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Знай наших!

Дети — наше будущее

МАСТЕРСТВА НЕ ЗАНИМАТЬ
Так можно сказать о елецких гиревиках, которые неоднократно завоевывали награды престижных российских и международных соревнований. И вот новый успех.
На Кубке России (проходил в Краснодарском крае) Дмитрий Василевский
завоевал серебряную медаль в личном зачете. Также вместе с другими спортсменами районной ДЮСШ Сергеем Антюховым и Дмитрием Семенихиным он
принес дополнительные баллы в зачет сборной нашей области, что позволило
липчанам завоевать «серебро» в эстафете.
В одном из предыдущих номеров газеты мы рассказывали об успехе атлетов
районной ДЮСШ. Теперь свое «слово» сказали гиревики.
Когда верстался номер, стало известно, что копилку наград спортшколы
пополнили борцы. На недавнем Всероссийском турнире памяти заслуженного
мастера спорта Алексея Тюрина (проходил в Ельце) победу в абсолютной
весовой категории одержал Николай Резников. Отличная подготовка, сила
воли и выдержка помогли ему обойти соперников и подняться на высшую
ступень пьедестала почета. Этот результат дает ему право на присвоение
звания мастера спорта. Его товарищ по команде, тренер ДЮСШ Дмитрий
Прокуратов завоевал «серебро».
Так что полку мастеров в нашем районе прибыло. Главное — на достигнутом
не останавливаться. Коллектив тренеров и воспитанников уверен: впереди —
новые победы и достижения.

(Соб. инф.)

Сравните показатели
СВЕДЕНИЯ
После реконструкции помещений в средней школе села Голиково была открыта дошкольная группа
полного дня. Это настоящий подарок для малышей и их родителей.
НА СНИМКЕ: глава района Николай Савенков и председатель Совета депутатов Николай Бурлаков с
первыми воспитанниками группы.
(Материал об этом читайте в очередном выпуске «Горницы» на 3-й странице номера).

Форум

КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ
30 октября Управление внутренней политики Липецкой области
организует Форум молодежи,
который посвящен кадровому обеспечению молодежной политики в
регионе.
В рамках Форума будет организована работа дискуссионных
площадок: кадровое обеспечение
молодежной политики, проекты по
формированию кадрового резерва; формирование и организация
деятельности волонтерских профильных отрядов (Олимпиада в
Сочи-2014, пропаганда здорового
образа жизни, экологические и
др.); информационное обеспечение
молодежной политики в регионе,
проблемы информирования молодежи, формирование областного
молодежного портала; приоритетные
направления молодежной политики
в регионе, областная целевая программа «Молодежь Липецкой области (2014 — 2020 годы); реализация
патриотического воспитания в сфере
молодежной политики, областная
целевая программа «Допризывная
подготовка молодежи и патриотическое воспитание граждан Липецкой
области (2014 — 2020 годы)».
В целях расширения аудитории
Форума, привлечения молодежи к
обсуждению проектов областных
целевых программ Управлением
внутренней политики совместно с областным «Центром развития добровольчества» организовано он-лайн
обсуждение в рамках группы «Молодежь Липецкой области» на сайте «В
контакте». Участникам мероприятия
необходимо зарегистрироваться и
принять участие в обсуждении по
адресу: http://vk.com/club43614895.

(Соб. инф.)

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
В субботу, 20 октября, очередная ярмарка выходного дня ждет
гостей в с. Большие Извалы. Торговые ряды расположатся на
площади перед МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга».
Начало в 8.30.

Первые цифры — надоено молока на 16 октября 2012 года, вторые
— за ту же дату прошлого года (в
килограммах от коровы)
ООО «Колос-Агро»
14,2 12,4
ООО «Светлый путь»
10,5 11,5
ООО «АПК Черноземье» 7,1 6,4
По району
10,9 9,7
***
Несмотря на то, что период
межсезонья нередко сопровождается снижением продуктивности
поголовья, елецкие животноводы
сегодня сумели этого избежать. Во
всех хозяйствах среднесуточные
надои выше прошлогодних. Кор-

Осенний призыв-2012

МИНИМУМ ОПРЕДЕЛЕН

КОНЦЕРТ ДЛЯ БУДУЩИХ СОЛДАТ
Завтра в городском Доме школьников состоится праздник, посвященный юношам,
которым нынешней осенью предстоит отправиться на военную службу.
В торжественной обстановке ребятам вручат повестки, они традиционно услышат напутственные слова от представителей местной власти, военного комиссариата Липецкой
области по г. Ельцу и Елецкому району, общественности, духовенства и других.
На встречу приглашены также родители, друзья и близкие призывников. Они могут в
этот день прийти и поддержать будущих солдат.
Для гостей праздника елецкие артисты, как всегда, подготовили интересную концертную
программу.

(Соб. инф.)

Установлена величина прожиточного минимума в регионе в июле — сентябре 2012 года. В целом по области в
расчете на душу населения он составил 5368 рублей.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 5818 рублям, в том числе для мужчин — 5970,
для женщин — 5657 рублей. Для пенсионеров этот показатель определен в 4346 рублей, для детей — в 5259
рублей. Что касается детей до шести лет, прожиточный
минимум для них составляет 4787 рублей, для школьников — 5677 рублей.

Подписка-2013

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
мы работаем для вас!
ПОСПЕШИТЕ

В ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ,

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ АБОНЕМЕНТ НА ГАЗЕТУ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

мовая база позволяет обеспечить
полноценный рацион буренкам. А
опыта и трудолюбия (без которых
успеха тоже не добиться) нашим
животноводам не занимать.

2013

ГОДА.

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ НАМ ВАЖНО!

18 октября 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Под углом 40 градусов

Фестиваль

ПРОШЛОЕ НЕ ВЕРНУТЬ

«ОТКРЫТЫЙ
МИР»

Недавно в областном Доме
культуры прошел III областной
фестиваль молодых людей с
ограниченными возможностями
здоровья «Открытый мир», посвященный Году истории и 200-летию
победы России в Отечественной
войне 1812 года.
Приветствовал участников заместитель главы области Александр
Никонов. Он пожелал всем победы
и высоких результатов.
В фестивале участвовали более
200 юношей и девушек от 14 до
30 лет, учреждения, организации,
творческие объединения молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Целью фестиваля послужило
раскрытие творческого потенциала
молодых людей с ограниченными
возможностями, способствующего
их социальной адаптации в обществе.
Елецкий район представляли
Елена Кузнецова, Нина Панарина и
Анатолий Попов.
Фестиваль проходил по номинациям: «Декоративно-прикладное
творчество: керамика, батик»;
«Художественное творчество»;
«Вокальное»; «Жестовое пение»;
«Инструментальное исполнение»;
«Хореография (по различным направлениям и стилям танца)»;
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Дипломанты фестиваля — Анатолий Попов и Нина Панарина.
«Актерское мастерство»; «Художественное слово»; «Литературное
творчество»; «Компьютерное и
техническое творчество».
По итогам в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» лауреатом стала Нина Панарина, также лауреатом признан
и Анатолий Попов в номинации
«Жестовое пение». Они для себя
открыли новый мир, мир высоких
достижений. Их победа — тому подтверждением.
Все участники и руководители

МФЦ: услуги населению

О КАРТАХ И ФОРМЕ
На состоявшемся недавно семинаре в Управлении
государственной и кадровой работы (г. Липецк) подвели
итоги работы многофункциональных центров за 9 месяцев текущего года.
— Елецкий район не остался незамеченным, — отметила
директор районного МФЦ М. Селянина. — Работа нашего
центра признана одной из самых успешных.
Также на семинаре шла речь о том, как будет проходить
выдача электронных карт. Это дело недалекого будущего.
Пока идет прием заявлений, а вскоре в МФЦ поступит необходимое оборудование, и можно будет обращаться за картой.
Обсуждалась и презентация новой формы для сотрудников центра. Она оформлена в традиционных цветах Липецкой
области — красном, зеленом, золотом.
Планируется, что все нововведения посетители смогут
оценить в новом году.

(Соб. инф.)

творческих коллективов в торжественной обстановке получили
дипломы с символикой фестиваля
и памятными подарками.
Организаторами выс т упили
Управление внутренней политики
Липецкой области совместно с
областным «Центром развития
добровольчества». Мероприятие
проводилось в рамках реализации
областной целевой программы
«Молодежь Липецкой области (2009
— 2013 годы)».

Т. БОГДАНОВА.

Детский час

ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ БАЛ
Его для первоклашек местной школы по традиции организовали культработники Талицкого ДК.
На бал пригласили не только детвору, но и их
родителей, а также классного руководителя Ольгу
Леонидовну Медведеву. В гости к ребятам пришли
сказочные персонажи Фея, Магистр, Кривой почерк и
другие, роли которых исполнили постоянные участники
художественной самодеятельности Яна Можарова,
Людмила Андропова, Ульяна Соковых, Александр Литвинов, Кайрун Атоян. Вместе с ними первоклассники
участвовали в викторинах, конкурсах, читали стихи. А
по окончании бала каждому был вручен подарок.
Праздник понравился и детворе, и взрослым.
Они благодарили культработников, пообещали и
впредь активно участвовать во всех творческих
мероприятиях ДК.

(Соб. инф.)

Валентина была старшим ребенком в семье, где, помимо нее, подрастали еще
семеро детей. Детство ее кончилось рано. Девочке едва исполнилось восемь,
когда она впервые вышла вместе с матерью в поле помогать полоть свеклу.
Это была середина пятидесятых годов. В колхозе зарплату выдавали не
деньгами, а продуктами: мукой, капустой, зерном. Выживали как могли, держали небольшое хозяйство. Дети рождались в семье один за другим с разницей
в год-полтора. Чтобы их поднять, родители летом трудились с раннего утра
до позднего вечера. Зимой было попроще — отец подвозил на ферму корма,
мать работала там же. Валя же сидела с младшими, а когда требовалось —
шла на выручку маме. Всю тяжесть жизни сельского труда она познала рано.
Ей не терпелось покинуть отчий дом. Девушке казалось, что если она выйдет
замуж, то в новой семье жизнь станет легче.
В шестнадцать лет ей удалось осуществить свое желание. Познакомилась
с парнем из соседнего поселка, который был намного старше. Трудолюбивый,
из хорошей семьи. Известие о ее замужестве родители восприняли с радостью. Собрав скромное приданое, девушка отправилась к новоиспеченному
супругу. Но счастье было недолгим. Муж оказался ревнивым, в порывах
ярости избивал молодую жену. Спасаясь от очередного приступа гнева, Валя
поздним осенним вечером, в одной рубашке, босиком, убежала к родителям.
Она и не почувствовала, как преодолела эти восемь километров пути — так
хотелось скрыться от ненавистного супруга. Дома отец не сразу принял ее.
«Место жены рядом с мужем, — отрезал он. — Нечего бегать, ступай к нему».
Но мать встала на защиту Валентины. Сказала: «Не отдам дочь!».
Валя спустя два года вновь вышла замуж. Володя оказался парнем добрым,
заботливым, работящим. В колхозе трудился водителем, у начальства был на хорошем счету. Молодым дали жилье. В новом доме очень скоро зазвучали детские
голоса. Счастью Валентины, казалось, не было предела. Сыновья росли дружными, во всем тянулись за отцом. Дочка была первой помощницей у мамы.
Володя погиб, когда старшему сыну едва исполнилось 12 лет, а младшей было
всего три месяца. Трагедия перевернула жизнь молодой женщины. Она сломалась, закрылась в себе. Не хотела никого видеть. Ее не радовали даже дети.
Валентина переехала жить к матери. Оставаясь наедине с собой, она часто
выпивала рюмку-другую крепкого напитка. Со временем боль от потери утихла, а привычка осталась. В доме всегда был самогон. Его готовили для себя,
обычно к праздникам. Но Валентина в силу своего пристрастия стала делать
его чаще. Это заметила мать, спросила, куда пропадает спиртное. Девушка
нашла правдивое объяснение и поняла, что пришло время изменить образ
жизни. Нет, она не бросила пить, просто нашла способ делать это вдали от
посторонних глаз. В саду у нее был свой тайник — бутылку, купленную гденибудь в райцентре, Валентина прятала в дупле дерева.
Так продолжалось несколько лет. Но шило в мешке не утаишь, по поселку поползли слухи. Дома произошел скандал, Валентина забрала детей и переехала в
соседнее село. Сначала жили на квартире, потом удалось купить небольшой дом.
Вскоре сыновья уехали учиться. С ней осталась лишь маленькая дочь, которая
только пошла во второй класс. Женщина пустилась во все тяжкие. Из совхоза
ушла, на жизнь зарабатывала тем, что продавала молоко, масло от своей коровы.
Спасать Валентину никто не спешил, а разговоры по душам не помогали. Ее не
смущало и то, что дочь растет без внимания, родительской заботы и любви.
Девочку забрал к себе старший сын. У него уже была своя семья. Стоит
ли говорить о том, что Валентину это волновало мало. К пятидесяти годам
она, казалось, потеряла все. Многое довелось пережить, в минуты трезвости
приходило осознание всей трагичности ее существования. Однако старость ей
не пришлось встречать в одиночестве. Когда дочь вышла замуж, она позвала
маму к себе. Но поставила условие — только если та бросит пить.
Валентина иногда срывается. На несколько дней может уйти из дома, пропадая у
знакомых, таких же, как она, алкоголиков, а их в поселке хватает. Потом возвращается. Она никогда ничего не объясняет. И родные принимают ее такой, какая она есть.
Только иногда пожилая женщина с грустью вспоминает своего Володю. Говорит,
если бы он был рядом, такого бы не произошло. Но прошлое уже не вернуть…

М. СОЛОВЬЕВА.

Официальный раздел

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 18.10.2011
№ 495 «Об утверждении районной целевой программы «Повышения
качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы»
в новой редакции
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 503 от 08.10.2012 года

С целью необходимости сохранения стабильного функционирования потребительского рынка района, увеличения объемов торговых и бытовых услуг,
обеспечения их доступности для населения района, уменьшения диспропорций в обеспечении жителей товарами и услугами администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 18.10.2011 № 495 «Об утверждении районной целевой
Программы повышения качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013
годы» в новой редакции следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт программы»:
— в позиции «Объемы и источники финансирования» цифру «622,5 тыс.
руб.» заменить на цифру «652,5 тыс. руб.», 2012 год — цифру «200,5 тыс.
руб.» заменить на цифру «230,5 тыс. руб.».
1.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифру «622,5 тыс. руб.» заменить на цифру «652,5 тыс. руб.», 2012 год — цифру
«200,5 тыс. руб.» заменить на цифру «230,5 тыс. руб.».
1.3. В разделе 7 «Мероприятия Программы повышения качества торгового и
бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2011 — 2013 годы»:
— в строке 1 графа «Объем финансирования (прогноз) тыс. руб. в графе
«Всего 2011 — 2013 г.г.» цифру «550,2» заменить на цифру «500,2», в графе
«2012 г.» цифру «200,5» заменить на цифру «150,5», в строке 3 в графе «Всего
2011 — 2013 г.г.» цифру «66,3» заменить на цифру «146,3», в графе «2012
г.» дополнить цифрой «80»;
— в графе «Всего 2011 — 2013 г.г.» в строке «Итого» цифру «622,5»
заменить на цифру «652,5», в графе «2012 г.» цифру «200,5» заменить на
цифру «230,5».
2. Отделу финансов (Е. П. Рыбина) внести на рассмотрение сессии Елецкого
муниципального района вопрос об изменении в районный бюджет на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

ПРОТОКОЛ

Голиковской муниципальной избирательной комиссии Елецкого района о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 1.
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен протокол муниципальной избирательной комиссии о результатах выборов, — 1.
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными, — 0.
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными, — 498.
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования муниципальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий, ОПРЕДЕЛИЛА:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях
для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
Число недействительных избирательных бюллетеней
Число действительных избирательных бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов
Калинин Александр Иванович
Климентьев Роман Евгеньевич
Меренкова Лидия Васильевна
Перцев Александр Александрович

498
490
239
140
111
140
239
2
377
0
0
Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата
86
3
286
2

Е. КОМАРИЧЕВА, председатель муниципальной избирательной комиссии.

Материал публикуется на платной основе.
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Дети — приоритет дня

О людях хороших

ПРАЗДНИК НА ГОЛИКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

У каждого села своя неповторимая судьба. Какие бы события исторической важности ни происходили
в стране, они по-разному отпечатывались в биографии сел и деревень.
По архивным справкам, издревле
главным определяющим фактором
развития села Голиково была река
Сосна. На ее берегах жители занимались скотоводством и земледелием. Служилые люди сплавляли лес.
Основным ремеслом у женщин было

кто выжил — дал потомство сегодняшним односельчанам.
Богатейшие недра голиковской
земли позволили в 1959-м открыть
на окраине села Голиковский карьер. А в 1991 году был создан совхоз «Голиковский». Это было «дитя,
рожденное со слабым здоровьем».
Через несколько лет грянула во всю
мощь перестройка, и хозяйство рассыпалось, как карточный домик.
И вот теперь, пройдя такой непростой путь, село
в о з р ож д а е т с я .
Преж де всего,
этого хотят сами
жители. Они преобразили свои
дома и территории вокруг них.
Развели цветы
на клумбах. Жить
стало интереснее. Тем более
что улицы «оделись» в асфальт,
появились детские площадки,
село имеет хорошие перспективы
в плане развития

перерезана алая ленточка, гости,
прибывшие на торжество, — родители, строители, руководители служб,
дети были в восторге от увиденного: комфортные спальни, игровые
комнаты, пищеблок, санузлы — все
это отвечает современным требованиям санитарных и пожарных норм
безопасности малышей.
Открывая праздник, глава района Николай Савенков поблагодарил
руководство области за заботу о
детях, строителей, всех тех, кто пропустил через свое сердце проблемы,
возникшие при реконструкции помещений, подготовил и сдал объект
на «отлично».
— «Открыть» детский сад в селе
— это означает одно — обеспечить
его будущее, — сказал он. — Каждый ребенок с младых ногтей обязан
учиться культуре воспитания, общения, мировосприятию окружающего.
Через пару лет, думаю, не будет в
нашем районе очередей в детский
сад. А если вдруг и появятся — то
это к всеобщей радости. Очень
буду доволен, если через некоторое
время жители позвонят и скажут:
«Садик нам стал маловат».
С теплыми поздравлениями к

На открытии детского сада
побывали юные артисты из ДК
п. Елецкий.
кружевоплетение. Село трагично
пережило революцию, гражданскую
войну, коллективизацию. Сегодня
об этом догадается даже человек
несведущий.
Рядом с местным храмом построили Дом культуры. Многие в
душе осуждали такие шаги власти, но
находились смельчаки, которые высказывали открытые протесты. В ответ
на это храм вскоре был превращен в
склад сельхозинвентаря и удобрений.
Так и соседствуют поныне два исполина духовной культуры. Стареют,
ветшают. Но недавно поставили новый
крест на главку церкви, а еще раньше
— привели в порядок один из пределов, где по праздникам совершаются
богослужения. Для многих семей села
это стало значимым событием.
Но вернемся на шесть десятилетий назад.
В Великую Отечественную 300
сельчан ушли на войну. Треть из
них сложили головы на поле брани.
Многие не пережили голодную и суровую зиму 1946 — 1947 годов. Мор
унес значительную часть населения
молодого и пожилого возраста. А

Подарки от взрослых радовали ребятишек.
сельского туризма.
Недавно здесь открылась дошкольная группа полного дня после
реконструкции помещений в средней школе. На нее было выделено
по программе софинансирования из
средств областного бюджета 1490,8
тыс. рублей и 372,7 тысячи рублей
— из местного.
Пятнадцать ребятишек получили возможность посещать это
учреждение. После того как была

Есть мнение

ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК

Многие ругают нашу молодежь: мол,
растет без царя в голове, нет у них никаких
идеалов. Но я с этим не согласна. Одинокому,
озлобленному нужна помощь, поддержка,
сочувствие. Хорошо, когда об этом заботятся
с малых лет в семье, школе.
Недавно в День пожилого человека ко мне в
гости пришли дети из шестого класса местной
школы. Это был радостный сюрприз. Ребята
принесли мне в подарок большую фотографию
в красивой рамке, где я снята на недавних
торжествах в честь Дня Победы. Это было
настолько неожиданно, что я растрогалась
до слез. Очень благодарна наставнику детей
учителю Светлане Ветчинкиной. Она мудрый
педагог, если учит ребят уважать старость.
Мне эта встреча запомнится надолго. Она
мне дорога, так как общение с детьми всегда
доставляет радость. Было приятно то, что они
интересуются историей, собирают краеведческий материал о жизни людей своего села.

Людмила ЧЕРНЫШОВА,
ветеран труда (с. Воронец).

присутствующим обратился председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков.
— В нашем районе на протяжении ряда лет проводится курс
реконструкции детских садов, —
сказал он. — И какие бы трудности
ни возникали в плане наполнения
казны района, в первую очередь выделяются средства для улучшения
условий содержания ребятишек…
Николай Бурлаков пожелал:

«Улучшайте демографическ ую
ситуацию. Для села это важнее
всего».
Районные власти привезли детворе огромный телевизор. За поддержку и участие в подготовке и
сдаче объекта всех благодарила начальник отдела образования района
Людмила Остянко.
— Пусть детский сад станет для
вас вторым уютным и добрым домом, — сказала она, обращаясь к
детворе. — А чтобы вам было еще
веселее, мы привезли в подарок
музыкальный центр.
Было много добрых пожеланий
высказано директором школы Светланой Курбатовой, ее коллегой директором школы из Малой Боевки
Татьяной Костиной, руководителем
фирмы «Стройпрестиж» Василием
Кобляковым. Детям дарили игрушки,
сладости, а они в свою очередь благодарили взрослых в стихах и песнях.
— Для нас это большая радость
— открытие детского сада, — говорит родительница Виктория Кокнаева. — Не ожидали, что власть
отреагирует так быстро. В течение
нескольких месяцев велись работы
— и вот детский сад уже открыт. Так
получилось, что наш прежний глава
ушел на заслуженный отдых, и все
заботы о детском садике взяла на
себя районная власть. Понимаем, как
это было непросто. И тем не менее
все получилось замечательно. Мы
спокойны: дети в тепле, накормлены.
Не только под присмотром — с ними
занимаются опытные воспитатели.
Много раз упоминали о том, что
на объекте трудились дружно. Это
действительно так. Педагоги соседних школ — Талицкой, Черкасской —
внесли ощутимый вклад. Помогали
и главы других территорий — техникой, рабочими.
Сегодня во дворе установлены
летние веранды, песочницы, разбиты
клумбы, к дверям детской группы
ведет широкая дорожка, вымощенная красивой современной плиткой.
Теперь каждый день сюда приходят
пятнадцать маленьких хозяев. Не
только голиковские ребятишки, но и в
каждом селе дети — приоритет сегодняшнего времени. Ведутся работы по
капитальному ремонту детского сада
в селе Большие Извалы, по строительству пристройки детского сада
«Тополек» в селе Казаки.
А в следующем году капитально
отремонтируют дошкольное учреждение п. Ключ жизни, приступят к
сооружению пристройки в детском
саду поселка Солидарность.

* Мы слишком сильно любим своих детей и слишком мало — своих родителей.
А. КОНАР.
* Родитель: должность, требующая бесконечного терпения, чтобы ее исполнять, и
не требующая никакого терпения, чтобы ее получить.
Л. ЛЕВИНСОН.

Письмецо в конверте

ПРИМЕР ВНИМАНИЯ, ПОДДЕРЖКИ, ЗАБОТЫ

Мы много говорим о семейных ценностях. Сегодня это необходимо нашему обществу.
Думается, что именно они способны распространяться все дальше, иметь все больше влияния на многие
стороны нашей жизни.
Школа — это тоже одна большая семья, а класс — еще и большая родня. Хорошо, что на таком понимании учатся наши дети.
В прошлом году они некомфортно себя чувствовали из-за недостаточного тепла в классе. Виной всему
были старые рамы. В этом году мы совместно решили этот вопрос.
В приобретении пластиковых окон помог депутат горсовета Сергей Мартынов. О материалах для их
отделки позаботился директор магазина «Галерея окон» Алексей Литвинов. Доставили и установили
оконные блоки Роман Фролов, Александр Малютин, Игорь Михед. Заботу, внимание и участие проявили
Андрей Милованов, Сергей Титов.
Это ощутимая поддержка классу, тем более что большая половина детей — из многодетных семей. Сейчас
у нас тепло, уютно, и все благодаря чуткости, вниманию, отзывчивости этих людей. Большое им спасибо.

А. РОМАНОВА, по поручению родителей 2 «б» класса школы п. Солидарность.

«ЕЛЕЦКИЙ КРАЙ —
МОЯ СУДЬБА»

Ее руки никогда не знали отдыха, а сердце — покоя. И так
всю жизнь. Рядовой коммунист
Тамара Осьмухина была рядовым
управляющим Лавского отделения бывшего совхоза «Маевка» в
течение тридцати лет. И не могла
представить себе другую жизнь,
кроме этой, крепко связанной с
людьми и землей.
Даже тогда, когда рожала ребятишек, у колыбели больше месяца
не находилась — спешила на работу, приезжала домой урывками,
чтобы покормить, что-то наспех
убрать или приготовить. Сегодня
считает: «Наверное, неправильно
делала, что мало времени уделяла
семье». Была она всегда коренастой, сильной и красивой. Вот и
васильковые глаза, несмотря на
то, что за плечами 75 прожитых
лет, смотрят на мир все с той же
живинкой, что и раньше.
В отделении всегда стоял скот,
рос хлеб, набирала силу сахарная
свекла. Это означало, что руководить таким хозяйством в миниатюре — не рукой водить, а выкладываться на все сто. Свой огород и
скотный двор оставался часто без
пригляда. Но зато забот хватало и о
людях. Кому-то сено, зерно помочь
привезти, огород вспахать.
На нее всегда можно было положиться, потому как Осьмухина
высоко держала планку результатов и в животноводстве, и в
полеводстве. Всегда выручал природный дар земледельца. Безошибочно знала, когда зерно в почву
класть, когда колос молотить.
Случилось в жизни, когда по
постановлению партии и правительства нужно было взять под
козырек, а сердце несогласие
выражало. Так было во времена,
когда Генеральный секретарь ЦК
КПСС Никита Хрущев навязал селу
так называемый посев кукурузы
квадратно-гнездовым способом.
Делила Осьмухина поле на
квадраты безропотно. Зерно в почву укладывали добросовестно. А
досужие грачи ловко вынимали
его из земли. Когда урожая не
досчитаешься из-за птиц — глупо
будет на бюро об этом рассказывать. Но об этом все равно в
управлении доложили: мол, так
и так. Как же смеялась Тамара
Дмитриевна, когда оттуда пришел вот такой совет: «Музыкой из
транзистора отпугивайте птиц».
Делать, конечно, этого не
стали. Придумали другое. Но
мучились здорово, пока «царица»
полей сократила свои аппетиты в
севообороте.
Тамара Дмитриевна давно
на пенсии. Но делами в районе
интересуется, читает районную
газету. Чаще стали донимать
болезни. По ночам плачет от болей в руках и ногах. Но настает
день — отвлекается.
Несмотря ни на что, она не
согласна прожить иную жизнь,
чем та, которая дана ей по судьбе. Ведь она связана с родным
селом, елецким краем, которому
отданы лучшие годы.
Да по-другому и не может рассуждать орденоносец, ветеран
труда, преданный земле человек
— Тамара Осьмухина.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
За девять месяцев с. г. на территории района зарегистрировано 60
ДТП, в которых погибло 11 человек, 92 получили ранения различной
степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2011-го цифры
соответственно таковы: 62, 16, 83. Коэффициент тяжести уменьшился на
пять с половиной пунктов.
Основное число аварий приходится на федеральные трассы («Дон»,
«Орел — Тамбов») — 32 ДТП.
Виновниками всех дорожно-транспортных происшествий являются
владельцы индивидуального транспорта.

Рейд

Правила знают, выполнять забывают

В ходе недавнего рейда, организованного сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Елецкому району совместно с
журналистами нашей газеты, было решено проверить, как автомобилисты соблюдают правила остановки и
стоянки. Побывали в нескольких населенных пунктах. Первым в маршруте значился поселок Газопровод.
Долго ждать нарушителей не пришлось. Сразу несколько автомобилей были припаркованы на въезде в поселок.
Здесь ограничений по остановке и стоянке немало (о них в одном из недавних выпусков «Блокпоста» уже шла речь):
пешеходный переход, остановка для автобусов, перекресток.
Первый водитель на вопрос, почему нарушает ПДД, с ответом сначала замешкался. Но потом сказал: свою ошибку
понял, знает, что ни на тротуаре, ни ближе 15 метров от остановочной площадки парковаться нельзя. Почему же
все равно нарушил, объяснить не смог. Как не смогли этого сделать и другие автомобилисты.
Инспекторам Анатолию Лотареву и Александру Махортову пришлось напомнить водителям о требованиях ПДД и
об административной ответственности за данное нарушение. Кстати сказать, с 1 июля с. г. штрафы за неправильную
парковку существенно возросли.
Побывала рейдовая бригада и на территории стоянки близ больницы. Здесь специально выделена площадка
для автомобилей, принадлежащих инвалидам. И все же нет-нет да и ее занимают другие машины. О штрафах (а
они еще весомее, нежели в первом случае, — от трех до пяти тысяч рублей) водители знают, но надеются, что ответственности удастся избежать.
Добавить к сказанному нечего. Пока не научимся соблюдать законы, отвечать за их нарушение, вряд ли на наших дорогах станет безопаснее. А ведь зависит все от нас самих.
Подобные рейды состоятся и в других населенных пунктах. Автомобилистам стоит быть внимательнее.
Контроль на дорогах — залог
безопасности движения.

Требования ПДД водители знают,
но нарушают сплошь и рядом.

К итогам 9 месяцев

НЕ УВЕРЕН — НЕ ВЫЕЗЖАЙ

Ныне активно обсуждается вопрос ужесточения ответственности за
управление автомобилями в нетрезвом виде. Законодатели, общественность, представители правоохранительных органов предлагают за данное
нарушение увеличить срок лишения прав, а при наличии пострадавших взимать штраф до сотни тысяч рублей или вовсе изымать транспортное средство у водителя. Столь пристальное внимание к этой проблеме оправданно.
По вине пьяных автомобилистов на наших дорогах гибнут сотни людей. Хотя
и трезвые нередко оказываются не менее опасными.Слово — и. о. начальника отделения ГИБДД ОМВД по Елецкому району Н. БЫКОВУ:
— За девять месяцев года выявлено 130 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде (за аналогичный период 2011-го — 124). Об
ответственности нарушители знают, и все же садятся за руль, находясь под градусом. Они раскаиваются, когда приходится отвечать по всей строгости закона.
Но почему не думают, что эту проблему себе создают сами?! И такая цифра. С
начала года выявлено 15 человек, которые управляли автомобилями, уже будучи
лишенными или без необходимых документов.
Если говорить о статистике нарушений в целом, то их на наших дорогах выявлено меньше. Составлено 5459 протоколов против 6152 в 2011-м. Беспокоит
то, что участники движения очень часто пренебрегают таким требованием, как
использование ремней безопасности. Составлено 458 протоколов. Не уменьшается, увы, число тех, кто перевозит детей без специальных удерживающих
устройств. Составлено 230 протоколов (было 202).
Общеизвестно, что скорость – основной фактор аварийности. И все же водители ее не соблюдают. За превышение скоростного режима к ответственности
привлечено 3735 человек (4186 в 2011-м). Транспортный поток на наших трассах
увеличивается. Иные водители, желая преодолеть тот или иной участок быстрее,
забывают о том, что ПДД установлен строгий порядок расположения ТС на проезжей части. С начала года выявлено 784 нарушителя против 158 в 2011-м.
С приходом осени сложных дорожных факторов становится больше: туман,
дождь, светлое время суток короче. Не считаться с этими условиями нельзя. Потому, наверное, уместно сказать: не уверен в собственных навыках управления
— откажись от поездки, ведь нередко острой необходимости в ней нет.

Для информации
РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Ельцу информирует, что в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории
РФ» (в ред. от 26.07.2008 г. № 562) выдача регистрационных документов на ТС и
государственных регистрационных знаков производится в порядке очередности
возрастания их цифровых значений, без резервирования за юридическими и физическими лицами их отдельных серий или сочетаний символов, за исключением
случаев сохранения указанных регистрационных знаков на основании заявлений
собственников ТС об их использовании на вновь приобретаемых ими ТС.
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Улыбнемся
Звонок в автосервис:
— Пришлите механика.
Машина не заводится. Вода
в карбюратор попала.
— Хорошо, где машина?
— Метров пять от берега.

Технадзор

Введены новые
требования

В соответствии с требованиями Технического регламента
о безопасности колесных ТС,
утвержденного постановлением
Правительства РФ, автомобили
и автобусы, используемые для
коммерческих перевозок и транспортировки опасных грузов, до 1
января 2013 года должны быть
оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС\GPS. Слово — государственному инспектору ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Николаю ГОЛУБЕВУ:
— Еще в январе этого года для
вышеназванного транспорта (грузовые автомобили с разрешенной
максимальной массой более 3,5
тонны, включая прицепы, автобусы
с числом посадочных мест свыше 9
человек) были введены новые требования. В частности, об оснащении
техническими средствами контроля
за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами). Порядок установки такого
оборудования утвержден приказом
Минтранса России № 319 от 14 декабря 2011 года. Важно напомнить, что
тахограф в обязательном порядке
должен быть опломбирован.
До 1 января 2013-го, когда вступит в силу требование об оснащении
аппаратурой спутниковой навигации, остается не так много времени.
Так что владельцам большегрузов
и автобусов следует поторопиться.
Тем более что в административное
законодательство уже внесены
поправки в части ответственности
за соблюдение вышеназванных
требований техрегламента.

Фотофакт

№ 124 (9119)

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* К памяти предшественника
будь справедлив и почтителен,
ибо иначе этот долг наверняка
отдадут ему после тебя.
Ф. БЭКОН.
* Ничто не уходит от нас
на этой земле навсегда, даже
если теряем все, нам остается
память, а памятью уже можно
жить.
В. МАКСИМОВ.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ООО «Елецкий»:
— водителя кат. В, С, Е; машиниста автокрана на базе КАМАЗ.
Оплата — сдельно-премиальная;
— инженера-механика. Оплата
— от 20000 рублей;
— рабочих общестроительных
работ. Оплата — от 6200 рублей.
Справки по т. 5-43-28.
***
* бригаду строителей в количестве 4 человек для демонтажа,
монтажа металлических модулей.
Оплата договорная. Контактный
телефон: 89030322713.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена
договорная. Пенсионерам —
скидка. Т. 89205212418.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Привезем песок, щебень. Тел.
89525991969.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Скидка пенсионерам. Цена договорная. Т. 89208078648.

КУПЛЮ
* знаки, медали, ордена, монеты, кортики. Т. 89508085111.

ПРИВЕЗУ

Эта авария, что запечатлена на снимке, произошла в селе
Казаки в минувшие выходные дни. В 9 часов утра на оживленном участке столкнулись три автомобиля: один грузовой и две
легковушки. Водитель одной из «девяток» оказался зажат в
салоне машины.
Как сообщили специалисты отдела пропаганды знаний регионального управления ГПСС, к месту ДТП пришлось выезжать
сотрудникам отдельного пожарно-спасательного поста № 22
(с. Казаки). Они извлекли пострадавшего из автомобиля с помощью специального оборудования, после чего передали его
прибывшим к месту аварии медикам «скорой помощи».
Что стало причиной ДТП, кто виноват, предстоит выяснить
в ходе следствия. Как уже отмечалось неоднократно, чаще
всего основную роль играет человеческий фактор. Водитель
отвлекся, пренебрег мерами предосторожности, нарушил
правила дорожного движения — и вот итог.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

* телят (бычков мясной породы). Возраст — от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.
— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Дезинфекция.
— Обеспыливание.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.:
89046852957,
89046852950.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
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