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Событие

Обратите
внимание

На сцене — выступление
ансамбля «Млада».

20 ноября с 10 до 13 часов
в приемной Президента РФ в
Липецкой области будет вести
прием граждан по вопросам
промышленной и энергетической безопасности опасных
производственных объектов,
гидротехнических сооружений
заместитель руководителя
Верхне-Донского управления
Ростехнадзора Виктор Алексеевич Долматов.
Те л е ф о н д л я с п р а в о к и
записи на прием 8 (4742)-2286-40.

Более 350 участников художественной самодеятельности и мастеров декоративно-прикладного творчества Елецкого района приняли участие в заключительном мероприятии в рамках областного конкурса
по организации досуга населения и развития народного творчества «Елецкая земля — источник вдохновения». Зрительный зал областного Дома творчества и ремесел был заполнен до отказа. Люди стояли в
проходах — так велико было желание посмотреть выступление талантов земли елецкой.
Зрители тепло принимали артистов, одаривали их бурными аплодисментами, возгласами «браво»,
«молодцы».
(О том, как проходил творческий концерт, мы расскажем в следующем номере газеты).

Тема дня

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
Поспешите на почту.
Ваше доверие
нам важно.

Знак информационной
продукции:

***
20 ноября 2013 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям будет
работать мобильный офис
отдела опеки и попечительства администрации Елецкого
муниципального района. Жители Елецкого района смогут получить консультации в
сфере опеки и попечительства, а также защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних. Прием граждан
будет осуществляться с 9.00
до 17.00 (перерыв с 12.00 до
12.48) по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Ленина, д.
108, кабинеты № 14, 37. Телефоны для справок: 7-74-03,
7-74-94, 7-74-95.

ТАБАК ПОД ЗАПРЕТОМ?

С 15 ноября в России начали
действовать штрафы за курение
в неположенных местах.
«Табачная» проблема в нашей
стране поражает своим масштабом. Особенно остро стоит
вопрос по борьбе с курением
среди несовершеннолетних. Детский организм особенно сильно
подвержен пагубному действию
табака. Смогут ли новые, более
жесткие меры улучшить ситуацию? Слово — помощнику судьи
Елецкого районного суда Галине
БУТОВОЙ:
— 1 июня 2013 года вступила в
силу основная часть Закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления
табака». В частности, введен запрет
на курение на рабочих местах в
помещениях и большинстве общественных мест. Запрещены реклама
и стимулирование продажи табачных изделий, их спонсорство.
А с 15 ноября 2013-го за курение
в неположенном месте, рекламу
табака, а также его продажу несовершеннолетним установлены
существенные штрафы.
В частности, за вовлечение
несовершеннолетнего в процесс
потребления табака предусмотрен
штраф от одной до двух тысяч рублей. Если в этом уличат
родителей, штраф для них
увеличен до двух — трех
тысяч.

За продажу табака несовершеннолетнему граждан оштрафуют на
3 — 5 тысяч рублей, должностных
лиц — на 30 — 50 тысяч, организации — на 100 — 150 тысяч.
Одновременно определены виды
и размеры административных наказаний за нарушение запретов
и ограничений. Так, за курение в
неположенных местах будут штрафовать на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей. Более строго накажут
за курение на детских площадках.
Штраф составит 2 — 3 тыс. руб.
Напомним, что с 1 июня 2013 года
запрещено курить: на территориях
и в помещениях, предназначенных
для оказания образовательных
услуг, услуг учреждений культуры и
органов по делам молодежи, услуг
в области физической культуры и
спорта; на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
на воздушных судах, на всех видах
общественного транспорта, в местах
на открытом воздухе на расстоянии
менее чем пятнадцать метров от
входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, в помещениях социальных
служб; в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления; на
рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях; в
лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;

на детских площадках и в границах
территорий, занятых пляжами; на
автозаправочных станциях.
Также предусмотрены штрафы
за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению
и оснащению специальных мест для
курения.
Штрафовать граждан за курение
в неположенных местах поручено
сотрудникам полиции, инспекторам Госпожнадзора, санитарным
врачам, транспортным, жилищным
инспекторам.
Одновременно в законе о рекламе прописан запрет на рекламу табака, табачной продукции, табачных
изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов,
сигаретной бумаги и зажигалок.
Данные меры обоснованы и имеют законодательное закрепление на
самом высоком государственном
уровне, так как основной документ
страны указывает, что каждый имеет право на охрану здоровья, а также
связаны с медико-социальными показателями, которые указывают, что
курение табака ухудшает здоровье
человека и может наносить вред
окружающим.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Как видим,
запреты довольно жесткие. Но на
кону — здоровье людей. Может,
такие меры помогут любителям
табака сделать правильный выбор
и отказаться от сигареты.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

ПОВЕРНУТЬСЯ
ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ
Как показывает статистика,
за 9 месяцев 2013 года в администрацию района поступило
598 обращений граждан. Это
на 1,8 процента меньше, чем
за аналогичный период прошлого года. Граждане нередко
обращаются напрямую к главе
областной администрации, Президенту страны.
На первом месте — вопросы
землепользования (302 обращения). В основном они касаются
продления ранее заключенных
договоров аренды земельных
участков.
На втором месте — обращения, в основном молодых семей,
по вопросам жилья, а также
лиц, оставшихся без попечения
родителей. Третье место занимают обращения по поводу
строительства жилья.
Вместе с тем количество обращений по вопросам социальной защиты стало больше.
Посчитать жалобы куда проще, нежели устранить причину
и их последствия.
Именно поэтому районная
администрация придает огромное значение тому, как чиновники реагируют на них.
На минувшей планерке
в райадминистрации главный
специалист-эксперт общего отдела Юлия Щербакова сделала анализ того, как у нас исполняется
Закон «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской
Федерации». Он четко регламентирует процедуру рассмотрения
обращений. Чиновнику дается 30
дней, чтобы проверить факты,
рассмотреть и дать автору ответ
о принятых мерах.
— Однако сроки рассмотрения порой затягиваются, — замечает Ю. Щербакова. — Ответы не
всегда содержат полную информацию, нередко обращения отправляются обратно заявителю
со ссылкой на то, что обращение
подано вне компетенции…
Все это зачастую заставляет
граждан вновь взяться за написание повторной жалобы.
На планерке глава района
Олег Семенихин вернулся к
жалобе жителей села Крутое
по поводу освещения улицы.
Кстати, и газета «В краю родном» также подняла на своих
страницах эту тему.
А дело все оказалось в мелочи — отсутствии прибора
на подстанции, который, по
заверению главы местной администрации Сергея Саввина,
установят в течение двух дней.
— Повернитесь лицом к людям, не открещивайтесь от
проблем, — обратился глава
райадминистрации Олег Семенихин к главам поселений и
чиновникам, — жители вам доверили решать их компетентно
и быстро…

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Школа — это мастерская, где формируется
мысль подрастающего
поколения, надо крепко
держать ее в руках, если
не хочешь выпустить из
рук будущее.
А. БАРБЮС.

Педагогический опыт: теория и практика

РАБОТАТЬ ПО ГОССТАНДАРТУ

Федеральные государственные образовательные стандарты отныне составляют неотъемлемую часть системы
образования. Коснулось это не
только школ, но и дошкольных
учреждений. Слово — заведующей детским садом «Солнышко» п. Газопровод Наталье
ЖУРАВЛЕВОЙ:
— Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) дошкольного образования впервые внедрен в практику
работы. Он призван обеспечить
государственные гарантии равенства возможностей для каждого
ребенка в получении дошкольного
образования.
ФГОС прежде всего учитывает: возрастные закономерности
и индивидуальные особенности
развития детей, потребности и
особенности детей с ограниченными возможностями здоровья,
а также профессиональную поддержку индивидуального развития ребенка.
Стандарт предусматривает наличие в дошкольных учреждениях
узких специалистов (психологов,

логопедов) и предоставление дополнительных услуг, что является
потребностью настоящего времени
и желанием родителей.
Образовательные стандарты в
нашем учреждении требуют тщательного анализа педагогической
деятельности, создания в детском
саду такой среды, в которой будет
полностью реализован профессиональный потенциал каждого
воспитателя.
Считаю, что у нашего коллектива высокая творческая планка.
Для реализации государственного
стандарта в детском саду созданы
благоприятные условия, имеется
достаточно развивающего оборудования, методического и дидактического материала.
Но и родители также должны понять, что перестраиваться нужно не
только дошкольному учреждению,
но и семье!
При взаимодействии с ней
педагоги знакомят родителей
с новыми требованиями дошкольного образования, а также
стараются заинтересовать их,
привлечь к учас тию в жизни
детского сада через проведение

разнообразных мероприятий,
совместных выставок, благотворительных акций.
Современные требования таковы: не дети должны приспосабливаться к детскому саду, а
дошкольное образовательное
учреждение должно стремиться
создать необходимые условия для
каждого ребенка, принимая во
внимание его склонности и способности, состояние психического и
физического здоровья.
Я, как руководитель, считаю,
что главная задача ФГОС для
дошкольного образования —
вернуть игровую деятельность
и статус развивающих игровых
занятий в детском саду. Это одна
из фундаментальных вещей, связанных с полноценным этапом
дошкольного возраста, ключевой
момент, который ориентирует разработку стандарта. Важно не то,
чему научили ребенка, а то, мог
ли он полноценно прожить этот
возраст.
Введение всего нового — дело
трудное, требующее от педагогов
терпения, оптимизма, уверенности
в собственных силах.

КАК НА ЯРМАРКЕ, НА ПОКРОВА

Издавна на Руси проходила Покровская ярмарка. Много интересного узнали о ней малыши детского
сада «Солнышко» Нижневоргольского поселения. Об истории праздника детворе рассказали воспитатели
и музыкальный руководитель А. Пучкова. Ей — слово:
— Покровская ярмарка… Сначала детям было не совсем понятно, что это такое. Но когда на помощь пришли
пословицы: «Хлеб — всему голова», «Закончил дело — гуляй смело!», заклички: «Батюшка Покров, покрой
землю снежком, а меня венцом!»,
частушки, пляски, песни, хороводы,
то мы увидели большой интерес
ребят. Провести осенний праздник
как ярмарочное гуляние — означало
вновь прикоснуться к истокам своей
родной культуры, к прабабушкиным
традициям, уборке осеннего урожая.
Мероприятие проходило в минимузее «Русская изба». Ее хозяюшка
— воспитатель В. Лыкова рассказала
историю возникновения этого праздника. Дети с удовольствием слушали
рассказ, который сопровождался
красочными слайдами. К ним в гости
пришла матушка-Осень со своими дарами (воспитанница подготовительной группы Даша Чернышова). Она
с ребятами пела и водила хоровод,
играла в игры с шарфиком-покровом.
На Покровской ярмарке веселились от души.
Затем Осень пригласила детей на
веселую ярмарку, где их встретили
задорные скоморохи (воспитатели Л. Мещерякова и С. Щербакова). Одетые в яркие костюмы дети с песнями и
танцами шли на ярмарку. Товар на ней был различный, а цена — символической. Продавцы-малыши старших
групп шутками и прибаутками созывали гостей. Мальчишки-лотошники торговали хохломскими ложками и яркими
платками, а ребята исполнили замечательный танец. Закончилась ярмарка сладкими угощениями.
Мы рады, что праздник поднял всем настроение, создал атмосферу народного гуляния, всеобщего веселья.
Не зря старались и маленькие артисты! Ярмарка прошла на ура! Все остались довольны: продавцы и покупатели,
взрослые и дети, ну и, конечно, мы, педагоги, которые старались, чтобы у всех было хорошее настроение.

Отзвуки праздника

О

СЕНЬ ЗАВЕРШАЕТ СВОЙ
сезон. Ее мы называем
холодной, золотой, дождливой,
грустной… Но тем не менее это
прекрасное время года. Пора собирать урожай, в школах подводят
итоги полевых работ и готовятся
к долгой, холодной зиме… Но как
гласит народная мудрость: осень
печальна, а жить весело.
В школе поселка Елецкий прошел один из главных традиционных
праздников «Царицы Осени». При
входе в школу можно было сразу же
погрузиться в атмосферу торжества,
ожидания чуда. В фойе представлена выставка композиций «Золотая
осень. Праздник урожая». Особенно
интересные работы из овощей «На
сельском подворье» сделали ученики
первого класса, «В золотой карете,

Имею право

«ВЫБОРЫ — ЭТО ВАЖНО»

Под таким названием в Казинской библиотеке прошло занимательное мероприятие среди школьников. Оно состоялось в рамках марафона «Имею право, но обязан», посвященного 20-летию Конституции
Российской Федерации. Подробнее о мероприятии рассказывает
заведующая библиотекой д. Казинка Ольга РУЛЕВА:
— Библиотекари познакомили ребят с понятием «выборы» и системой
избирательного права, провели викторину «Знаешь ли ты?».
Поделилась знаниями о конституционном праве кандидат юридических
наук, доцент Елена
Очеретько. Ее рассказ о юбилее главного закона России
произвел впечатление на ребят.
В завершении
школьникам представилась возможность
стать участниками
процесса проведения
выборов — игры «Я
мэр». Свои кандидатуры на пост мэра
представили ВитаУчастник выборов Виталий Елецких.
лий Елецких и Ангелина Яцкова. Перед
избирателями они выступили каждый со своей предвыборной программой.
Им также предстояло ответить на вопросы присутствующих.
Далее ребята получили бюллетени на руки, прошли в кабинки для голосования и поставили отметки за того или иного кандидата.
После подсчета голосов стало известно, что мэром стал Виталий
Елецких.
Самым активным участником мероприятия и викторины, а именно Ангелине Яцковой, Татьяне Лыковой и Екатерине Чеботниковой были вручены
Почетные грамоты.
Заметим, что ребята проявили интерес к данному мероприятию
и непременно по достижению нужного возраста придут на свой избирательный участок.

Проба пера

Земли
российской сын

Лев Николаевич Толстой —
Земли российской сын.
Он в жизни был совсем простой,
В литературе — исполин.
Он радость жизни видел в том,
Чтоб больше отдавать,
Добро творить и о душе
Своей не забывать.
О «муравьином братстве» он
С младенчества мечтал,
Тайну «зеленой палочки»
Толстой все же разгадал.
Толстовские герои
Покажут путь к добру,
К любви и совершенству,
К труду и мастерству.
О достойном русском сыне
Сохраним мы память,
И, Толстого изучая,
Сами лучше станем.

Татьяна СКВОРЦОВА.

школа с. Казаки № 2.

Золотые огни осени

что с конем игривым, проскакала
Осень…» (2 класс), композиция из
осенних листьев «Королева Осени»
(3 класс), «Веселые овощи» (4 класс),
«Ежики в лесу» (5 класс), «Пингвин-

чики» (6 класс), «Осенний цирк» (7
класс), «В паутине Осени» (8 класс),
«Зерновые закрома» (9 класс). Учащиеся организовали также выставку
рисунков «Ярких красок карнавал».
По сложившейся традиПоделки учеников.
ции в празднике участвовали
все классы. Учитель начальных классов О. Воробьева
организовала в честь торжества концертную программу.
Ребята здесь выступили с
номерами художественной
самодеятельности. Они исполняли народные песни,
частушки, читали стихи, показывали сценки про овощи.
Поразила всех своим великолепием Красавица Осень,
роль которой исполняла Оксана Иванникова (9 класс).

Первоклассники спели «Урожайную
песню». Второклассники также
оказались на высоте с номером «В
грибном царстве».
В давние времена вместо картошки выращивали репу. С тех времен до нас дошла известная русская
народная сказка «Репка». Сказку
в современной обработке сыграли
ребята 4, 5, 6 классов. Они поразили публику не только мастерством
выступления, но и красочностью
сценических костюмов. Лучшими
артистами стали Александр Должников, Вероника Орина, Никита Завьялов, Анастасия Арсеньева, Ирина
Должникова, Ульяна Шаталова.
Праздник получился ярким и
интересным. Надеемся, что еще не
раз в школе п. Елецкий зажгутся для
всех золотые огни осени.

Олимпиады
ЭТАП ПЕРВЫЙ
На днях стартовал муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников. Учащиеся школ района приступили к
выполнению заданий по физике,
немецкому языку, технологии.
Свои знания они попробуют и по
другим предметам.
Ранее в ЕГУ им. И. Бунина
проходил муниципальный этап
общероссийской олимпиады по
основам православной культуры.
Здесь участвовали более 40 учеников 4 — 11 классов из 12 школ
Елецкого района.
Заметим, что учащиеся ежегодно участвуют в олимпиадах
различных уровней, занимают
достойные места и добиваются
высоких результатов.

Конкурс
«КРАСОТА
БОЖЬЕГО МИРА»
Подведены итоги первого
этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Целью данного конкурса послужило духовное, нравственное
и патриотическое воспитание
подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, а также выявление
новых талантов и создание среды
для творческого общения.
Работа ученика Малобоевской
школы «Божественная благодать»
Ильи Дронова вошла в число 15
работ победителей, которые отправят в Москву для участия во
втором этапе Международного
конкурса.

ПОДГОТОВИЛА
Т. БОГДАНОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ЗА ВЫХОДНОЙ —
СПАСИБО
В минувший выходной жители села Нижний Воргол привели своих детей
в местный Дом культуры
по-особому нарядными.
Здесь их ждал не просто праздник, а бал-маскарад «Осенние
краски».
В зале, убранном листьями
клена и ветками рябины, было
красиво, уютно.
Никто не ожидал костюмированного шоу в таком маленьком
ДК. На сцену выходили «красавица Осень», волшебники и сказочные персонажи.
Они звали детей в хоровод.
Затем ребятишки участвовали
в конкурсах, викторинах, сами
читали стихи об осени. Победители получали специальные
призы.
Без подарков не остался никто.
Все дети, да и взрослые довольны
тем, как прошел их выходной.
Немало благодарностей в свой
адрес получила директор ДК
Татьяна Толстоухова и работники
автономного учреждения физкультуры и спорта.

С ЧЕМ ПРИХОДИТ
ТВЕРДАЯ
УВЕРЕННОСТЬ?

Территорию для проживания тогда можно считать
успешной, если жители
имеют твердую уверенность в завтрашнем дне. Ее
дает работа. На территории
Федоровского сельского
поселения всего восемь
человек находится в поиске своего дела.
Трудоспособное население
обеспечено работой в родном
селе.
Это стало возможным, как
только новые хозяева птицефабрики «Светлый путь» приступили к реконструкции и организовали 363 рабочих места.
Из них сегодня 330 местные
жители. Они заняты в птицеводстве, животноводстве, растениеводстве.
Предприятие вложило 580 миллионов рублей, чтобы возобновить
производство. Сегодня освоены
все запланированные мощности.
И зарплата у людей достойная —
около 20 тысяч рублей.

МИРОМ
ВОССТАНАВЛИВАЮТ
ХРАМ
Стараниями игумена женского Знаменского монастыря ведутся работы по
восстановлению храма в
селе Сазыкино.
Десятилетия забытья разрушили стены, гробницы захороненных
старцев. Сохранилось только
кладбище. За могилами ухаживают родственники. Храм выглядел
уныло и жалко.
На пожертвования прихожан
здесь сделали кровлю, вставили
окна. А вот денег на двери не
хватило. Но все равно, храм ожил,
приободрился и глядит на мир
ярко синими куполами, блестит
на солнце крестами.
Стоит он в живописном месте.
Близко к нему подступают хлебные поля. На выделенных площадях разместится монастырское
подворье, где будут разводить
коров, засевать землю пшеницей,
выращивать овощи.
Если заглянуть в архивы, то
упоминание о храме Смоленской
Божьей Матери относится к XVIII
веку. Его прихожанами были
селяне Сазыкино, Пищулино,
Рогатово и других окрестных
деревень.

М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Культурная жизнь

Форум

«УПРАВЛЯЙ БУДУЩИМ» В НОВОМ ФОРМАТЕ

Елецкому государственному
университету выпала честь приветствовать участников форума
молодежи Липецкой области.
В актовом зале ЕГУ собрались
лучшие ее представители. В числе
делегатов были и молодые люди
Елецкого района. Всего в работе
форума участвовали более 700
делегатов.

образованию, Алексея Грушихина —
начальника Управления внутренней
политики, Ольги Решетько — председателя молодежного парламента
Липецкой области, а также представители местной власти.
— Молодежь во все времена
активно участвовала в жизни общества, мы будем рады откликнуться
на каждое ваше предложение. Вы

На вопросы отвечают А. Никонов и П. Путилин.
Заметим, что он проходил в новом формате и носил дискуссионный
характер. Для открытого диалога с
молодыми людьми на сцену были
приглашены эксперты в лице: Павла
Путилина — руководителя областного Совета депутатов, Александра
Никонова — заместителя главы области, Юрия Тарана — начальника
областного Управления по науке и

можете сделать очень многое для
развития области, — отметил П.
Путилин.
С приветственным словом выступил также Александр Никонов.
— Органы власти будут делать
все, чтобы каждый смог развиваться, самореализовываться, чтобы вы
стали активистами во многих сферах. И сегодняшний диалог власти

и молодежи непременно будет способствовать этому и даст хороший
результат, — с такими словами он
обратился к молодежи.
Первый вопрос о патриотическом
воспитании задали данковчане. Далее
последовал ряд вопросов о трудоустройстве молодежи, качестве образования, об областных законопроектах
и другие. Было много предложений
к представителям власти. Эксперты
давали подробные ответы, ни один
вопрос не остался без внимания.
Сегодня есть все возможности
для решения любых проблем, стоящих перед молодежью. Именно о
них велась речь на дискуссионных
площадках, которые продолжили
работу форума. Обсуждались перспективы развития молодежного
правительства, патриотического
воспитания, добровольческого
движения и участие в проектах
«Эстафета Олимпийского огня»,
«Команда-2018». Также молодые
люди смогли узнать о развитии
управленческих компетенций молодежи, избирательном праве и
увидеть презентацию областного
молодежного информационного
портала «Управляй будущим».
Заметим, что работа форума
была построена не только на обсуждении глобальных вопросов
молодежи. Здесь также состоялось
награждение областными грамотами лучших молодежных лидеров и общественных организаций.
Грамоты вручали Павел Путилин и
Александр Никонов.

Т. БОГДАНОВА.

Официально
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, зарегистрированных на должность главы сельского
поселения Архангельский сельсовет Елецкого муниципального района
1. Киселев Юрий Александрович, 1987 года рождения. Место жительства — Липецкая обл., Елецкий район, п.
Солидарность. Образование — высшее профессиональное. Место работы — индивидуальный предприниматель.
Выдвинут региональным отделением Всероссийской Политической партии «Родина» в Липецкой области. Член Всероссийской политической партии «Родина».
2. Самыгина Татьяна Викторовна, 1958 года рождения. Место жительства — Липецкая обл., г. Елец. Образование — среднее профессиональное. Место работы — ООО «Катрин», главный бухгалтер. Выдвинута избирательным
объединением «Липецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР». Член ЛДПР.
3. Сенчаков Дмитрий Николаевич, 1985 года рождения. Место жительства — Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Солидарность. Образование — высшее профессиональное. Место работы — и. о. главы администрации сельского поселения Архангельский сельсовет. Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Черных Вера Владимировна, 1985 года рождения. Место жительства — Липецкая обл., г. Елец. Образование —
высшее профессиональное. Место работы — старший инспектор администрации сельского поселения Архангельский
сельсовет. Выдвинута в порядке самовыдвижения.

Материал публикуется на платной основе.

«ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ СОЛНЦЕ»
2 октября на заседании Совета
по культуре и искусству В. Путин
заявил, что от государственной политики в сфере культуры зависит
будущее России, ее национальная
безопасность. Провозглашенная
Президентом модернизация страны должна затрагивать не только
промышленно-технологическ ую
сферу, а прежде всего культурную,
где зарождается народная тяга к
духовному возрождению. Именно
этой задаче служит Всероссийский фестиваль авторской песни
«Гринландия» — постоянно действующий проект Всероссийской
п ол и т и ч е с ко й п а р т и и « Е д и н а я
Россия».
На протяжении всей своей истории фестиваль поддерживает и
определяет пути дальнейшего развития бардовской песни — уникального в мировой практике социальнокультурного явления.
В рамках «Гринландии» уже не
первый год проводятся всероссийские заочные конкурсы. В этом году
такой конкурс носит название «Пусть
всегда будет солнце!».
В условиях нахлынувшей на
нас «чернухи», воспитания детей
на компьютерных «стрелялкахубивалках» особенно важно дать
людям возможность задуматься и
высказаться в песнях и стихах о
самом главном и вечном. Любовь
к матери, к Родине, лад в семье,
солнечный климат человеческих
отношений — все это темы будущих
творений.
Его промежуточные итоги будут
подводиться ежемесячно, о наиболее активных регионах расскажут
федеральные средства массовой
информации. Победители конкурса
будут достойно отмечены и приглашены на фестивальную поляну
недалеко от Кирова, где ежегодно
в июле собираются более 120 тысяч
поклонников авторской песни со
всей России, а также наши соотечественники из ближнего и дальнего
зарубежья.
В нашем районе немало талантов.
Думается, они заявят о себе и поучаствуют в конкурсе.
Более подробную информацию
можно получить на официальном
сайте фестиваля: www.grinlandia.ru.

Под углом 40 градусов

НАКАЗАНИЕ ДЛЯ САМОГОНЩИКОВ

У Игоря (назовем его так) когдато была достойная работа, уютный
дом, молодость, мечты о крепкой и
дружной семье. Про таких, как он,
говорят: мастер на все руки. И стены
из кирпича сложит, и в сарае полы
поменяет, и мелкую бытовую технику починит. К нему часто приходят
за советом по поводу ремонта автомобилей, даже сельхозтехники. Вот
только свой талант и мастерство он
однажды направил себе во вред.
Все начиналось с малого. Соседи время от времени просили
Игоря о мелкой помощи. Он держал
в хозяйстве лошадь, и в разгар
огородного сезона это помогало заработать лишнюю копеечку. Только
все чаще люди расплачивались с
ним не деньгами, а бутылкой самогона. Игорь вовсе не был любителем выпить, а тут как-то само собой
началось. Получив очередные пол
литра, отправлялся к товарищам и
отмечал «свою» получку.
С годами это вошло в привычку.
Лишился работы, оставил мечты о
семье. В селе уже знали — Игорь
покатился по наклонной. Чтобы
найти деньги на выпивку, молодой
человек стал сам предлагать услуги
односельчанам. То огород вскопает,
то сена накосит, то строителем подработает. Дали денег — хорошо,
бутылку — еще лучше. И таких, как
Игорь, к сожалению, в российских
селах хватает. Кого винить в том,

что алкоголь разрушил судьбу человека? Его, потому что оказался
слаб перед вредной привычкой?
Или людей, у которых вошло в традицию расплачиваться за работу
самогоном?
Безусловно, человек сам выбирает
свою дорогу. Не хочешь пить — не
пей. И, казалось бы, в том, что люди
используют самогон в качестве «валюты», тоже нет ничего страшного.
Не нравится такая оплата — найди
другую. Но отчего тогда члены семей,
в которых спиртным злоупотребляют
муж или отец, едва ли не умоляют
самогонщиков не расплачиваться и уж
тем более продавать им алкоголь. Но,
как правило, ради своей выгоды эти
просьбы так и не бывают услышаны.
С у щ е с т в у е т з а ко н , ко т о р ы й
предусматривает ответственность
за изготовление и сбыт спиртных
напитков домашней выработки. И
если люди в силу разных причин
забывают о совести, то органы
внутренних дел напоминают о необходимости соблюдать закон во
избежание наказания.
— Статья 8.1 Кодекса Липецкой области об административных
правонарушениях предусматривает
ответственность за изготовление
и хранение с целью сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки, а также аппаратов для их
получения, — говорит инспектор
направления по исполнению адми-

нистративного законодательства
ОМВД России по Елецкому району
Елена Полякова. — Наказание
предусмотрено и за незаконную продажу товаров (спиртосодержащая
продукция), свободная реализация
которых запрещена или ограничена. Эти нарушения влекут за собой
наложение админис тративного
штрафа в размере от двух до пяти
тысяч рублей.
Так, за 10 месяцев этого года сотрудниками полиции было выявлено
12 фактов хранения с целью сбыта
спиртных напитков домашней выработки, изъято всего семь литров.
Судом наложены штрафные санкции на сумму 14000 рублей с последующим уничтожением изъятого
«самогона».
— Статья 8.2 КоАП Липецкой
области предусматривает ответственность за сбыт крепких
с п и р т н ы х н а п и т ко в д о м а ш н е й
выработки или аппаратов для их
получения, а именно административный штраф в размере от одной
до четырех тысяч рублей, — отметила Е. Полякова. — С начала года
нами было выявлено 20 фактов
сбыта так называемого самогона,
изъято более 11 литров. Сумма
наложенного штрафа составила
22000 рублей.
Также действующим законодательством предусмотрена ответственность за незаконную продажу спирто-

содержащей продукции, свободная
реализация которой запрещена. Таких
фактов в районе было выявлено семь.
Речь идет о «бимпере», в состав которого зачастую входят опасные для
жизни человека вещества. История
помнит время, когда количество
жертв алкогольного отравления было
огромным. Погибали совсем молодые
мужчины и женщины.
— Несмотря на административное наказание за незаконную
продажу такой спиртосодержащей
продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей, некоторые
граждане по-прежнему осуществили незаконную торговлю, за что
и были привлечены к уголовной
ответственности по статье 238
Уголовного Кодекса РФ, — говорит
Елена Полякова. — А это грозит
штрафом до 300000 рублей либо
обязательными работами, либо
ограничением свободы на срок до
двух лет. Сотрудники ОМВД России
по Елецкому району выявили 14
подобных фактов, возбуждено три
уголовных дела по 14 эпизодам.
Сегодня многие объясняют
свой «бизнес» по продаже самогона вынужденной мерой. Мол, с
работой сейчас тяжело — другого
способа заработать нет. Но разве
стоит такая выручка загубленных
жизней?

М. СКВОРЦОВА.
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АВАРИЙ МЕНЬШЕ, НО…
На 13 ДТП меньше зарегистрировано за десять месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го. Снизилось соответственно и количество погибших, раненых.
При этом, как отмечают сотрудники ГИБДД, самыми аварийными остаются федеральные трассы, где выше скоростные режимы, интенсивность
движения. На новом участке «Дона» произошло 10 ДТП, на альтернативном
— 13, на дороге «Орел — Тамбов» — 11. Самым распространенным видом
аварий остается столкновение.

На контроле

УМЕНЬШИТЬ ФАКТОРЫ РИСКА

В повестку дня очередного
заседания комиссии по безопасности дорожного движения (состоялось на этой неделе, его вел
заместитель главы района С. Кудряков) было внесено несколько
вопросов, направленных на снижение аварийности, выполнение
требований законодательства.
Сегодня каждое поселение имеет
проекты по дислокации дорожных
знаков, разметок в населенных
пунктах. В большинстве из них все
приведено в соответствие с данными требованиями. Однако, как
отмечалось на заседании комиссии,
есть еще населенные пункты, где эта
работа полностью не завершена.
Более того, в ходе обследований
члены комиссии пришли к выводу,
что требуется дополнительное обустройство пешеходных переходов.
Так, ныне оформляются документы на размещение одного из них в
поселке Солидарность (по улице
Максимова, на участке, прилегающем к детской площадке).
Главе Нижневоргольского поселения Л. Загрядских рекомендовано
проработать вопрос по оборудованию пешеходной дорожки по улице

1-я Садовая. Участок здесь неширокий, движение интенсивное, при
этом по нему мамы ведут малышей
в детский сад. Будет дорожка — станет гораздо безопаснее для всех участников движения.
Н а ч а л ь н и к
ОГИБДД ОМВД по
Е л е ц ко м у р а й о н у
А. Трубицын проинформировал собравшихся о состоянии
аварийности на наших дорогах, назвал
участки, где риск возникновения ДТП велик. Так, через села
Талица, Трубицыно
проходят дороги регионального значения, Казаки —
федерального. Поток машин велик
и днем, и ночью. Водители не всегда
соблюдают скоростной режим. Чаще
всего это является самой распространенной причиной аварий.
По итогам заседания комиссии
именно на этих участках сотрудникам ГИБДД рекомендовано регулярно организовывать дежурства.
Еще один вопрос ныне вызывает

Дата

беспокойство инспекторов: машины,
тракторы, которые вывозят с полей
урожай, ведут подготовку почвы,
загрязняют дорожное полотно, что

тоже увеличивает вероятность возникновения аварий на этих участках
и, кстати, является нарушением
ПДД. Руководителям сельхозпредприятий будут направлены письма
с указанием на необходимость
должного контроля за соблюдением
водителями ПДД.
На заседании комиссии рассмотрен также вопрос о содержании
дорог в зимний период.

Новое в законе
Порядок надо
соблюдать
2 ноября Президент РФ В. Путин
подписал Федеральный Закон «О
внесении изменений в статью 19.22
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях». Документ определяет
более строгие меры за нарушение
правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и
установок, если такая регистрация
обязательна.
С 14 ноября за несоблюдение
данных требований с граждан будет
взыскиваться административный
штраф от 1500 до 2000 рублей (ранее
— предупреждение или 100 рублей
штрафа), с должностных лиц — от
2000 до 3500 рублей (100 — 300), с
юридических лиц — от 5000 до 10000
рублей (1000 — 3000).

В КАЖДОЙ ШУТКЕ…
Не можете ли вы отрегулировать сигнал погромче?
— Зачем?
— Видите ли, у моей машины
не работают тормоза.

ДОРОГА УНОСИТ ЖИЗНЬ

Одно из последних ДТП, зарегистрированных на территории района, произошло на южном подъезде к городу Ельцу, примыкающем к трассе
«Дон» (альтернатива). В результате столкновения двух легковых автомобилей водитель одной из машин скончался на месте ДТП (до приезда
«скорой помощи»), другие участники аварии получили травмы различной степени тяжести…
Кто виноват в аварии, предстоит разобраться следствию. Но, как и прежде, инспекторы ГИБДД подчеркивают, что чаще всего именно водители (а не
дорожные условия) создают причины, по которым и случаются происшествия. Среди основных факторов ДТП — превышение скорости, употребление
алкоголя, несоблюдение требований по техническому состоянию транспортных средств.
В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожнотранспортных аварий. Эта дата призвана привлечь внимание всех людей к тому, что на планете в результате ДТП ежедневно погибает более трех тысяч
человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь. По прогнозам Всемирной организации
здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий. Потому так важно не
только почтить память жертв аварий, но и подчеркнуть необходимость обеспечения безопасности дорожного движения.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения начальника
отдела строительства и архитектуры Виктора Алексеевича
САЛЬКОВА!
Желаем здоровья, успехов в
работе, счастья и благоденствия.
Администрация,
Совет депутатов
района.

РЕГИСТРАЦИЯ —
ПО ПРАВИЛАМ
Подскажите, действительно
ли теперь можно автомобиль
поставить на учет независимо
от прописки, или это правило
распространяется на какие-то
отдельные случаи?
А. ПАВЛОВ.
Начальник РЭО ГИБДД ОМВД
России г. Ельца Сергей ПШЕНИЧНИКОВ:
— Действительно, такой порядок разрешен согласно новому
Административному регламенту,
вступившему в силу с 15 октября
с. г. На сегодня такую государственную услугу в нашем регионе имеет право осуществлять
т ол ь ко М Р Э О Г И Б Д Д У М В Д
России по Липецкой области.
После 1 января 2014 года этот
список пополнится. Информация по другим подразделениям
будет доведена до граждан дополнительно.
Отмечу также, что регламентом сокращено время предоставления государственной услуги
с трех до одного часа, также
установлено время ожидания
в очереди для предоставления
услуги — не более 15 минут. Снятие автомобиля с учета теперь
будет осуществляться только в
случаях убытия ТС за границу
или прекращения (утилизации)
регистрации ТС.
За собственниками ТС сохранено право оставить госномер на вновь приобретаемый
автомобиль. При этом владелец
машины обязан заменить регистрационные знаки на другие, а
прежние сдать на хранение (на
срок до 180 суток). Невостребованные госномера подлежат
повторной выдаче.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Кухонные подсказки
* При мытье посуды старайтесь как можно ближе стоять
к мойке, тогда вам меньше
придется наклоняться, а следовательно, значительно уменьшится статистическая нагрузка
на мышцы спины и плеч, и вы
будете меньше уставать.
* Не мойте кастрюли и сковороды на весу. Положите в
раковину пластмассовую или
деревянную подставку, и вы
сразу почувствуете, насколько
легче вам станет это делать.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Спрашивайтеотвечаем

с днем рождения воспитателя детского сада «Солнышко» с. Казаки Людмилу Александровну ПЕРЕГУДОВУ!
От всей души желаем счастья, в работе — радостных
побед, пусть обойдут вас все ненастья, как будто их
в природе нет.
Коллектив ДОУ «Солнышко» с. Казаки.

«Хозяюшка»
советует

Главный
редактор
М. В. БЫКОВА

Реклама. Объявления.

№ 136 (9288)

РАБОТА В СОЧИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В организацию общественного питания срочно требуются:
ПОВАРА, з/п 35000 руб. в месяц;
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 24000 руб. в месяц;
ГРУЗЧИКИ, з/п 24000 руб. в месяц+500 руб. суточные;
КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД, з/п 35000 руб. в месяц+500 руб. суточные.
Оформление по Трудовому Кодексу РФ.
Работникам бесплатно предоставляются: проживание, питание,
спецодежда.
ТРЕБОВАНИЯ:
Опыт работы в общественном питании.
Обязательно наличие медицинской книжки.
Менеджер в вашем городе: 8-920-517-02-35.
8 (800)-700-04-82 — ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.
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