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Навстречу выборам

РЕЗОЛЮЦИЯ «круглого стола»
«Честные выборы — открытая трибуна»

Принята на заседании «круглого стола»
«Честные выборы — открытая трибуна» 14.02.2012 года
Мы, участники «круглого стола» «Честные выборы — открытая трибуна»,
представители политических партий и общественных объединений Липецкой
области, убеждены в том, что движение к чистоте и прозрачности избирательного процесса разделяют все граждане области. Единственной рамкой
избирательного процесса является закон.
Мы заявляем о недопустимости использования в ходе избирательной
кампании любых методов борьбы, кроме политических.
Мы заявляем о недопустимости вмешательства властей всех уровней в
избирательный процесс. Неравных правовых условий для участников избирательного процесса не должно быть.
Мы призываем членов избирательных комиссий, особенно председателей,
глубоко осознать свою ответственность за строгое неукоснительное соблюдение избирательного законодательства и решительно противодействовать
любым попыткам фальсификации результатов голосования.
Мы убеждены в том, что активное участие институтов гражданского общества в избирательной кампании способно создать условия для проведения
честных, свободных, прозрачных и конкурентных выборов.
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ТЕРПЕНИЕ, ОПЫТ, ЗНАНИЕ ЗАКОНА

Предстоящие выборы — не простые для тех, кто придет к урнам
в день голосования, и для тех, кто
проводит огромную кропотливую
работу в преддверии 4 марта, —
это избирательные комиссии всех
уровней. На них ложится непростая
задача по исполнению законности во
всех ее измерениях.
На недавнем расширенном совещании, которое провел председатель
областной избирательной комиссии
Юрий Алтухов, присутствовали член
Центризбиркома Елена Дубровина,
полномочный представитель президента по ЦФО Анатолий Савенков,
заместитель губернатора области
Александр Никонов. Более 3400 человек участвовали в разговоре.
Юрий Алтухов подчеркнул, что
всем нам выпала непростая миссия

по проведению выборов Президента,
всегда следовать букве закона на
всех этапах избирательного процесса.
— Сегодняшняя избирательная
кампания проходит под постоянным
давлением многих политических
партий, движений, объединений. Во
многих случаях выдвигаются требования пересмотра итогов голосования декабрьских думских выборов.
На этот раз за членами комиссии
установлено очень пристальное
«наблюдение». Потому требуется от
всех нас выдержка, терпение, опыт,
знания законодательства, — подчеркнул Ю. Алтухов.
Чтобы к проведению выборов
было как можно больше доверия,
чтобы люди убедились в прозрачности голосования, законности дей-

ствий — на избирательных участках
устанавливаются веб-камеры. Любой сможет через систему Интернет
следить за их прохождением.
Немало в области сделано для
тех, кто имеет ограниченные возможности.
Участки оборудованы пандусами, удобно расположены. Для
слабовидящих — в наличии лупы.
Есть надежная связь, транспорт,
ящики для голосования. При всем
при этом действия членов комиссии
должны быть последовательными,
выверенными.
Говорим и о том, что неплохо
бы использовать опыт отдельных
районов при организации праздничных мероприятий: это выступление
самодеятельных артистов, широкая
торговля всевозможными товарами,

горячий чай, катание на санях… О
порядке работы участковых комиссий еще раз рассказала секретарь
областной избирательной комиссии
Маргарита Черкасова. Роль наблюдателей в избирательной кампании
не менее важна и значима, чем всех
остальных. Этому посвятил свое выступление заместитель председателя
областной избирательной комиссии
Борис Лунев. О том, как Елецкий
район готовится к проведению выборов, говорил его глава Николай
Савенков. Елена Дубровина также
дала необходимые рекомендации по
проведению предстоящих выборов,
пожелала всем успехов и высокой активности избирателей. В завершении
разговора Юрий Алтухов ответил на
вопросы участников совещания.

М. ИЛЬИНА.

23 февраля — День защитника Отечества

Примите
поздравления!

История государства Российского насчитывает много
веков. И всегда, во все времена человек
с оружием в
руках, защитник Отечества, домашнего очага,
пользовался
уважением и любовью. Слава
русских воинов не тускнеет,
ее приумножали наши деды и
отцы, добрые традиции поддерживают сыновья.
Мы должны помнить и чтить
тех, кто прошел войны, выпавшие на долю русского народа.
Обязаны заботиться об укреплении армии, воспитывать в
духе патриотизма молодежь.
В канун Дня защитника Отечества шлем поздравления ветеранам, бывшим и нынешним
воинам, всем мужчинам с пожеланием добра, благополучия,
всего самого доброго.
Администрация,
Совет депутатов района.

Ученики кадетского класса школы п. Солидарность.
(Материал о них читайте на 2-й стр. номера).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! Следующий номер газеты (с телепрограммой) выйдет в субботу, 25 февраля.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ
СТРАНА?

Каждое утро просыпаемся с
тревогой: что готовит нам день
грядущий? Какими мы проснемся утром 5 марта? Что будет со
страной и с нами?
Редакционные телефоны в
эти дни не умолкают. Селянам
хочется общения не только на
страницах районной газеты, но
и прямого, с журналистами.
— Вот вы пишите, что продуктов у нас валом, а есть то — нечего. Мясокомбинат в Ельце стоит.
А ведь его продукция — самая
качественная, — сетует ветеран
из города Николай Степанов…
Между тем елецкий мясокомбинат в течение последних пяти лет
значительно увеличил ассортимент производимой продукции.
Многие подогреваются крикливыми выступлениями господина
Жириновского. Мы видим весельчака кандидата то в повозке, запряженной осликом, то когда он
печет блинчики, разговаривает с
малышкой из детского сада, обещая ей найти мужа усилиями всей
партии. Другой зовет к коммунизму и переделу собственности,
третий обещает рай на земле с
названием «справедливость»,
четвертый считает разворованные чиновниками миллионы,
забывая, что сам когда-то в этом
участвовал.
Страшно подумать, что будет
со страной, если лидером станет
тот, кто привык десятилетиями
красиво говорить и не знать, как
все это воплотить в дела. К тому
же сегодняшние кандидаты, не
раз участвующие в президентских выборах и неизменно проигрывающие, сами не надеются на
победу и больше всего опасаются
собрать слишком много голосов.
В сегодняшней ситуации нашему народу нужна крепкая,
сплоченная Государственная
Дума. Но что мы видим с экранов
телевизоров? Дискуссии перерастают в потасовки, оскорбления. Лозунг оппозиции «Переизбрать» не сходит с повестки
дня. А деятельность депутатов
ушла в тень. Время идет. Два
месяца прошло. Кабинеты поделены, квартиры получены,
помощники подобраны. Чем
же дальше будете заниматься,
господа народные избранники?
Они придумывают себе занятия
— собирают людей на митинги.
Но сказать что-то новое, позитивное — не в состоянии.
В последний месяц мы внимательно читаем в газетах программные статьи Премьера страны Владимира Путина. Глубокий
анализ политической, экономической, социальной сфер в
жизни страны сводится к предотвращению развала России, восстановлению ее международного
престижа, устранению влияния
Запада на многие внутриполитические процессы, прекращению
вымирания российской нации.
Сколько серьезных проблем. И
в них нет места «политической
трескотне».

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Играем по-взрослому

НА ПОРОГЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В семинаре по вопросам проведения и подготовки к выборам
приняли участие не только главы
сельских поселений, но и председатели УИК, их заместители, члены
избирательных комиссий, ответственные за прохождение обучения
в ОАО «Ростелеком» по вопросам
применения веб-камер.
Открыла совещание председатель ТИК района Любовь Малютина.
Она проанализировала ошибки,
которые были допущены в ходе
выборов в Государственную Думу в
декабре 2011 года. Определила задачи на предстоящие, мартовские. С
информацией о работе со списками
избирателей выступила системный
администратор Елена Неделина. Как

должен идти процесс с открепительными удостоверениями, говорила
зам. председателя ТИК Галина Красьоха. О порядке приема заявлений
и заполнении реестра заявлений о
голосовании вне помещения рассказала секретарь ТИК Ирина Полетаева. О финансировании выборной
кампании проинформировала бухгалтер ТИК Ольга Ковалева.
Затем участники семинара продолжили работу в участковой избирательной комиссии № 471 в п. Солидарность, где полностью смонтирован программно-аппаратный комплекс и установлены веб-камеры.
Начальник филиала ОАО «Ростелеком» Владимир Фирсов провел
«открытый урок». Было задано немало
вопросов. Это вполне
понятно. На участников избирательного
процесса впервые
легла ответственность за технологическую составляющую
предстоящих выборов. Впрочем, к этому
уже привыкли.
Любовь Малютина выразила
уверенность, что
экзамен 4 марта
избирательные комиссии сдадут на
«отлично».
Владимир Фирсов дает «открытый урок».

М. ИЛЬИНА.

Патриоты России

СОДРУЖЕСТВО ЮНЫХ СЕРДЕЦ

Обаяние кадетского мундира покоряет нас уже несколько веков. Само
слово «кадет» переводится с французского языка как «младший». Кадетские
корпуса как учебно-воспитательные заведения ведут начало с 1653 года из
Пруссии. Не пустыми словами в жизни кадетов были: «Береги брата-кадета,
не подставляй товарища под удар», «Сам погибай, а товарища выручай».
«Кадеты жили единой семьей и стояли друг за друга горой».
Казалось, что дамы, леди, рыцари — эти слова остались в прошлом,
но кадеты есть и по сей день. В современной жизни они стали еще мужественнее.
Тому подтверждением служат ребята из кадетского класса школы п. Солидарность. Им форма очень к лицу. К тому же каждый из них хочет связать
свою судьбу с военной профессией. Класс был организован еще в 2009 году.
Учатся не только мальчишки, но и девчонки. Многие из выпускников решили
продолжить военное дело. Например, кадет Михаил Шматов учится в военной академии имени Петра Великого, Сергей Ряскин — курсант Московского
пограничного университета, Александр Борисов — студент Воронежского института государственной противопожарной службы, а Павел Киселев курсант
Кирсанского авиационного технического колледжа гражданской авиации. Их
фотографии на почетном месте в школе.
Нынешние кадеты уже привыкли к жесткой дисциплине. Научились
сборке и разборке автомата и многому другому, что важно для каждого
кадета. Ребята здесь с хорошей физической подготовкой, помимо уроков, они углубленно изучали основы безопасности жизнедеятельности.
Кадетам есть с кого брать пример, их наставник Александр Федорович
Бабушкин — офицер военно-воздушных сил. Он в прекрасной физической
форме. И хочет, чтобы его воспитанники в будущем с гордостью носили
мундир и звание офицера.
Классный руководитель кадетского класса Светлана Плахова знакомит
ребят с историей кадетства, и всем тем, что должен знать и уметь настоящий
кадет. Честь, товарищество, любовь к Родине — на этом держится духовная
жизнь этих ребят. Возможно, что из этих мальчишек в будущем выйдут великие люди, знающие толк в военном деле. Про них слагают стихи: «Святое
кадетское братство, содружество юных сердец — России и честь, и богатство,
опора ее и венец…».

Т. БОГДАНОВА.

Русь православная

21 февраля 2012 года

ИЗБРАН «ПРЕЗИДЕНТ» ЧЕРКАССКОЙ «РЕСПУБЛИКИ»

Играть в демократию невозможно. О том, что это серьезное
дело, знает каждый школьник. Тем
не менее ребята из Черкасской

Ребята получают бюллетени.

важному гражданскому шагу нужно
подходить обдуманно, взвешенно.
Скажу, что президентом должен
быть настоящий лидер. Справедливый, целеустремленный,
твердый, выносливый, как
наш Денис
Чирков.
Алена Титова — кандидат
в президенты.
Она — лидер
школы. Одноклассники с
удовольствием
отдали ей свое
предпочтение.
В своей предвыборной программе она
упор сделала на здоровый образ
жизни.
— Будет здоровая нация — многие социальные проблемы будут
успешно решаемы, — говорит она.
— Страна станет сильной державой.
И это может сделать женщина. У нас
же много умных политиков, представительниц прекрасной половины
человечества. И, думаю, им впору
придется мундир Главнокомандующего страны.
Третий кандидат,
Наталья Степанян, в
первую очередь стала бы решать экологические проблемы,
вопросы устройства
школьной жизни.
— Мы очень внимательно следим за
тем, что происходит у
нас в стране, особенно сегодня, — говорит член избирательной комиссии Вика
Карасева. — Очень
хочется, чтобы наши
граждане проголосовали за Владимира Владимировича

школы решили серьезно поиграть
в выборы президента «школьной
республики».
— Задача состояла в том, чтобы познакомить старшеклассников с технологией избирательного
процесса, законодательством и,
конечно же, определить лидера, —
говорит директор школы Наталья
Труфанова. Как и полагается, три
класса выдвинули своих «кандидатов в президенты». По истечении
определенного срока они обнародовали свои программы, рассказали
о себе.
И вот наступил день голосования — это был минувший четверг.
В здании сельской администрации
ровно по времени открылся избирательный участок. А несколькими
минутами раньше председатель
комиссии прокомментировала, что
избирательная урна пуста, опломбирована, пакет с бюллетенями
вскрыт, и они аккуратно разложены
по спискам. Наблюдатель Эдуард
Двуреченский убедился, что избирательный процесс начался в
рамках закона.
Один за другим подходят с изготовленными заранее удостоверениями ребята к
членам избирательной комиссии, получают
бюллетени, проходят в кабину
для голосования,
а затем уже опускают листки с
именами кандидатов в урну.
А л е кс а н д р у
Дронову 16 лет.
Его уважают
товарищи. Он
хо р о ш о у ч и т ся, занимается
спортом.
Идет подсчет голосов.
— Через пару
лет мне придется
голосовать по-настоящему, наряду
Путина. Уверена, что он станет гас взрослыми, — говорит он. — Но
рантом Конституции. Другие пресегодня я убедился, что к этому
тенденты слабее его будут…

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

После праздника Сретения Господня, когда зима с весной
повстречаются, начинается веселая Масленица. В этом году
ее начало в понедельник. Этот старинный исконно русский
праздник любим и почитаем прежде всего румяными и круглыми, похожими на солнце, блинами. Ими как бы отдается дань
уважения этому светилу, которое после пасмурной зимы все
чаще выглядывает из-за облаков.

Сырная седьмица, как еще называют Масленицу, предваряет начало Великого поста. По Уставу церкви, во все дни
этой седьмицы поются особые богослужения последования,
подготавливающие верующих к святой четыредесятнице.
Мясо не этой неделе не едят, масло, сыр, молоко можно.
Так прихожане готовятся к воздержанию в пище в период
Великого поста.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проводит
аккредитацию граждан и организаций в качестве экспертов и экспертных организаций для участия в мероприятиях по
контролю в рамках проверок в области персональных данных.
Порядок проведения аккредитации, требования и перечень необходимых документов установлен Правилами аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержденными постановлением Правительства от 20 августа 2009
г. № 689 и приказом Роскомнадзора от 8 апреля 2011 г. № 239.
Аккредитованные граждане и организации будут привлекаться к участию в мероприятиях по контролю для оценки
эффективности принимаемых оператором, осуществляющим обработку персональных данных, технических мер по
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в негосударственных информационных системах
персональных данных на всей территории Российской Федерации.
Участие экспертов и экспертных организаций в проводимых контрольно-надзорных мероприятиях будет осуществляться на безвозмездной основе.
В состав комиссий эксперты и экспертные организации будут включаться путем случайной выборки.

Оказывается, школьники не
пропускают ни одной политической
новости. Считают их интересными,
важными.
— За четыре года, когда мне будет восемнадцать, я уже смогу очень
хорошо разобраться в избирательном праве, — продолжает Вика.
Бесспорно, их поколение видело
только изобилие во всем. Их не коснулись ни события 90-х, перестройка
и передел России. Они радуются
новым компьютерам, планшетам,
интерактивным доскам. У каждого
есть современный сотовый телефон.
И они могут сказать, какие модели
техники самые ходовые. Старшеклассники осведомлены обо всех
и вся более, чем кто-либо. Это еще
не предел. Радует то, что они хотят
жить в развивающейся, сильной
стране. Они уверены, что такое возможно при условии сильного лидера
— президента.
Между тем голосование завершилось, и комиссия приступила к
подсчету голосов. Более всех их
набрала Наталья Степанян. Денис
Чирков оторвался от нее всего лишь
на 1 голос. Протоколы заполнены.
Миссия наблюдателей, избирательной комиссии завершена. А ребятам
не хочется расходиться.
— Очень благодарен вам, что,

Голосует Никита Горбунов.
играя, вы проявили столь высокую
ответственность и серьезность, —
обратился к ребятам глава поселения
Иван Бутов. — Вы сами поучаствовали
в таком важном мероприятии, посмотрели, как оно проходит, как говорят,
изнутри. Вы избрали первого президента Черкасской «республики»…
Игра — важный воспитательный,
познавательный, объединяющий,
заставляющий размышлять момент.
Вот и после голосования старшеклассники заспорили. Кстати, основательно, доказательно, спокойно.
Были и такие мнения: «Наташа
очень красивая девочка, потому за
нее голосовал…». Это почти так же,
как и у нас, взрослых, бывает…

М. БЫКОВА.

Дата

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Для некоторых праздник 23 февраля остается Днем мужчин,
которые служат в армии.
Однако нельзя не отдать дань уважения ветеранам.
В начале Великой Отечественной войны тысячи советских
юношей и девушек ушли на фронт. У ветеранов — подлинных
героев тех лет — разные биографии. Одни отважно сражались
на фронтах, другие держали бессменную трудовую вахту, но
все прошли через горнило жестоких испытаний — выстояли и
победили. Одни из героев — защитников Родины — ветераны
Великой Отечественной войны, коренные жители елецкой
земли, родные братья Бутовы — Василий Прохорович и Михаил Прохорович. В. Бутов с самого начала войны участвовал в
боях на Московском и Прибалтийском фронтах, имеет орден за
храбрость. Боевой путь его младшего брата Михаила длился с
апреля 1943 года по октябрь 1950 года. Он прошел от Риги до
Кенигсберга, участвовал в военной кампании с Японией, был
награжден орденом Великой Отечественной войны. Ветераны
— одни из самых уважаемых людей на селе. 23 февраля — это
их праздник. Они наверняка получат много поздравлений.
Защита Родины — привилегия и обязанность настоящих
мужчин, а мы обязаны чтить сынов Отечества, что сражались
за мир и свободу.

(Соб. инф.)
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ

А ДНЯХ В Елецкой ЦРБ состоялось подведение итогов
работы за минувший 2011-й, были
определены задачи на 2012 год.
Актуальную тему демографии
подняла в своем докладе заместитель главного врача по поликлинике
Галина Демиденко.
Отметила, что сегодня появилась
тенденция к росту рождаемости,
а смертность осталась на том же
уровне. Подробно рассказала и о
ситуации с медицинскими осмотрами, вакцинацией, о реализации
национального проекта «Здравоохранение».
Далее слово для доклада взяла
заместитель главного врача по медицинской части Валерия Сухорукова.

К примеру, диагностическая служба больницы обеспечивает весь
спектр необходимых исследований в
различных клинических направлениях. Лабораторная диагностика включает клинический, биохимический,
иммунологический, бактериологический, цитологический анализы,
кардиомаркеры. За год проводится
более 535000 исследований, что на
30000 больше, чем в 2010-м. С 2011
года начато проведение исследований на онкомаркеры ПСА и СА125, и
исследование гормонов ТТГ, в работе
используются полуавтоматические
биохимические, иммунологические,
гематологические анализаторы.
Служба лучевой диагностики объединяет традиционную рентгеноло-

Глава района Н. Савенков и главный врач Д. Юзбеков слушают
доклад зам. главного врача по поликлинике Г. Демиденко.
Она проанализировала деятельность
работы стационара.
Слово для выступления предоставили и заместителю главного врача
по экспертизе временной нетрудоспособности Эле Хугаевой. Об обязательном медицинском страховании
рассказала зам. главного врача по
работе со страховыми организациями Нелли Пивоварова.
Главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков отметил, что приоритетом в
развитии здравоохранения Елецкого
района является максимальное повышение доступности и качества
медицинской помощи, внедрение
высокотехнологичных стандартов,
улучшение материально-технической
базы учреждения, повышение ответственности медработника. Итогом
всего этого должно быть улучшение
жизни населения района, демографической ситуации, удовлетворенность
пациентов качеством медицинской
помощи, медработников — результатами своего труда как в моральном,
так и в материальном плане.
А КОНЕЦ ПРОШЛОГО года
учреждение представляет собой разветвленную сеть медицинских
подразделений, начиная с ФАПов (их
19), а также поликлиники на 300 посещений и стационара. В больнице
трудятся 57 врачей, около 240 средних медработников. Среди них один
заслуженный врач России, один доктор медицинских наук, восемь сотрудников награждены знаком «Отличник
здравоохранения», 27 — грамотами
Министерства здравоохранения РФ.
В больнице аттестовано более 63
процентов врачей, 12 врачей имеют
высшую аттестационную категорию,
21 — первую. Из 176 средних медработников 73,3 процента имеют категории, а 100 из них — высшую.
Ежегодно в отделения стационара
больницы госпитализируются более 5
тысяч больных, число обратившихся
в консультативную поликлинику около 170 тысяч в год. В стенах больницы
проходят лечение пациенты не только
нашего, но и других районов.
Задачи районного здравоохранения — это постоянное улучшение качества оказания квалифицированной
помощи, повышение эффективности
организации работы больницы, обеспечение высокой конкурентоспособности на рынке медицинских услуг.

Н

гию и крупнокадровую ФЛГ, томографию, рентгеноскопию и другие виды
диагностики. Передовые технологии
используются при эндоскопических
исследованиях, выполняются высокотехнологические процедуры при
диагностике и лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы. В
комплексе лечебных мероприятий
эффективно применяются физиотерапевтические, медикаментозные
и немедикаментозные методы лечения, лазерная терапия, лечебные
массаж и физкультура.
В хирургической службе больницы ежегодно выполняется более
500 оперативных вмешательств.
Среди них такие операции, как
эндоскопические холецистэктомии, на поджелудочной железе,
при варикозных заболеваниях. В
травматологии проводится операбельное лечение при переломах
трубчатых костей, таза и другие.
Эндоскопические оперативные
вмешательства все более внедряются в гинекологии. Организация
работы отделений реанимации и
интенсивной терапии позволила
обеспечить специализированную
помощь на современном уровне
больным с острыми отравлениями,
почечной недостаточностью.
Круглосуточно работает высококвалифицированный коллектив
операционного отделения и отделения анестезиологии. По заслугам
оценивают хирургическую службу не
только больные района, но и города
и других районов.
ЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА работы отмечается и
в отделениях терапевтического и
неврологического профиля: достаточно сказать, что здесь работают
доктор медицинских наук, врачи
высшей квалификационной категории, развивающие направление
аритмологии, диагностики и лечения артериальной гипертензии и их
осложнений на современном уровне,
язвенной болезни желудка. Молодые
специалисты проходят обучение по
специальности гастроэнтерология
и клиническая фармакология. Это
должно улучшить качество оказываемой помощи.
Профессионально работает
приемное отделение «Скорой помощи».

В

минувшего года открылись аптечные
— Минувший год для ЦРБ был
пункты на Лавском, Голиковском,
годом вхождения в программу масМалобоевском ФАПах и амбулатории
штабной реформы здравоохранения,
п. Соколье.
цель которой — улучшение доВ планах 2012 года — открытие
ступности и качества медицинской
аптечных пунктов практически везде,
помощи, снижение смертности и
где расположены ФАПы.
заболеваемости населения, повышеВ минувшем году при помощи
ние ожидаемой продолжительности
властей района велась работа по
жизни, — заметил Д. Юзбеков. —
подготовке проектно-сметной докуНаша больница активно включилась
ментации на ремонт подразделений
в программу модернизации. К концу
больницы. Так, помимо хирургическогода удалось достичь практически
го отделения, подготовлена ПСД на
стопроцентного выполнения задач по
капитальный ремонт реанимационданной программе. А именно, укреного отделения (4 млн. руб.), старого
пление материально-технической
корпуса поликлиники (15 млн.), сметы
базы: приобретено оборудования и
на текущий ремонт терапевтического
заключено контрактов на поставку
и неврологического отделений.
оборудования на сумму 7,35 млн.
Медики ЦРБ участвовали в научнорублей.
практических конференциях всеросТакже приобретена компьютерная
сийского масштаба. Так, на Всероссийтехника, программа сопровождения
ской стоматологической конференции,
на сумму 146,4 тыс. руб. для автопроводимой в г. Липецке в ноябре 2011
матизации рабочих мест, внедрегода, доклад врача-стоматолога Н.
ния современных информационных
Фалиной с предоставлением видеомасистем.
териалов признан одним из лучших, о
В части внедрения стандартов
чем свидетельствует благодарственоказания медицинской помощи
ное письмо президиума стоматолобыло выделено и освоено 1,7 млн.
гической ассоциации и главного сторублей. В нашей больнице эти
матолога Липецкой области. Детским
денежные средс тва пос т упили
стоматологом ведется планомерная
для лечения больных с диагнозом
профилактическая работа с детьми
«язвенная болезнь желудка и 12в школах.
перстной кишки». Это позволило
Елецкая ЦРБ расширяет переобследовать и пролечить современчень платных услуг для населения. С
ными лекарственными препаратами
марта планируется введение платных
96 больных. Средства направлялись
услуг по стоматологии.
на приобретение медикаментов,
— В борьбе за пациента мы
продуктов питания и мягкого инвендолжны победить доступностью,
таря и другого.
доброжелательностью и качеством,
На повышение доступности меди— подытожил Д. Юзбеков. — Другого
цинской помощи было выделено 1,15
не дано. Или надо больше зарабамлн. рублей. Средства направлялись
тывать, или меньше тратить. Выбина выплаты медицинскому персоналу
райте. Я думаю, выбор очевиден. И
поликлиники, приобретение медикамы должны делать то, чему учились,
ментов, повышение квалификации
профессионально.
врачебных кадров.
Жители Елецкого района достойПолучили профессиональную
ны самой современной и качественподготовку 14 врачей и 26 медной медицинской помощи, и нужно
сестер.
НОЯБРЯ НАЧАЛА работать электронная
запись пациентов на прием
к врачам в поликлинику и областные медучреждения. Новой услугой воспользовались
386 человек.
Для диспансеризации подростков было выделено 86,1
тыс. руб., осмотр — стопроцентный.
В целом можно констатировать хорошую работу
учреждения в реализации
программы модернизации
здравоохранения по всем направлениям.
За трибуной — представитель УправЩЕ БОЛЕЕ МАСШТАБНУЮ работу по модер- ления здравоохранения Липецкой обнизации предстоит проделать ласти Ирина Плужникова.
и в 2012 году. Нужно провести
капитальный ремонт хирургического,
сделать все возможное, чтобы она
неврологического и терапевтическобыла доступна каждому, и мы, в силу
го отделений.
своих возможностей, постараемся
Будет продолжена работа по внеэто делать.
дрению современных информационЛАВА РАЙОНА Н. Савенков,
ных систем, повышению доступности
выслушав доклады специалипервичной медицинской помощи.
стов, отметил, что авторитет у больПомимо задач модернизации, в
ницы есть. Имеется опытный руковоЦРБ активно решались задачи улучдитель, высококвалифицированные
шения медицинского обслуживания
специалисты. Сложности есть у всех.
населения.
Проблемы вполне решаемы.
В 2011 году с помощью админиКонечно, мы пережили не лучшие
страции района планомерно велась
времена, в том числе и в здравоохрар а б о т а п о п р и в е д е н и ю ФА П о в
нении. Но тем не менее для отличной,
в соответствие с требованиями
на высоком уровне сегодняшней
Роспотребнадзора, в частности,
работы есть все: опыт, знания главпроведены работы по подведеного врача, остается только работать
нию и разводке водоснабжения
еще лучше и быть всегда на высоте,
и канализации к Черкасскому,
бороться за каждого пациента.
Малобоевскому, Екатериновскому
Положительную оценку работе
ФАПам, в настоящее время идет
МУЗ «Елецкая ЦРБ» дала и предтекущий ремонт Малобоевского
ставитель Управления здравоохФАПа, далее планируется ремонт
ранения Липецкой области Ирина
ФАПа с. Паниковец, д. ЕкатериновПлужникова. Она поблагодарила
ка и других.
за четкий и объемный анализ деяЗавершены работы по строительтельности больницы. Отметила, что
ству центра ОВП с. Талица.
Елецкий район особенный, здесь
В феврале 2011 года открылся
всегда были современные перспекстоматологический кабинет в средтивы развития здравоохранения.
ней школе п. Солидарность.
Ирина Николаевна еще раз поблагоИдет планомерная работа по
дарила всех докторов за значимую
обеспечению сельского населения
и профессиональную работу.
аптечными пунктами при ФАПах. Так,
Подготовила
в течение последних шести месяцев
Т. БОГДАНОВА.
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

СНЕГОПАДЫ, СНЕГОПАДЫ
Долгожданные снегопады
принесли немало хлопот
дорожникам, которые перешли на режим круглосуточной работы.
— Исправна техника и механизмы, бригады работают слаженно,
— замечает начальник ОГУП «Елецдорстройремонт» Иван Буслаев.
— Как всегда, первейшая задача состоит в том, чтобы «открыть» дороги
в поселениях, дабы не допустить
срывов в графике работы рейсовых
автобусов, а также в прохождении
иного транспорта («скорой помощи», автолавок и т. д.).
На территории Архангельского
поселения заботу о расчистке дорог берет на себя местное ЖКХ.
Неоценимое приобретение — мощный автогрейдер — каждую зиму
«утюжит» сельские трассы. А это
сотни километров. Одних только
населенных пунктов почти десяток.
Но в первую очередь освобождаются от снега подъезды школы,
медицинских пунктов, магазинов.
Не одну зиму «хозяин снежных
трасс» Василий Морнев без сна
и отдыха управляет грейдером,
раздвигая снежные заносы. Вот и
в эти дни он старается как можно
быстрее выполнить свою работу,
чтобы люди не тревожились.

КОМУ КОЛОНКУ
ОТОГРЕВАТЬ?

Вместе с морозами, которые пошли на спад, уменьшилось и количество звонков от жителей в ООО «Коммунальщик».
— Мы отогревали водоразборные колонки в с. Паниковец, а также в п. Ключ жизни, ряде других
населенных пунктов, — говорит
директор предприятия Надежда
Овсянникова. — Перемерзали
системы и в водонапорных башнях
в Крутом, Екатериновке. Приходилось сутками работать, чтобы
подать жителям воду…
Башня — сложный механизм, а
вот колонка у дома всегда была под
присмотром жителей. В прежние
времена, готовясь к зиме, они ее
как следует утепляли, ледок откалывали, чтобы можно было подойти
всегда. Теперь такого не встретишь.
Мало кто стремится проявить заботу
о самом себе. Так неужели выгоднее
сидеть сутки без воды в ожидании
аварийщиков? Зато сколько потом
обид и на коммунальщиков, и на
местную власть! А между тем за
оказанные услуги население должно
«Коммунальщику» 4,5 миллиона рублей. В такой ситуации очень трудно
говорить об их качестве.

СОБРАЛ СЕЛЯН
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В минувшее воскресенье
в поселке Солидарность
состоялся спортивный зимний праздник.
На местный стадион пришли с
лыжами, санками семьи с детьми,
молодежь, люди пожилого возраста. Те, кто не встал на проложенную трассу, участвовали в других
забавах.
Праздник — он не только для
спортсменов, но и для всех тех,
кто пришел в этот день просто отдохнуть. Местная администрация
позаботилась о том, чтобы каждый чувствовал себя комфортно.
Настроение поднимали артисты
художественной самодеятельности.
Звучала бодрая музыка. На специальной площадке разместилась
полевая кухня. Вкусной, наваристой кашей с тушенкой не прочь
угоститься был всякий, кто пришел
на праздник. На этой территории
массовые гуляния всегда проходят
организованно, при большом стечении людей. И всегда они остаются
довольными, благодарными.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Здоровое тело — здоровый дух
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2012»
Старшеклассники школы п. Солидарность Никита Скрипкин, Ульяна
Докукина, Даниил Бурдуков, Ирина Шилова, а также их учитель Андрей
Егоров вышли на старт Всероссийской акции «Лыжня России-2012»,
которая проводилась на минувшей неделе в окрестностях Липецка.
Заметим, школьная команда на протяжении нескольких лет участвует
в этих стартах, ведь, по мнению ребят и их наставников, это отличная возможность приобщения к физической культуре, здоровому образу жизни.
Организовать поездку команды помогли спонсоры — бывшие
ученики школы Юрий и Сергей Киселевы, за что им признательны и
старшеклассники, и педагоги.

Фото на память: школьная команда с начальником областного
Управления физкультуры, спорта и туризма В. Дементьевым.

В прокуратуре района

ПОЗДРАВЛЯЕМ
от всего сердца дорогих, любимых Николая Владимировича
и Серафиму Павловну ЛЫКОВЫХ с золотой свадьбой!
Желаем всего самого наилучшего!
Спасибо, родные, за то, что
вы есть!
Спасибо за то, что дали нам
жизнь!
Пусть много невзгод
Нам пришлось пережить,
Но вы с нами вместе,
Нам так легче прожить.
Сегодня у вас годовщина
такая!
Вы вместе друг с другом
Полвека прошли.
Дарила вам жизнь
и счастливые дни,
Недаром до этого дня
вы дошли!
Пусть вас не тревожат
ни боль, ни печаль,
Пусть вас окружает лишь
счастья вуаль!
Прожить вам обоим еще
много лет,
Не зная ни горя, не зная
ни бед!
С глубоким уважением,
ваши дети,
внучки, внук
и правнучки.

ВСЕМУ ВИНОЙ — АЛКОГОЛЬ

Статья 111 Уголовного Кодекса предусматривает от двух
до восьми лет лишения свободы за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Слово
— старшему помощнику прокурора Елецкого района Татьяне
ЩУКИНОЙ:
— Гражданин Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения,
в своем доме в д. Дмитриевка во
время ссоры причинил телесные
повреждения Ю. Взяв нож, нанес
последнему удар в область грудной клетки. Согласно заключению
эксперта, такие раны относятся
к категории, опасной для жизни.
Так, злоупотребление алкоголем
привело гражданина Г. на скамью
подсудимых.
Действия преступника суд квалифицировал по статье 111 части
1 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
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опасного для жизни человека.
Заметим, Г. не судим, по месту
жительства характеризуется положительно, на учете у психиатра и
нарколога не состоит, да к тому же
пенсионер.
При назначении наказания подсудимому суд, руководствуясь статьей
60 УК РФ, учел характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, личность
виновного, влияние назначенного
наказания на его исправление и
условия жизни семьи.
На основании изложенного, суд
признал Г. виновным в совершении
преступления, предусмотренного
статьей 111 части 1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения
свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии
общего режима.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Реклама. Объявления.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:1190408:30 из земель населенных пунктов
для размещения выгребной ямы, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий
сельсовет, с. Воронец, ул. Овражная, общей площадью 28 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка
направлять в администрацию Елецкого муниципального района
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок с
кадастровым № 48:07:1020110:15 из земель населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Большеизвальский сельсовет, д. Екатериновка, ул. Октябрьская,
общей площадью 582 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка
направлять в администрацию Елецкого муниципального района
по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным
днем рождения
Нину Петровну
НЕКРАСОВУ!
Желаем нашей
юбилярше
Грядущих ясных, светлых
дней,
Но с каждым годом быть
не старше,
А моложе и милей.
Подруги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого папу и дедушку
Николая Андреевича ДЯДИНА
с юбилеем!
Мудрый возраст —
восемьдесят лет
Наступил внезапно,
неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе
не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только
лучшее!
Пусть живут в душе твоей
всегда
Доброта, любовь,
великодушие!
Дети, внуки,
правнуки.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
в кафе д. Екатериновка — поваров и барменов (на постоянную
работу). Т. 89205012442.

ПРОДАЕМ
* ВАЗ-2101. Т. 89202450227.
* нежилое помещение, общая
площадь 171,7 кв. м (2-й этаж —
111,8 кв. м, подвал — 59,9 кв. м), по
адресу: г. Елец, ул. Советская, 71.
Контактный телефон: 2-75-48.

21 февраля 2012 года
Реклама. Объявления.

Уважаемый Юрий Владимирович ОРЕШКИН! Администрация
сельского
поселения
Лавский сельсовет, МУП
«Служба заказчика» поздравляют вас с юбилеем!
Желаем радости, добра,
Не падать духом никогда.
Пусть будет мир
и солнца свет,
Здоровья, счастья,
долгих лет.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого и любимого сына,
брата Александра Владимировича
ЧАПЛЫГИНА с днем рождения!
За делами, за работой
пролетели годы,
Были радости, заботы, были
и невзгоды,
Но сегодня мы желаем о плохом
забыть,
Бодрым, радостным,
здоровым много лет
прожить!
Мама, сестры, зять.

Промышленный инкубатор г. Ливны продает бройлеров «КОББ-500Богатырь» (коротконогие, широкогрудые, лапки и кожный покров —
желтые, вырастают до 7 кг, цена до суток 30 руб. за 1 шт.); утят, гусят,
индюшат, цыплят яичных пород; корма. г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом
с автостанцией. Т.: 8 (48677)-7-12-77, 7-41-35; 89606488135.
Инкубатор г. Ливны с 19 февраля начинает вывод и продажу крупных племенных суточных бройлеров породы «Великан» и ROSS-308
(коротконогие, широкогрудые, цвет кожи — желтый, весом до 7 кг,
выживаемость — 95 %). Вывод — каждую неделю. Корма. Возможна
доставка.
Заказывайте по тел.: 89192669112, 8 (48677)-7-41-33 (Света).

СУПЕРБРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»
Инкубаторная станция г. Ливны. 25 февраля.

Вывод и продажа сут. бройлера новой крупной породы «Гигант».
Самый выносливый и неприхотливый, весом более 6 кг (желтоногие, цвет тушки и кожи — желтый). Быстро набирает вес, конкурент
всем породам.
Корма и сопутствующие товары.
Ведется предварительная запись для доставки цыплят.
Звонить и заказывать по т.: 8-905-168-11-85; 8-915-501-64-38, Лена.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!

По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы
высокого давления, кабели связи, ВЛ электропередач, средства катодной защиты и линейной телемеханики ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена Т-образными столбиками желтого
цвета (знаки обозначения) и столбиками желтого цвета с красным
верхом (КИПы). На пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные
знаки «Охранная зона» с адресом эксплуатирующей организации.
Кабели связи вдоль трассы газопровода также могут быть обозначены
бетонными или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопровода на расстоянии 25 метров от оси крайних ниток в каждую сторону ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других
линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды
приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения руководства ООО «Газпром-трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые,
геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных
образцов).
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной
зоне газопровода или строительства объектов вблизи от газопровода
просим вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл.,
с. Красное, филиал ООО «Газпром-трансгаз Москва» Донское УМГ,
тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).
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