Выставка
юных
дизайнеров

Праздник
детства
в театре
«Бенефис»

Месяцеслов,
народные
приметы
на июнь

стр. 3

стр. 4

стр. 2

Вторник, 4 июня 2013 года

№ 62 (9214)

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Идет праймериз

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

ГОЛОСУЕМ ЗА ТЕХ, КОМУ ДОВЕРЯЕМ

— Легко или сложно говорить о
том, как вам сегодня живется, — начал свое выступление на праймериз
в селе Воронец глава района Николай Савенков. — Знаю, что вы меня

поймете, потому как моя трудовая
биография руководителя начиналась
с этого хозяйства. Мы помним, как
жили все эти годы, что нам дала перестройка и что имеем сегодня. Мы
так плавно вошли в революционные
преобразования, что не заметили,
как оказались в совершенно иной
исторической формации…
В биографии хозяйства было
много чего — пора возрождения
спиртового производства, присоединение слабых сельхозкооперативов

к сильному промышленному предприятию. Затем его же крах спустя
несколько лет. Затем приход нового
инвестора, который поначалу щедро
платил заработную плату, а потом

решил, что можно ее не выдавать
по полгода и более. Трагедией стало
и то, что под нож пустили молочное
стадо. Это было против крестьянских
устоев, против самой природы деревенского житья-бытья.
Но если бы такое было только в
Воронце...
На фоне этого село не только
научилось выживать, но и не упало
духом. Районная власть сосредоточенно и деловито подходила к
каждой возникающей неординарной

ситуации. Делала все, чтобы не
происходило сбоев в социальной
сфере.
Сегодня все входит в привычное
русло. На полях оживление — посеяли хлеб. Только вот на спиртзаводе
по-прежнему тишина.
— Это последнее производство в
области, которое не разграблено и
не порушено, — замечает Николай
Савенков. — Мы делаем и будем делать все, чтобы оно заработало. Нет
главнее задачи трудоустройства
людей, стабильности в их семьях.
Радуюсь тому, что люди не впали в
уныние — на 27 ребятишек больше,
чем в прошлом году родилось на
территории, на сцене Дома культуры зажигаются новые звездочки,
капитально ремонтируется школа,
функционирует стадион…
Во все времена, это скажет любой житель, глава района брал на
себя все проблемы села, жителей.
Многие помнят, как быстро приходила помощь в ту или иную семью.
Да и встречи с людьми — частые,
открытые, деловые. Вот за все это
власти не стыдно смотреть людям в
глаза. Каждому есть с чем сравнить
качество жизни ельчан и тех, кто
живет по соседству.
Недаром в район за опытом приезжали и едут до сей поры из Ульяновска, Воронежа, Орла, Белгорода,
Мурманска. Реализация Закона №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»
на территории района проходила

Выписывайте и читайте районную газету «В краю родном»!
Оставайтесь с нами! Ваше доверие нам важно!
У животноводов района
В летнем лагере животноводческого комплекса ООО «Светлый путь» всегда чисто. Гвоздика, Роза, Капелька, Лилия… Каких только кличек нет у коров! При этом у каждой буренки, как и у человека, свой характер и
нрав. Нет ни одной одинаковой, и к каждой нужно найти подход. А это требует от доярок, которые работают
с одинаковым напряжением круглый год, большой сноровки и наблюдательности. Одна из них — оператор
машинного доения Антонина Моргачева (на снимке).
Народная мудрость гласит, что опыт — дело наживное. За 14 лет, что Антонина Васильевна работает дояркой на животноводческой ферме ООО «Светлый путь», опыта она давно набралась. Сегодня обслуживает
группу из 30 буренок, получает от каждой в среднем по 13 килограммов молока в сутки. Меж тем секрет
мастерства доярки довольно прост: она всей душой переживает за дело.
— К труду приучена с детства, я же деревенская, — рассказывает она. — Кстати, работала всегда в сельском
хозяйстве — до молочной фермы трудилась на местной птицефабрике. Поначалу, конечно, было нелегко, но
со временем освоила все премудрости
этого мастерства. Как признается сама
наша героиня, труд доярки, несмотря
на все его минусы, ей очень нравится.
Да и платят им по деревенским меркам
немало.
Надо сказать, что А. Моргачева не
только передовая доярка, но и отличная
хозяйка. Вместе с мужем Владимиром
Николаевичем воспитали двоих детей:
Валентину и Алексея. В своем подворье
они, как и все трудолюбивые селяне,
содержат свиней, домашнюю птицу, а
на приусадебном участке выращивают
картофель, овощи и ягоды.
Молодым девчатам, недавно пришедшим сюда работать, по мнению заведующего фермой Сергея Паламаря,
есть чему поучиться у Антонины Васильевны, и прежде всего — ее старанию
и ответственности.

непросто, но уверенно. Однако успех
в развитии территории обеспечивает
устойчивая экономика.
— Любой человек, даже уверенный в себе, рассчитывает свои силы
и возможности, прежде чем взять на
плечи ответственность за судьбы
людей, — говорит Николай Савенков. — Мне необходимо и далее
делать все, чтобы район развивался,
уверенно шел в завтрашний день. В
команде администрации — амбициозные, способные люди.
Глава района подробно остановился на экономической составляющей ближайшей перспективы — это
развитие новой экономической
зоны, строительство тепличного
хозяйства, цементного завода,
реанимация Казацкого крахмалопаточного комбината, Воронецкого
спиртзавода, реконструкции двух
птицефабрик, перерабатывающего
производства.
Он особо подчеркнул необходимость культивирования здорового образа жизни, укрепления
материально-технической базы
спорта.
— В нынешнем году мы приступаем к строительству спортивного
комплекса стоимостью 250 миллионов рублей, а также к возведению
многофункционального спортивного
модуля в поселке Солидарность,
— заметил глава района Николай
Савенков. — Будет также построено
пять спортивных площадок…
(Окончание на 3-й стр.).
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ДЕЛО
КАЖДОГО
Завтра свой профессиональный праздник отмечают специалисты по охране
окружающей среды, экологиактивисты, все российские
защитники природы.
В с е м и р н ы й д е н ь ох р а н ы
окружающей среды (а в календаре этот день обозначен
именно так) был принят еще
в 1972 году на Стокгольмской
конференции, касающейся проблем экологии. Но в России он
появился только в 2007 году. Таким образом, главный праздник
российских экологов совпал с
главной международной экологической датой, и теперь целый
ряд акций и мероприятий, призывающих сохранить планету,
проходит одновременно во всех
странах мира.
Праздник в первую очередь
создан для того, чтобы вызвать
у людей стремление и желание
заботиться о природе, обратить
их внимание на необходимость
сохранять ее всеми способами.
А также напомнить, что внести
свою лепту в это благородное
дело может каждый. И начать
можно с малого — с поддержания
порядка в своем селе, на своей
усадьбе.

М. СКВОРЦОВА.

ЧТОБЫ БЕДА
НЕ ПОДОШЛА БЛИЗКО
Беда приходит всегда
нежданно-негаданно. Счастье
тем, кто может ее отвести. А
если нет — то трагедия будет напоминать о себе всю
жизнь.
Порой нам кажется, что
несчастье — это то, что случается с кем-то, но не со мной, а
потому мы не стремимся быть
осмотрительными, не учимся
на ошибках других.
Полдень. На деревенской
ул и ц е и г р а ю т р е б я т и ш к и .
Трехлетняя Катя съехала на
своем трехколесном велосипеде на проезжую часть дороги. Гладкая ее поверхность
позволяет крутить педали
легче, нежели когда едешь по
зеленой траве.
Лихо промчался мотоциклист. Он обогнул девчушку
на велосипеде столь стремительно, что та не успела
испугаться. Но вот летит легковой автомобиль. Водитель
едва успевает затормозить.
Катюша съезжает с дороги.
Через минуту-другую она
снова устремляется к асфальту.
Не кажется ли странным, что
дети остаются без присмотра
взрослых столь длительное
время? Если даже они играют
на закрытой площадке, они в
любую минуту могут покинуть
ее, устремиться туда, где им
больше понравится. Почему не
екнуло сердце у матери, когда
она оставила ребенка без присмотра?
Недавняя трагедия со школьником из Нижневоргольского
поселения заставила сжаться
сердце многих взрослых.
Второклассник накануне
своей гибели писал доклад
о правилах поведения на водоемах. А утром следующего
дня ушел на пруд купаться.
Не умея плавать, он прыгнул
в воду. Трудно сказать, что
случилось в этот момент, но
парнишка утонул.
Родители не предполагали,
где проводит сынишка время.
А ведь должны были это сделать.
Дети беззаботны и неосторожны — таков их возраст. Но
взрослые… Они-то должны
понимать, что летний отдых
не должен быть омрачен ничем. Берегите своих детей.
Не оставляйте их одних. Контроль и бдительность — это
ваша помощь им, чтобы беда
не смогла подойти к ним так
близко.

М. БЫКОВА.
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ОТСЛУЖИЛ
ДОСТОЙНО
Актуально

АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗДЕЛЬЮ

В районной администрации
прошло совместное заседание
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под
председательством заместителя
главы района Владимира Иванникова.
Какие сегодня в районе принимаются меры по предупреждению
подростковой преступности? Что
необходимо для совершенствования
системы профилактики в этой области, какие действия предпринимаются для защиты детей, их прав?
Эти и многие другие вопросы были
основными на повестке дня.
И. о. начальника отдела участковых уполномоченных ОМВД по
Елецкому району Андрей Остянко
рассказал собравшимся о том, в
каком состоянии сейчас находится подростковая преступность. С
начала года в районе произошло
одно правонарушение со стороны
подростка. Девочка, уроженка Измалковского района, совершила
кражу на территории с. Казаки. В
2012 году за аналогичный период
несовершеннолетними было совершено три преступления. Для профилактики противоправного поведения
со стороны детей в течение года в
школах и других образовательных
учреждениях района проводятся
декада правовых знаний, классные
часы. Осуществляются рейды по
привлечению к ответственности лиц,
вовлекающих подростков в распитие
спиртных напитков, употребление
наркотических средств, совершение
преступлений. Проверяются места
отдыха молодежи, клубы, дискотеки
с целью предупредить возможность

распития алкоголя несовершеннолетними, а также выявить тех, кто
продает им спиртные напитки.
Всего на учете в органах внутренних дел сегодня состоят 45
подростков. Их семьи находятся под
контролем, постоянно проверяются
по месту жительства. В каждом
случае выявляются причины, способствующие антиобщественному
поведению детей.
Подобную работу ведут на постоянной основе и другие службы.
К примеру, большая ответственность лежит на сотрудниках образовательных учреждений. Ведь там,
как и в семье, подросток проводит
много времени. И изменения в его
поведении, состоянии чаще всего
можно заметить именно в школе.
Если внезапно меняется отношение
со сверстниками, успеваемость и
прочее — это первый признак того,
что у ребенка возникли проблемы.
И своевременная помощь может
уберечь его от опрометчивых поступков.
Сегодня педагоги координируют
свою работу для максимального
охвата детей группы риска занятиями в учреждениях дополнительного
образования, спорта, культуры. Ведь
чаще всего причиной антиобщественного поведения становится
элементарное безделье. Чтобы на
это у подростков не оставалось времени, необходимо их действительно
заинтересовать.
— Хотелось бы, чтобы ребят как
можно больше привлекали для участия в каких-либо соревнованиях,
конкурсах, — отметила директор
социально-реабилитационного центра «Ковчег» Мария Гридчина. — На
летнее время они были бы заняты,

Вести из ЕГУ им. И. Бунина
Уже стали доброй традицией выставки творческих работ от студентов факультета дизайна ЕГУ им. И. Бунина.
Юноши и девушки время от времени демонстрируют различные
модели одежды, устраивают дефиле, где также сами принимают
участие. Ребята, кажется, никогда не сидят без дела. Все время
работают над новыми идеями, ищут возможность на практике применить свои таланты.
К примеру, на недавней выставке
дизайнеры представили свои поделки из разнообразных подручных материалов. Познакомиться с работами
пришли и студенты, и преподаватели
вуза. Да и ельчане, которые любят
искусство, не преминули зайти на
выставку. А посмотреть было на что!
В каждой поделке чувствовались
старание, забота мастера.
В ближайшее время дизайнеры
наверняка побалуют нас новыми работами. И в очередной раз покажут,
на что способны, продемонстрируют
свой талант и желание создавать чтото новое и необычное.

не гуляли по улицам без дела и без
присмотра. В этом году в нашем
центре деток стало меньше, что
говорит об улучшении ситуации в вопросах семейного неблагополучия.
Своевременная помощь, беседы
с родителями идут на пользу, позволяют сохранить семью. Ведь,
несмотря на все комфортные условия, которые есть, к примеру, у нас
в центре, они все равно стремятся
вернуться домой.
По словам начальника отдела
физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Александра Герасимова, спорт уже и есть
профилактика. У человека, который
постоянно занимается в какой-либо
секции, не остается времени на
другие занятия, особенно противозаконные. В этом случае всегда есть
стимул развиваться, участвовать в
соревнованиях, побеждать. Потому
сегодня в районе жители всех возрастов стараются приобщаться к
спорту. И в будущем их ждет немало
соревновательных мероприятий. К
тому же органы власти намерены
максимально задействовать все
спортивные сооружения, что есть в
поселениях, — стадионы, хоккейные
коробки, по возможности использовать придворовые и пришкольные
территории.
И все же в первую очередь здоровье ребенка как физическое, так
и душевное зачастую зависит от
родителей, тех условий, в которых
живет семья. Дети нередко копируют поведение мамы и папы, и тут
важно на своем примере показать,
что такое хорошо и что такое плохо.
Если самостоятельно это сделать не
получается, тогда на помощь приходят специалисты.
* Молодость дается нам для
эксперимента, а не для прозябания.
А. ВАМПИЛОВ.
* Только молодость получает
больше, чем тратит.
В. ГЖЕГОРЧИК.
* Молодость больше открывает, а старость — изучает.
Индийское изречение.
* Молодость — время свежести благородных чувств.
Н. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
* Живи в молодости так, чтобы
быть счастливым в старости.
Древнеиндийский афоризм.
* Чтобы возвратить себе молодость, стоит только повторить
все ее увлечения и ошибки.
О. УАЙЛЬД.

Есть мнение

Первый день дома, после двенадцати месяцев отсу тствия,
Денис Бурдуков провел с семьей.
Ранним утром сына на вокзале
встретила мама — вернулся,
исполнив свой воинский долг,
горячо любимый старший сын, ее
надежда и опора.
— Он всегда был очень ответственным, — рассказывает
Анна Владимировна. — Помогал
мне во всем с ранних лет. Когда
я узнала, что ему предстоит уйти
в армию (а мне он сказал об этом
лишь накануне), сердце, казалось,
разорвется — как без него?
Маме Денис действительно
не спешил рассказывать о своем
решении уйти на службу. Даже не
показывал ей повестки, знал, что
будет волноваться попусту. Он
всегда был уверен, что, как только
придет время, примерит военную
форму. И мысли не возникало
хитрить, чтобы избежать службы.
Исполнить свой воинский долг, по
его мнению, обязан каждый молодой человек, как это в свое время
делали отцы, деды и прадеды.
Денис с детства увлекался
спортом. Посещал секцию дзюдо, занимался гиревым спортом,
да и в школе стремился не пропускать соревнований. Потому к
девятнадцати годам у него была
неплохая физическая подготовка,
что в армии ему очень даже пригодилось. К тому же к этому времени Денис успел окончить два
училища, получил специальности
сварщика и тракториста (сегодня,
кстати, нужные и востребованные
рабочие профессии). И для службы тоже, ведь с каждым годом
качество отбора призывников
растет, армии нужны здоровые и
образованные парни.
В день отправки его провожали
всей семьей, пришли поддержать
друзья. Со всеми старался на
протяжении года не терять связь.
Только на призывном пункте узнал,
куда ему предстоит поехать, и немного расстроился. Его отправили
в Москву, в бригаду охраны, а он
надеялся попасть в другой вид
войск. Сейчас, вернувшись домой,
думает иначе, о времени службы
говорит только хорошее. Там он
получил не только хороший жизненный опыт, но и новых друзей.
Сегодня Денис пока еще не
решил, чем займется. Хочет найти
хорошую работу по своей специальности, остаться тут, где-нибудь
поближе к дому, к семье, в п. Солидарность. Ведь он по-прежнему для
мамы первый помощник во всем.
А пока у парня небольшой отпуск,
время, когда можно встретиться с
друзьями, привести в порядок дела,
помечтать о будущем. Хочется верить, что у Дениса все получится.

Я ПОМНЮ!

В прошлом году мне довелось побывать на военном параде в Москве в
День Великой Победы. Такого широкомасштабного мероприятия никогда
прежде не видела. Стройными рядами шли юноши в военной форме, колоннами, медленно двигалась техника: боевые машины, танки. Наблюдая
за парадом, невольно слезы подступали к горлу, особенно когда встречала
взглядом ветеранов, которые смогли, несмотря на возраст, прийти в этот
день на площадь.
В такие минуты думаешь о том, как в 1941 году, в ноябре, в разгар военных
действий, когда угроза от врага была особенно сильной, люди пришли на
парад на Красной площади. Совсем молодые парни с гордостью шествовали
по мощеной дороге, зная, что сразу отсюда они уйдут на войну, защищать
столицу от врага. А ведь им наверняка было безумно страшно, но желание
победить, прогнать фашистов, защитить Отечество помогало идти вперед.
Тот парад дал ясно понять всем, что советского человека не сломить.
Теперь, спустя столько лет, уже потомки тех солдат отдают дань уважения
воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной, и тем, кто еще в
строю. В этом году я побывала на параде в Ельце. И тоже была восхищена
выдержкой тех, кто шествовал по Красной площади.
Своего дедушку я не знала, он умер задолго до моего рождения. Он тоже
воевал, был ранен в бою. И каждый раз, думая о нем, мысленно говорю
ему спасибо за мирное небо над головой.
Елецкий район.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

Е. ПРОНИНА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
И ОТДОХНУТ,
И ПОРАБОТАЮТ
Вот и пришли долгожданные летние каникулы — беззаботная пора
для мальчишек и девчонок.
Как и в прошлые годы, в каждой школе откроются детские
лагеря дневного пребывания,
где детвору ждут увлекательные
походы, конкурсы, игры, спортивные мероприятия, экскурсии.
Но и трудотерапия не отменяется. Работа на пришкольных
огородах будет чередоваться с
отдыхом.
Детям предстоит ухаживать
за грядками с капустой, огурцами, другими овощами.
Большое достоинство сельской школы состоит в том, что
в их столовых — дешевые и
питательные обеды. И к тому же
витаминные. Овощи и ягоды с
грядки повара и кухонные работники заботливо заготавливают
впрок.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
ШАГАЕТ В ГОРУ
Нынешний бюджет
р а й о н а , к а к н и к о гд а ,
прозрачен. О том, как
работает та или иная
статья расходов или
доходов, можно узнать
на страницах районной
газеты «В краю родном»
либо на сайте администрации.
Примечательно, что сегодняшний бюджетный «пирог»,
складывающийся из кусочков
различной «принадлежности»,
сегодня выглядит весьма интересно. Так, 60 процентов бюджетных средств поступает от
налогов малого и среднего бизнеса. По сельским поселениям
возросла доля поступлений от
земельного налога. Развивается фермерское движение.
Значительно возросла доля
выращенной КФХ продукции
в общем объеме произведенного зерна других продуктов
питания.

ВЗЯЛ — ЗАПЛАТИ
Заботой номер один для
ООО «Коммунальщик»
остается бесперебойное
обеспечение водой населения района.
В эти дни увеличивается
разбор воды, но до лимитов
в ее потреблении дело пока
не дошло. По мнению директора предприятия Надежды
Овсянниковой, питьевой воды
хватило бы с лихвой, если бы
отдельные жители правильн о э кс п л у а т и р о в а л и с е т и ,
перестали производить незаконные врезки и безмерно
расходовать воду.
А еще — своевременно бы
производили оплату.
— Невыполнение своих обязательств со стороны потребителей заставляет нас в законных
рамках прекратить подачу воды
должникам, — говорит Надежда
Овсянникова.
В эти дни предприятие проводит рейды по населенным
пунктам на предмет законной
эксплуатации водопроводных
сетей. Видимо, по результатам
проверок появятся новые дела
в судах.

М. ИЛЬИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Актуальное интервью

Отзвуки праздника

Н. БУРЛАКОВ: «РАДИ ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ ОБЩЕСТВА»

Совет депутатов четвертого
созыва избран 2 марта 2008 года.
Срок полномочий составляет пять
лет. То есть в сентябре нынешнего
года состоятся новые выборы в
законодательный орган района.
Основной формой работы Совета по-прежнему остаются сессии. На 38 заседаниях рассмотрен
321 вопрос.
Какие же акценты расставили
народные избранники? Об этом
сегодня говорит председатель
районного Совета депутатов НИКОЛАЙ БУРЛАКОВ:
— Особое внимание мы уделили
вопросам исполнения программы
социально-экономического развития и бюджета района. Дважды заслушивали руководителя налоговой
инспекции о собираемости налогов,
приглашали к разговору руководителей проблемных предприятий —
ООО «Настюша-Елец», Голиковского карьера. Рассматривали вопросы
формирования здорового образа
жизни, выполнения национального
проекта «Здоровье», заслушали
руководителей подразделений о
том, как развивается кооперативное
движение, вопрос состояния занятости населения. Проведена работа по
внесению изменений в Устав района
в соответствии с изменениями в
федеральном и областном законодательстве.
— Значительную роль в деятельности Совета играют депутатские комиссии. Это своеобразная
законодательная кухня…
— Замечу, что, к примеру, заслугой комиссии по законодательству и
правовым вопросам, возглавляемой
Александром Купавых, является качественная подготовка нормативноправовых актов, их правовая и
антикоррупционная экспертиза. Как
результат: ни один документ, принятый Советом депутатов за 2012 год,
не был признан незаконным или отменен. За четвертый созыв принято
130 нормативно-правовых актов.
— Изучение разного рода документов, их экспертная оценка
— результат работы профессионалов…
— Это действительно так. Закон
№ 131-ФЗ не дает работать по старинке. Форма работы, практика подготовки и проведения сессий, заседания депутатских комиссий постоянно
совершенствуются. Стараемся в
своей работе использовать новые
формы и методы в соответствии с
действующим законодательством.
Быть ближе к избирателю — это,
пожалуй, самое главное. Мы работаем с людьми по утвержденному
графику приема как на местах, так
и в МФЦ. Это и есть наибольшая

возможность в плане быстрого разстроился дом для переселенцев в
решения вопросов, поднимаемых
поселке Солидарность, проведен
избирателями.
ремонт школы п. Ключ жизни, Дома
— Согласитесь, что самым
культуры в д. Казинка, детского сада
актуальным и действенным остав Больших Извалах. Совет депутается работа на местах…
тов совместно с администрацией
— Нину Владимировну Грох жители избирают депутатом в селе Казаки не первый созыв.
До недавнего времени
там существовала проблема очередности в
детский сад. Депутата
поддержала районная
администрация — она
сделала немало для
того, чтобы ребятишки
из «Тополька» получили
дополнительные места в
детском саду. Нина Владимировна активно патронировала строительство. Проблема была
решена совместно.
Таких примеров —
множество. Тесную связь
со своими избирателями
поддерживает депутат
Председатель районного Совета депуПавел Юрьевич Анцу- татов Н. Бурлаков.
пов. Он оказал помощь
в строительстве теплого туалета
района занимает активную позицию
в школе с. Нижний Воргол. Решен
в решении социальных вопросов.
вопрос газификации нового поселка
Успех дела зависит от бюджета
в д. Хмелинец, а также отдаленных
района. Основной его характеринаселенных пунктов — с. Пищулино,
стикой остается его социальная
ориентированность. Удельный вес
д. Дмитриевка и Рогатово.
расходов на социально-культурную
Активную жизненную позицию
сферу, включающих в себя расходы
занимают депутаты Екатерина
на образование, здравоохранение,
Хрусталева, Евгений Тюрин, Иван
социальную политику, культуру,
Буслаев, Галина Демиденко, Павел
составляет 86 процентов всех расЧерных, Алексей Леонтьев. Они
ходов бюджета.
достойно представляют интересы
Перед принятием главного фисвоих избирателей в законодательнансового документа района по
ном органе района.
— В нашем районе две ветви
инициативе Совета депутатов проходят Публичные слушания.
власти работают в тесном конСовет депутатов совместно с
такте…
— Так требует время и ситуация.
администрацией района участвует
Плодотворное сотрудничество, взав подготовке и проведении важных
имопонимание — это стопроцентполитических кампаний. Активно
ный успех. Одна и вторая сторона
взаимодействует с политическими
действуют ради одного — благопопартиями, избирательными объедилучия людей. Взять хотя бы практику
нениями, способствует повышению
проведения совместных встреч с
активности избирателей, соблюдежителями сел, общественниками,
нию требований законодательства.
молодежью…
Думаю, что так будет проходить
Депутаты не стоят в стороне,
выборная кампания в нынешнем
активно влияют на решение всех
году.
Только слыша и понимая друг
злободневных вопросов.
друга, возможно добиться гражИ, несмотря на изжившую себя
практику и отсутствие законодаданского согласия в обществе. Это
тельной базы по утверждению
уже проверено и подтверждено
наказов избирателей, мы в своей
временем. У народных избранников
работе постоянно учитываем понашего района существует на деле
желания избирателей, активно
обратная связь друг с другом. Ее
работаем на так называемых проукрепляют конкретные дела. Это
веление времени.
блемных территориях. За период 4
Подготовила
созыва выполнено 45 наказов. Так,
при активном содействии депутатов
Р. РЯЗАНОВА.

Вестник ПФР

ОТЧЕТ — ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Представление бухгалтерской и налоговой
отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи — удобная форма
взаимодействия плательщика страховых взносов
с ПФР и налоговой инспекцией.
В итоге посещение управления ПФР и простаивание в очередях теряют былой смысл. На первый
план выходит удобство передачи отчетности в
электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи. Преимущества очевидны. Отправлять документы можно 24 часа в сутки в любую
организацию — ПФР, налоговую инспекцию, не
покидая своего рабочего места. Технология передачи информации надежно защищена. Бухгалтер
может сдавать все формы отчетности с одного
рабочего места за несколько организаций, в том
числе, если они состоят на учете в различных налоговых инспекциях; не представляет отчетность
на бумажном носителе; не заботится об обновлении программного обеспечения (это делается
автоматически); подписывает файлы отчетности
электронной цифровой подписью, которая юридически равнозначна обыкновенной подписи и печати;
работает всегда с самыми актуальными версиями
форм отчетности, форматов данных, контрольных
соотношений и справочников.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела
персонифицированного учета УПФР
в Елецком районе.
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СОХРАНИМ СЕБЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Насыщенно и интересно прошел традиционный праздник в Казацкой ООШ, посвященный Дню защиты детей. Подробнее о нем рассказывает педагог Г. ЩЕКИНА:
— Накануне основных мероприятий в школе были организованы выставки творческих работ обучающихся по правовому и экологическому
воспитанию.
В своих листовках дети рассказывали не только о правах ребенка, но и об
ответственности несовершеннолетних за правонарушения. Агитационные
материалы 6 и 9 классов были признаны лучшими. В конкурсе экопроектов
ребята 2 класса своими лозунгами призывали охранять родную природу. Пятиклассники поразили всех выразительностью и оригинальностью плакатов
по экологической тематике. А ученица 8 класса Н. Дмитриева представила
целую выставку своих работ из природного материала. Все ребята получили
бонусы — «золотые звезды». Это был старт праздника, посвященного защите детства, который включал в себя несколько этапов.
А День начался с внеклассных мероприятий по трем группам: устный
журнал «Огонь — друг, огонь — враг» (1 — 3 кл., учитель экологии В. Щекина), интерактивная игра «За здоровый образ жизни» (4 — 6 кл., учитель
ОБЖ Ю. Вепринцев), КВН «Мир профессий» (7 — 9 кл., учитель технологии
Г. Щекина). По сигналу тревоги все организованно «эвакуировались» на
спортивную площадку, где прошел смотр строя и песни и состоялась презентация проектов под девизом «Сохраним себя для будущего». Акция
«Сломай сигарету или сигарета сломает тебя» (9 кл.), агитбригада «Витамин» (8 кл.), театрализованные представления призывали к здоровому
образу жизни. А на «Полосе» препятствий», разработанной учителем
физкультуры В. Переверзевым, школьники проявили свою силу, ловкость
и сплоченность. Здесь не было равных ребятам из 4 и 9 классов.
Но больше всего ученикам понравился завершающий этап Дня — «Полевая кухня», которая развернулась на школьной территории. Все получили
свою порцию солдатской каши, бутерброд и чай на свежем воздухе. И здесь
уже стало ясно, что проигравших сегодня нет, а хорошее настроение и
здоровый дух — главный результат этого дня.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

ВСТРЕТИЛ «БЕНЕФИС»
По традиции школьники посетили в День защиты детей городской
театр «Бенефис».
Ребята побывали на премьере спектакля «Три поросенка». Замечательная игра актеров театра заставила улыбнуться каждого. А что может быть
лучше, чем звонкий детский смех?
После представления ребят ждал еще один сюрприз. Специалист Центра
развития добровольчества Александр Савон и главный специалист отдела
физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации
Ольга Богатикова раздали ученикам сладкие подарки.
Конечно, не обошлось и без фотографии на память.

В мире мудрых мыслей

* Для великих дел необходимо неутомимое постоянство.
Ф. ВОЛЬТЕР.
* Постоянство есть энергия, вошедшая в привычку; постоянство
же в труде, добросовестное и беспрерывно применяемое, становится
гением.
С. СМАЙЛС.

Идет праймериз

ГОЛОСУЕМ ЗА ТЕХ, КОМУ ДОВЕРЯЕМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Заметим, что в прошлом году район сделал
существенный рывок в развитии спорта. Это
обернулось не только новыми достижениями
в этой области, но и появлением мощной
альтернативы вредным привычкам.
Кстати, пример личного участия в спортивной жизни района показывает и глава
райадминистрации. Его можно было видеть
на лыжне во время проведения зимней спартакиады трудящихся.
В следующем году полностью будет
ликвидирована очередь в детские сады. В
районе начнется строительство пристройки
к детскому саду «Солнышко» в селе Казаки
и к детсаду в поселке Солидарность.
Продолжится реализация проекта по переселению людей из аварийного жилья в новые
квартиры. Благоустроенное жилье построят
для этой категории граждан в с. Каменское,
п. Ключ жизни, с. Казаки.
В диалог вступила Нина Ложкарева: «Мы
очень благодарны главе района за то, что особое
внимание уделяет детям. Вопросы образования
решаются основательно. Он не гость в школе,
а заботливый глава, который помогает в благоустройстве: мы имеем красивый двор, дорогу к
школе, горячее питание, а теперь вот приступаем
к капитальному ремонту здания…».

— Мы все, сидящие в этом зале, хорошо помним, какие испытания современной
действительностью пришлось пройти главе
района Николаю Савенкову, — сказал депутат районного Совета депутатов Александр
Купавых. — Это лихие 90-е годы.
Разгул преступности, дефолт, мировой финансовый кризис. И в это время Николай Иванович крепко держал штурвал, не позволил
району упасть. И другое скажу: он никогда не
уходил от решения самых сложных вопросов.
Жители это знают. И мы, фермеры, чувствуем постоянную поддержку с его стороны в
плане предоставления микрозаймов, субсидирования, приобретения ГСМ. Призываю на
предстоящих выборах и на внутрипартийном
отборе проголосовать за Николая Ивановича
Савенкова...
Затем перед собравшимися выступили
претенденты в кандидаты на главу района
Сергей Макаров и Александр Каширский.
Они высказали свои соображения по поводу
реализации планов в масштабах района.
К внутрипартийному голосованию были
готовы и кандидаты в депутаты районного Совета. Это предприниматель Максим Репалов и
глава фермерского хозяйства, действующий
депутат райсовета Александр Купавых.
— Мне хочется испытать себя на поли-

тической стезе, — заявил Максим Репалов.
— Кроме этого, планирую заявить о себе
как строитель. Намерен принять участие в
возведении спортивных объектов в п. Ключ
жизни…
— Здесь родился и живу, работаю, — сказал Александр Купавых. — Не понаслышке
знаю, чем живут мои односельчане. Никогда
не снимал с себя ответственности за тех, кто
обращался все эти годы ко мне за помощью.
Также буду поступать и впредь. Знаю, что
молодежи сегодня необходимо заниматься
спортом. В селе нужно создавать условия
для этого…
Затем слово взяла воспитатель местного
детского сада Алла Лукина: «Хочу поблагодарить Александра Ивановича Купавых. Он
помогает нашему детскому саду. Это такой
человек, который не отворачивается от любой
просьбы. И если берется за дело, то доводит
его до конца…».
Затем 26 участников праймериз приняли
участие в голосовании.
Итоги таковы: за Николая Савенкова — 26
голосов, за Сергея Макарова — 0, за Александра Каширского — 0, Александру Купавых отдали предпочтение 20 голосующих, Максиму
Репалову — 6.

М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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КАК ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНЫ ИЗ-ЗА ДЕТЕЙ

Печальной тенденцией настоящего времени становится увеличение числа споров, связанных с
воспитанием детей. Это споры об
определении места жительства
ребенка при раздельном проживании родителей и об осуществлении
родительских прав родителей, проживающих отдельно.
Слово — уполномоченному по
правам человека в РФ В. ЛУКИНУ:
— К сожалению, вопреки общему
правилу рассмотрения и разрешения
гражданских дел в суде (ст. 154 ГПК
РФ) в течение двух месяцев со дня поступления искового заявления в суд,
подобные дела годами рассматриваются в судах (и Уполномоченным) и
порой остаются неразрешенными, а
дети становятся заложниками длящегося психологического стресса,
который приводит к самым тяжелым
последствиям.
При разрешении споров суд учитывает привязанность ребенка к
каждому из родителей, братьям и
сестрам, его возраст, нравственные
и иные личные качества родителей,
отношения, существующие между
ними и ребенком, возможность создания ему условий для воспитания и
здорового развития.
Если судом вынесено решение
об определении места жительства
ребенка, определен порядок общения его с родителем, проживающим
отдельно, а впоследствии возникли
новые обстоятельства (рождение ребенка, вступление в брак, перемена
места жительства и пр.), заинтересованный родитель может обратиться в
суд с соответствующим исковым заявлением, что позволит пересмотреть
ранее вынесенное решение.
Увы! Даже если есть судебные

решения, бывшие супруги бесконечно
обжалуют их либо не исполняют. В таком случае исполнение производится
принудительно с помощью Федеральной службы судебных приставов.
В случае неоднократного и систематического воспрепятствования
одного родителя встречам и общению
другого с ребенком в порядке, ранее
установленном судом, родитель, права
которого ущемляются, может предъявить иск о передаче ему ребенка.
Законом предусмотрена ответственность родителей при нарушении
ими прав детей, и к ним может быть
применена нарастающая административная ответственность от штрафа в размере 2 — 5 тысяч рублей до 5
суток административного ареста (ст.
5.35 КОАП РФ).
Вместе с тем, положение о том,
что в случае злостного невыполнения
решения суда, суд, по требованию
родителя, проживающего отдельно
от ребенка, может вынести решение
о передаче ему ребенка, практически
не действует.
Зачастую один из родителей,
уклоняясь от исполнения судебного
решения, действует незаконными
методами, используя все доступные
приемы и способы, злоупотребляет
родительскими правами. В практике
Уполномоченного есть подобные
примеры, когда родители, чаще это
отцы, получают помощь не у юристов,
а у сомнительных лиц (организаций).
Правовое регулирование в этой сфере
существенно отстает от реальности.
Сложность в применении мер принудительного характера к одному
из родителей, не исполняющему
судебное решение, способствует его
безответственному и безнаказанному
поведению. В итоге в жизни родителей

и детей ничего не меняется, ребенок
остается с тем из родителей, кто сильней, влиятельней и т. д.
Возникают абсолютно тупиковые
и безвыходные ситуации.
Бесконечные судебные споры
о воспитании детей требуют внесения изменений в гражданскопроцессуальное законодательство с
тем, чтобы они разрешались в ускоренном режиме в интересах детей.
В случае если родители самостоятельно не могут достичь согласия,
вмешательство государства в интересах детей необходимо.
Поэтому нужна разработка механизма по изъятию детей от обоих
враждующих родителей и временному помещению их в иную среду
— бесконфликтную до принятия ими
обоюдного конструктивного решения
ради ребенка, и создание реабилитационных центров, входящих в систему
какого-либо одного или нескольких
министерств, но не относящихся к
органам опеки и попечительства.
Очевидно, что после возврата
ребенка законному представителю
какое-то время необходим мониторинг за ситуацией в семье, состоянием психики несовершеннолетнего.
Для чего нужны будут соответствующие службы сопровождения семей,
в которых родители находились в
атмосфере жесточайших войн.
С 1 января 2011 г. вступил в силу
Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)». Но в большинстве
судов указанные примирительные
процедуры пока не нашли широкого
применения.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Спортивная жизнь
РЕШАЮЩИЙ УДАР — ПОБЕДА!
Команды «Светлый путь» и «Казаки» встретились в финале кубка
района по футболу, чтобы определить, кто из них сильнейший.
Игра была настолько острой, что сказать сразу, кому достанется главная
награда, никто не решился. Хотя болельщики, безусловно, шансы одной и
другой команды по-своему просчитывали.
С разницей в один гол (счет матча 3:2) футболисты «Светлого пути» обошли
соперников из Казаков и впервые завоевали кубок района.
Третью строку турнирной таблицы этих соревнований поделили между
собой «Солидарность» и «Авангард».
Теперь футбольным командам предстоят «сражения» за звание чемпионов
района. Игры продлятся до сентября. По сложившейся традиции будут проводиться по четвергам на сельских стадионах.

А. МИТУСОВА.

Майский график соревнований у елецких гиревиков оказался
весьма насыщенным. Причем в этот раз старты были организованы и на базе районной ДЮСШ. Здесь состоялось первенство
области, а также традиционный турнир памяти мастера спорта
Олега Ивановича
Нестерова.
На помост
вышли гиревики
нескольких районов. Вместе с
ними в силе, выносливости соревновались и ветераны этого вида
спорта.
У молодых была
возможность поучиться у опытных
мастеров, старшее поколение
оценило подготовку начинающих
атлетов.
Кстати сказать,
воспитанникам
ДЮСШ есть чем
гордиться. На протяжении последних нескольких лет они неоднократно завоевывали
награды престижных российских и международных соревнований.
И на достигнутом гиревики не останавливаются.
НА СНИМКЕ: моменты соревнований в районной ДЮСШ.
Фото Н. Нехлопочиной.
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4 июня
* Международный день невинных
детей — жертв агрессии. Провозглашен по решению чрезвычайной
специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН по палестинскому
вопросу 19 августа 1982 г. Отмечается в годовщину бомбардировки
жилых кварталов Бейрута израильскими вооруженными силами (4 июня
1982 г.).
* 25 лет назад (1988) в Нижегородской области при подходе к
станции «Арзамас-1» грузового поезда, следовавшего из Дзержинска
в Казахстан, произошел взрыв трех
вагонов с 18 тоннами промышленных взрывчатых веществ, предназначенных для горных предприятий
Советского Союза. Трагедия унесла
жизни 91 человека, в том числе 17
детей; более 800 человек получили
ранения. В зоне поражения оказались
160 промышленно-хозяйственных
объектов.

В ИЮНЕ ДЕНЬ — С ГОД

Про первый летний месяц в народе говорят: в июне еды мало —
да жить весело: цветы цветут, соловьи поют. В июне каждый кустик
ночевать пустит. Июнь — время длинных трав и сенокосов.
2 — Фалалей Тепловей. Фалалей — огуречник, грядочник. «На Фалалея
досевай огурцы скорее».
4 — Василиск. «На Василиска не паши и не сей, а то родятся одни
васильки».
7 — Иоанн Предтеча. Ферапонт. С Иванова дня пошли медвяные
росы (вредные, якобы поражающие растения ржавчиной). «От Ферапонтовой росы и трава ржавеет». На Ферапонта первые худые росы. Заболеет ли скотина, говорят: «Верно напала на медвяную росу». Заблекнут
ли листья на дереве, считают, что завелась медвяная роса.
13 — Еремей Распрягальник.
Основные посевы к этому дню должны быть окончены полностью.
14 — Устин и Харитон. «Красное утро на Устина — красный налив ржи». «Устин и Харитон рожь
то красят, то квасят». «Пасмурное
утро на Устина — к урожаю яри».
«Устин тянет вверх коноплю, а
Харитон — лен».
16 — Лукиан. Лука Ветреник.
«На Луку южный ветер — к урожаю яровых; северо-западный — к
сырому лету, восточный — к болезням (пригонит наносные болезни)».
18 — Дорофей. На Дорофея примечают направление ветров, с такими
же приметами, как под Митрофана. Говорят: «На Дорофея утро вечера
мудренее».
22 — Кирилл. День летнего солнцестояния. «На Кирилла — конец
весны, почин лету».
21 — Федор Летний, Федор Стратилат. «Стратилат грозами богат».
«Гроза на Федора Летнего — плохая уборка сена». «Если на Стратилата
большие росы, лето, будь хоть сухое, даст урожай хороший».
25 — Петр Афонский, Петр Поворот. «С Петра Афонского солнце на зиму,
а лето — на жару». «Солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль».
26 — Акулина Гречишница. «Гречиху сей либо за неделю до Акулины,
либо неделю спустя». В этот день местами справляется «праздник каш»
— варят мирскую кашу для нищей братии.
29 — Тихон. «На Тихона солнце идет тише». «На Тихона певчие птицы
затихают (соловей и кукушка до Петрова дня поют)».
30 — Мануил. «На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)».
Начинается буйный рост растительности. На ночном небе видны зарницы.
Примечали: «Если в июне частые зарницы — будет хороший урожай».
5 июня
* Всемирный день окружающей
среды (День эколога). Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН
от 15 декабря 1972 г. в день открытия
Конференции ООН по проблемам
окружающей человека среды (Стокгольм, 5 — 16 июня 1972 г.). Ежегодно
в этот день присуждается награда ООН
в области окружающей среды и развития — премия «Чемпионы Земли».
* День прорыва морской минной
блокады Ленинграда (1946). Отмечается ежегодно с 2007 г. в соответствии с Законом «О праздниках
и днях памяти в Санкт-Петербурге»
от 12 октября 2005 г. Минная война
на море, начавшаяся в июне 1941 г.,
продолжалась непрерывно до декабря 1957 г., пока не были уничтожены
боевые мины противника.
* 230 лет назад (1783) братья
Жозеф Мишель и Жак Этьен Монгольфье, французские изобретатели, осуществили в г. Видалонлез-Анноне первый в мире полет
воздушного шара, наполненного
горячим дымом.
* 30 лет назад (1983) на Волге вблизи г. Ульяновска произошла авария
пассажирского теплохода «Александр
Суворов». Погибли 183 туриста, совершавших круиз по Волге. Считается
крупнейшей катастрофой в истории
советского речного флота.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из п. Газопровод
РАДИНА Петра Климентьевича
и выражают соболезнование родным и близким.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

Коллектив детского сада «Тополек» с. Казаки выражает искреннее
соболезнование Светлане Николаевне Кабановой в связи с трагической гибелью ее сына
СЕРГЕЯ.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ГУЗ «Елецкая ЦРБ» — медработника на фельдшерскоакушерский пункт (Задонье,
Чернышевка, Большие Извалы,
Крутое, Паниковец), медсестру
функциональной диагностики, кухонного работника. Тел. 9-03-90.
Кирпичному заводу ООО
«Тербунский гончар» ТРЕБУЮТСЯ самосвалы МАЗ (6 единиц) для работы в карьере на
период май — сентябрь. ГСМ
— перевозчика. Заявки подавать по телефону 89202441119,
e-mail:gonchar48@mail.ru.

УСЛУГИ
* Бригада профессионалов
выполнит быстро и качественно
устройство новой, ремонт старой
кровли. Т. 89508085678.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить
в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:0860104:87
для размещения гаража и хозяйственных построек из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Архангельский сельсовет, п.
Солидарность, ул. Лесная, общей
площадью 224 кв. м.
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