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Актуально

ЭПИДПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН

На прошлой неделе в Липецкой
области незначительно увеличилось число заболевших ОРВИ и
гриппом. Всего было зарегистрировано 5614 случаев, из них гриппа — 25. В целом заболеваемость
ниже уровня эпидпорога. Однако
среди детей наблюдается превышение показателей, особенно это
заметно в возрастной группе до
2-х лет, где эпидпорог превышен
на 18,6 процента.
Сохраняется повышенный уровень госпитализации: в течение
недели в связи с гриппом и ОРВИ
на больничной койке оказались
292 человека.
По словам главного специалиста ТОУ Роспотребнадзора по
городу Ельцу и Елецкому району Татьяны Боярченковой, на
территории нашего района пока
сохраняется относительно благоприятная обстановка. За прошедшую неделю зарегистрировано
40 случаев ОРВИ (при стандарте
83). Однако не стоит забывать о
том, что в любой момент ситуация
может измениться.
Поэтому напомним еще раз о
мерах профилактики. Самое первое
и, пожалуй, главное средство защиты — формирование иммунитета
к вирусу гриппа, достигается это
путем вакцинации. Вакцин от гриппа
на сегодня известно много. Главное

требование к ним — обновленная
формула.
Противовирусные препараты —
также эффективное средство
профилактики. Самый простой из них — «ремантадин».
Этот препарат проверен временем. Профилактическая
доза его — 1 таблетка в
день. Маленьким детям его
заменяют на «альгирем»
(сироп).
Более современный противовирусный препарат —
«арбидол». Его профилактическая доза такая же — 1
таблетка в день. Еще один
препарат, используемый местно (в
нос), — оксолиновая мазь. Это в
основном метод психологической
защиты от гриппа. Эффективность
этого препарата очень мала, но
популярность его в народе очевидна.
Обязательно в период гриппа
не забудьте о витаминах, особенно
это касается курильщиков. Витамин
С в больших дозах показан как заболевшим гриппом, так и здоровым
людям с профилактической целью.
Настоятельно рекомендуют принимать натуральный витамин С:
шиповник, клюква, брусника, черная
смородина, цитрусы.
Не стоит пренебрегать народными средствами профилактики.

От всей души поздравляем с днем рождения главу
Елецкого района Николая Ивановича САВЕНКОВА!
Примите искренние пожелания добра, здоровья, благополучия. Пусть все планы воплощаются в жизнь, счастье
никогда не покидает, в семье царят тепло и уют.
Администрация, Совет депутатов района.

Ярмарка выходного дня

ПОКУПАЙ, НЕ СКУПИСЬ

Традиционная ярмарка выходного дня состоится в субботу в поселке Солидарность. Торговые ряды откроются в 8.30.
В широком ассортименте здесь будет представлена мясная, молочная продукция, кондитерские изделия, промышленные товары.
Участниками ярмарки станут владельцы личных подсобных хозяйств,
предприниматели не только Архангельского, но и других поселений
района, а также города Ельца. Покупатели смогут приобрести товары
к предстоящим праздникам — Вербному воскресенью, Пасхе.

(Соб. инф.)
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ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

В природе есть замечательный
фитонцид — чеснок. Применяйте
его грамотно, и таблетки вам не

Цена в розницу свободная

Стипендии

ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ

Недавно в стенах Елецкого университета состоялось вручение
стипендий Липецккомбанка лучшим студентам экономического факультета.
— Подобное поощрение стало уже доброй традицией, — отметил
ректор университета Валерий Кузовлев. Генеральный директор
Липецккомбанка Ольга Митрохина дала высокую оценку знаниям
будущих экономистов и изъявила желание видеть выпускников в
штате своего банковского учреждения. Ольга Николаевна также
заметила, что студенты ЕГУ — самые лучшие, выразила желание,
чтобы их теоретические знания прочно вошли и в практическую
деятельность.
Также поддержала студентов и декан экономического факультета
Светлана Воротынцева. От опытного, талантливого руководителя
факультета зависит многое, результаты ее работы налицо.

(Соб. инф.)

понадобятся. Чеснок употребляют
как внутрь, так и наружно. Тарелочку с чесноком можно поставить
на рабочий стол и вдыхать его
целебный запах. Ребенку хорошо
повесить на шею чесночные бусы.
Ешьте этот «витамин» при каждой
удобной возможности, отдельно
или в составе блюд.
Таким образом, вы имеете целый
арсенал средств для защиты от
гриппа. Выбирайте, что вам больше
нравится. В период эпидемии заболеет только ленивый, кто просто
не удосужился принять меры. Не
поленитесь, позаботьтесь о своем
здоровье. Наверняка и врачам работы станет меньше.

Т. БОГДАНОВА.

Лучшие студенты экономического факультета ЕГУ им. И. Бунина.

Очередное заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям, которое состоялось в минувший вторник
под председательством первого заместителя главы
района Виктора Горшкова, было посвящено вопросам противопожарной безопасности. В разговоре
участвовали специалисты елецких подразделений
МЧС, сотрудники ОПСП сел Малая Боевка, Казаки,
Талица, представители сельских поселений.
Согласно письму МЧС России, всем регионам
рекомендовано ввести с 20 апреля на территориях
особый противопожарный режим, дабы исключить
вероятность возникновения ЧС. В связи с этим
на местах уже сегодня необходимо еще раз проверить наличие и готовность специальных сил
(служб МЧС, добровольных дружин), средств
(техники, мотопомп, огнетушителей и т. п.) для
борьбы с огнем.
В ближайшее время будет издано распоряжение
о введении в районе особого противопожарного
режима. Соответствующие документы должны подготовить и в сельских поселениях. Одновременно
начнется разъяснительная работа с жителями, ведь
впереди пора благоустройства территорий. Многие
граждане начнут сжигать прошлогоднюю листву,
мусор, что может стать причиной пожаров.

Подъем воды в Быстрой Сосне в среду составил немногим более шести метров. Уровень
постоянно колеблется из-за перепада температур (ночные заморозки сдерживают массовое
таяние снега) и осадков. По прогнозу метеостанции Елец, максимальный подъем воды мог
составить от 7,5 до 9,5 метра. Достигнет ли
Быстрая Сосна такой отметки, как говорится,
поживем-увидим.
Кстати, лед, в том числе и ливенский, уже прошел. А синоптики обещают к выходным заметное
потепление.

Отдел потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства райадминистрации начал подготовку проекта новой
целевой программы по поддержке малого и
среднего бизнеса. Срок прежней (она была принята на 2009 — 2012 годы) истекает.
В новой программе найдут отражение все изменения, произошедшие в законодательстве, в
том числе региональном, современные тенденции
развития данного сектора экономики.
— Будем рады услышать предложения, инициативы от предпринимателей. Их в обязательном
порядке рассмотрим на заседании координационного совета по малому бизнесу, возглавляет
который глава района Николай Иванович Савенков. Свои предложения предприниматели могут
вносить до 1 июня, — рассказала начальник
отдела потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства Светлана
Милюханова.

200-летию Отечественной войны 1812 года
будет посвящена игра «Что? Где? Когда?», организатором которой выступил районный Центр
детско-юношеского туризма. Заявки уже поступили
от команд школ п. Соколье, с. Талица, с. Казаки. Их
прием продолжается, ведь состязания состоятся во
второй декаде апреля.
А пока старшеклассники участвуют в викторине,
проводимой в рамках областной молодежной акции
«Отечественная война 1812 года — в памяти потомков». Знатокам, проявившим себя на районном
этапе, предстоит участие в областной туристскокраеведческой игре «Недаром помнит вся Россия».
Школьники активно включились в подготовку к
этим мероприятиям, чтобы успешно выступить в
состязаниях, а главное — пополнить багаж знаний
по истории страны.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Свое дело

Вести
из библиотек

«И ОПЫТ — СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…»

Можно получить профессию
экономиста, бухгалтера, инженера,
юриста, а вот специальности «предприниматель» нет. Не учат именно
этому в вузах, колледжах. Те, кто
занялся бизнесом, должны быть в
какой-то мере экономистами, юристами, психологами, менеджерами
и, конечно же, иметь определенный
багаж знаний в той или иной отрасли — в строительстве, сельском
хозяйстве, торговле и т. п. Иначе
как начинать дело, не зная о его
специфике ничего.
Скажете, дипломов не нужно,
чтобы вести личное подсобное хозяйство. А те, кто за это взялся основательно, хочет двигаться вперед,
с вами не согласятся. Выращивать
птицу, КРС, сажать картофель или
капусту — тоже целая наука.
Сельскому жителю, у которого
подворье есть обязательно (таков уж
уклад), может и проще ее осваивать,
и все же.
Лет десять назад Алексей Мирошниченко не думал, что именно ЛПХ
станет его «бизнесом». Сначала
освоил профессию учителя, затем
получил юридическое образование.
Но ни то, ни другое, как говорится,
делом жизни не стало. Вместе с
семьей (одному такой бизнес «не
поднять») занялся животноводством.
Вышло, и себя работой обеспечил, и
жену, и родителей.
Это только на первый взгляд
кажется, когда сам себе хозяин, то
сложностей с работой нет: не надо
спешить к назначенному часу в
«офис», успевать сделать больше,
чем планировал ранее, вносить кор-

рективы в график. В собственном
бизнесе распорядок дня соблюдать
надо безусловно. У пятачков, выращиванием которых и занялись
Мирошниченко, свой режим. Нарушишь — упустишь доход. Документацию тоже надо вести, равно как
платить налоги в срок, а еще изучать
современные тенденции развития
отрасли, рынок сбыта.
Кстати, о сбыте. Свою продукцию Мирошниченко не прочь
продавать сами. Более того, чтобы привлечь покупателя, и цены
регулируют, и… рецептами делятся: скажем, как приготовить
рулет из свинины. Они постоянные
участники ярмарок выходного дня
(помнится, на одной из них шло нарасхват копченое сало, еще одна
продукция ЛПХ), где бывают не
только односельчане, но и жители
округи. И тут цены диктует вовсе
не рынок, а та самая социальная
ответственность бизнеса, о которой сегодня много говорят. Потому
и не залеживается товар.
— В минувшем году сменили
форму хозяйствования, организовав
снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Ландыш».
Пробуем свои силы не только в сельском хозяйстве, — делится Алексей
Мирошниченко.
А почему бы и нет, ведь опыт
хоть и «сын ошибок трудных», но
дает возможность проявить себя,
найти что-то полезное, востребованное.
Вот и «Ландыш» сегодня осваивает новую сферу — обработку древесины. Кстати, развитие собствен-

ного дела не обошлось без участия
в областной целевой программе
поддержки малого и среднего предпринимательства. Мирошниченко
получил субсидию, которая весьма
пригодилась. Приобрели необходимое оборудование, организовали дополнительные рабочие места, нашли
возможность для сбыта.
— То, что в дело не идет, может

Каникулы

СТРАНА ДЕТСТВА

Торжественным построением началась очередная смена для 90 ребятишек, отдыхающих в лагере
«Радуга» школы п. Солидарность. Начальник Денис
Савин и старший воспитатель Лариса Бугакова
разработали интересную программу на пять дней.
Смена пролетела незаметно. С большим желанием
обучающиеся 1 — 7 классов посещали родную
школу, которая превратилась в настоящую «страну детства». Торжественные линейки, различные
спортивно-массовые мероприятия, праздники,
экскурсии в музей Н. Жукова, художественный
отдел краеведческого музея, кинотеатр «Луч»,
детский развлекательный центр «Зазеркалье»,
посещения плавательного бассейна «Локомотив»
стали неотъемлемой частью досуга воспитанников
«Радуги».
Два раза в день встречали ребятишек работники школьной столовой. Всем известная речевка «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно
кормят нас!» звучала дружно и весело. Также
для воспитанников лагеря работали школьные
кружки: «Юный краевед», «Художественнооформительский», «Хоровое и сольное пение».

Этот факт тоже о многом говорит.
Значит, предпринимателю небезразлично, что происходит вокруг, как
живется тем, кто нуждается в заботе
и поддержке.
А думать о будущем, перспективах он просто обязан. В семье
подрастают два сына, которым необходимо будет получить образование,
найти себя в этой жизни. Немного по-

Алексей Мирошниченко может за прилавком стоять и деревообработкой заниматься.
забрать социальная служба, ведь
все равно нуждающимся дрова заготавливают, — предложил Мирошниченко в недавнем разговоре с главой
поселения Натальей Карнадуд.

Завершилась смена торжественной линейкой закрытия, на которой чествовали самых активных
отдыхающих лагеря, и праздничным концертом,
подготовленным самими ребятами и их наставниками — воспитателями отрядов.

(Соб. инф.)

ОТ «УЛЫБКИ» ВСЕМ
СВЕТЛЕЙ

Пришкольный лагерь с. Талицы «Улыбка» нынешней весной распахнул двери для 40 мальчишек
и девчонок.
Начальник лагеря Е. Ситенко и воспитатели — педагоги Е. Мезинова, К. Смирнов, О. Медведева подготовили для ребят увлекательную программу. Здесь
были спортивные соревнования, викторины, конкурсы, инсценирование сказок «Аукцион талантов», где
самыми активными стали Александр Литвинов, Алексей Ляпин, Койрун Атоян, Лидия Зайцева, Валентина
Чурляева, Екатерина Жуйкова, Кирилл Ляпин.
Ребята остались благодарны педагогам, поварам и всем тем, кто подарил такие чудесные
каникулы.

(Соб. инф.)
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взрослев, они наверняка станут его
помощниками, а может, продолжат
семейное дело. Родительский опыт
будет хорошей наукой…

А. МИТУСОВА.

Вопрос-ответ

ТЕЛЕФОННАЯ
СВЯЗЬ БЕЗ ЛЬГОТ
У нас в доме установили
телефон. Муж является инвалидом второй группы. Ряд льгот
получаем, а вот по оплате за
связь их почему-то нет. Правильно ли это?
Жительница п. Елецкий.
В районном отделе социальной защиты населения пояснили: в соответствии с федеральным законодательством
(ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации») этой категории
граждан предусмотрены льготы
по оплате жилья и коммунальных
услуг, установлена ежемесячная
денежная выплата. Льготы по
оплате услуг телефонной связи
не предоставляются.

ИМЕНИНЫ
У КНИГ

Откуда берет начало праздник под
названием «Книжкины именины»,
казинские школьники смогли узнать
во время весенних каникул. Библиотекарь Ольга Рулева рассказала им об
истории появления этой даты в календаре в рамках недели детской книги,
которую и организовала для ребят.
Викторина на знание русских
сказок, другие литературные игры
— так прошло открытие праздничной
недели.
— Ребята, как выяснилось, не
только хорошо знакомы с русскими
сказками, но и легко могут продемонстрировать эти знания на сцене, —
говорит О. Рулева. — Они показали
сверстникам несколько театрализованных постановок, в числе которых
оказались сказки — «Золотой ключик», «Репка», «Золушка».
Лучшими в литературных играх
стали Катя Петрова, Вадим Баранов,
Алена Гурьянова, Аня Джангутаева.
«Всем детям — ровесница» —
под таким названием прошла другая
встреча школьников в стенах библиотеки, где речь шла о творческом
и жизненном пути Агнии Барто. О.
Рулева познакомила читателей с ее
биографией, рассказала об этапах
творчества. Библиотекарь оформила
для школьников книжную выставку,
посвященную писательнице, «Барто
— добрая душа», чтобы напомнить
ребятам строки, знакомые с детства.
Многие из них помнили стихи наизусть, прочитали их перед собравшимися. Отличились в этот день Катя
Петрова, Карина и Вита Рощупкины.
Во время закрытия недели детской
книги школьники приняли участие в
игре-путешествии. Взяв с собой карту,
где был отмечен маршрут к острову
книголюбов, дети отправились в путь.
Для начала они побывали в «Заливе
стихов», вспомнили произведения
различных детских авторов, зачитали
некоторые из них. «Река приключений» — так называлась другая точка
на карте, где им предстояло узнать
героев книг по событиям из их жизни. На «Поле рассказов» школьники
определяли действующих лиц произведений Н. Носова и В. Драгунского по
диалогам. На «Высокой горе сказок»
дети вновь продемонстрировали знания сказочных персонажей. Лучшими
здесь стали Руслан Иванкин, Жасмин
и Аня Джангутаевы.
Так школьники добрались до сокровищ, которыми оказались сувениры на память о книжкиных именинах.
Но главное, что ребята поняли для
себя: настоящий клад — это книга,
откуда можно почерпнуть для себя
массу нового и интересного.

(Соб. инф.)

В порядке консультации

ЗА ОХРАНУ АВТОМОБИЛЯ

В текущем году в прокуратуру г. Ельца поступило много обращений граждан по поводу
действий владельцев платных специализированных стоянок при взимании денежных
средств за транспортировку и хранение задержанных транспортных средств. В большинстве
случаев граждане обоснованно полагают, что
они не обязаны нести подобные расходы.
В связи с возникшими вопросами по данному
поводу разъясняю, что на специализированные
стоянки помещаются только задержанные в установленном порядке транспортные средства.
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ «Об утверждении
Правил задержания транспортного средства,
помещения его на стоянку, хранения, а также
запрещения эксплуатации» — задержание
транспортного средства представляет собой
временное принудительное прекращение его
использования, включающее (в случае невозможности устранения причины задержания на
месте выявления административного правонарушения) помещение его на специализированную стоянку — специально отведенное
охраняемое место. Должностное лицо, уполномоченное составлять протокол о соответствующем административном правонарушении,

осуществляет в пределах своей компетенции
необходимые действия по отстранению водителя от управления транспортным средством
и направлению транспортного средства на
специализированную стоянку. О задержании
делается запись в протоколе об административном правонарушении или составляется
соответствующий протокол, включающий в
случае помещения транспортного средства на
специализированную стоянку опись находящегося в нем имущества.
Копия протокола вручается лицу, в отношении которого применена указанная мера,
а при помещении транспортного средства на
специализированную стоянку — также лицу, ответственному за хранение его на этой стоянке.
Срок задержания транспортного средства
исчисляется с момента составления протокола
об административном правонарушении. При
этом плата за хранение взимается за каждый
полный час его нахождения на специализированной стоянке.
Плата за перемещение и за первые сутки
хранения не взимается.
Доступ водителя (владельца, представителя
владельца) к находящемуся на специализированной стоянке транспортному средству

осуществляется в присутствии лица, ответственного за его хранение.
Выдача задержанного транспортного средства водителю (владельцу, представителю
владельца) производится на основании разрешения (в письменной форме) уполномоченного
должностного лица после оплаты расходов,
связанных с хранением.
Расчет тарифов на транспортировку и
хранение осуществляется в соответствии с
приказом Федеральной службы по тарифам.
Уровень тарифов должен обеспечивать возмещение обоснованных и документально подтвержденных расходов и получение прибыли,
необходимой для обеспечения средствами на
развитие и средствами для финансирования
за счет прибыли расходов.
При установлении тарифов не допускается
повторный учет одних и тех же расходов по
различным видам деятельности.
Так, гражданам в силу незнания законодательства приходится необоснованно выплачивать денежные средства за хранение и
транспортировку транспортных средств, которые не задерживались должностными лицами
в установленном законом порядке. В данном
случае действующее законодательство в настоящее время освобождает лицо от возмещения расходов, связанных с транспортировкой и
хранением транспортных средств.

Одновременно с этим имеются факты, когда
транспортное средство, принадлежащее водителю, не являющемуся виновником дорожнотранспортного происшествия, сотрудниками
ДПС в нарушение действующего административного законодательства направляется на
хранение на специализированную платную
стоянку. После этого с водителей владельцы
платных стоянок начинают незаконно требовать
денежные средства за хранение его автомобиля. При этом по отдельным фактам произошедших дорожно-транспортных происшествий при
наличии достаточных оснований возбуждаются
уголовные дела, где в ходе следствия транспортные средства признаются вещественными
доказательствами. Таким образом, в случае,
если водители считают, что действия владельцев платных стоянок нарушают их гражданские
права, то они вправе обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав,
свобод или законных интересов.
Однако в соответствии с Федеральным Законом от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с 1 июля 2012 положения действующего законодательства в данной
части будут изменены.

А. БУТЕНКО,
помощник прокурора г. Ельца,
юрист 3 класса.
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Спортивные традиции

Н

ЕДАВНО В ЗДАНИИ райадминистрации состоялось
подведение итогов программы
модернизации здравоохранения
за 2011 год. Слово — заместителю
главного врача по медицинской
части Валерии СУХОРУКОВОЙ:
— Задачи, которые ставились в
минувшем году, в целом выполнены,

довольно прост: www. Елецкая ЦРБ
РФ. Сейчас он находится на стадии
доработки, на нем имеются разделы:
«Главная», «Режим работы», «Вид
оказания помощи», «Лицензия», «Отделения специализированной помощи». Обращение и запись к врачу уже
действует в полном объеме. Огромная просьба к жителям: оставляйте

программа одноканального финансирования, которая предполагает
софинансирование ЦРБ не только в
части медицинской помощи, но и на
коммунальные услуги и прочие расходы. Лечебно-профилактическое
учреждение оказывает медпомощь
в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам

ЭТО НУЖНО КАЖДОМУ
и теперь предстоит плодотворная
работа в нынешнем. Намечен капитальный ремонт хирургического
отделения, продолжится работа
по оказанию первичной медицинской помощи в поликлинике, уже
введена и освоена электронная

регистратура, которая позволяет
осуществлять запись к докторам
ГУЗ «Елецкая ЦРБ» в любом месте и даже из дома, посредством
Интернет. На сайте больницы есть
аналогичный специальный раздел,
где можно зарегистрироваться и
затем без проблем попасть на прием
к нужному специалисту. Записаться
к областным докторам можно у нас
через электронную регистратуру.
Как правило, наши селяне в область приезжают уже с готовым
направлением.
В регистратуре ЦРБ осуществляется запись в областные медучреждения (областная взрослая
больница, детская и онкодиспансер) на удобное для пациентов
время. Для этого ему выдается
термоталон, где все подробно
указано, и больной без очереди
приезжает к назначенному времени. При посещении областной
больницы пациенту необходимо
иметь на руках термоталон и направление.
В системе электронной записи
абсолютно нет ничего сложного.
На сайте ГУЗ «Елецкая ЦРБ»
можно не только записаться на
прием, но и оставить обращение.
Этим может также воспользоваться
каждый житель района, да и в целом
России. Поэтому, начиная с апреля,
читать пожелания селян будут главврач и его заместители. Адрес сайта

свои реквизиты, адрес электронной
почты. Неимение таковых затрудняет
работу специалистов.
Заместитель главного врача
по работе со страховыми медицинскими организациями Нелли
ПИВОВАРОВА:

— Хочу остановиться на программе модернизации здравоохранения,
одной из задач которой в 2011-м
стало укрепление материальнотехнической базы. В целом было
закуплено 199 единиц оборудования.
На 2012 год запланирован ремонт
хирургического отделения и старого
здания поликлиники. В срок до декабря текущего года он должен быть
завершен.
Важнейшей задачей остается
внедрение стандарта оказания медицинской помощи, а также доступность предоставления амбулаторномедицинской помощи врачами специалистами. Замечу, что пациентов,
страдающих заболеванием органов
пищеварения, в 2011 году было
пролечено 65 человек, на 2012-й
запланировано пролечить 106. За
прошедший год было выделено около
миллиона рублей на приобретение
медицинского расходного материала
по поликлинике, выплаты специалистам амбулаторно-поликлинического
звена. Подобные мероприятия намечены и на 2012-й. Кроме того, в
прошедшем году были охвачены диспансеризацией 14-летние подростки
— 120 человек, в этом году запланирован осмотр 107 подростков.
Сегодня имеется новая версия
данной программы, она начнет свою
реализацию со второго квартала
нынешнего года.
С 1 января 2012-го действует

Письмецо в конверте

С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ
Оказавшись в трудной жизненной ситуации, мы надеемся, что рядом будут находиться родные и близкие люди. Так приятно
чувствовать: о тебе помнят, заботятся, не
оставляют без внимания. Это дарит надежду
и веру в лучшее.
Когда я сильно заболела и оказалась
в больнице, мне помогли встать на ноги и
поверить в себя бывшие коллеги, работники Воронецкой сельской администрации. Они поддерживали меня в трудные
минуты, вселяли надежду, за что я им
очень благодарна. Они справляются о
моем здоровье и сейчас, когда я уже покинула стены больницы.
Недавно я отметила свой день рождения.
Стало приятным сюрпризом, что в этот день
они пришли и поздравили меня с праздником. Спасибо им огромное за доброту,
внимание и заботу. Когда рядом с тобой
находятся такие люди, любые невзгоды
обходят стороной, хочется верить в лучшее,
что все наладится.
с. Воронец.
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Г. ХАДЕЕВА.

РФ на территории Липецкой области
бесплатной медицинской помощи
на 2012 год.
В программе указан перечень
заболеваний, видов оказания медицинской помощи гражданам на
территории области. Также указан
порядок и условия ее предоставления, а именно: гражданам гарантируется госпитализация в палаты,
рассчитанные не более чем на восемь мест; прикрепление лечащего
врача в день госпитализации за
исключением выходных дней; оказание лабораторно-поликлинической
помощи; обеспечение долечивания
по некоторым заболеваниям в санатории сроком до 24 дней в Липецкой
области. Порядком установлена
транспортировка больных на долечивание в санаторий; обеспечение
санаторно-курортным лечением
детей и многое другое.
Кстати, 21 ноября 2011 года вышел Федеральный Закон № 323 «Об
основах охраны здоровья граждан в
РФ». Документ регулирует все права
и обязанности не только врачей, но
и пациентов. Одна из статей «Обязанности граждан в сфере охраны
здоровья» гласит, что граждане обязаны заботиться о сохранении своего
здоровья, проходить медицинские
осмотры, а те, кто страдает заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, должны проходить медицинское обследование и
лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний.
Безусловно, каждый должен
следовать букве закона — как врач,
так и пациент. Не все зависит от
медицинских специалистов, а от
самих себя, и прежде всего нужно
начинать со здорового образа жизни. В противном случае все методы
лечения будут бесполезны. Только
с таким отношением к своему
здоровью возможно излечение от
самых страшных болезней. Пока об
этом помнят единицы, но это нужно
каждому селянину. Стоит спросить
у себя, что сделал ты сегодня для
того, чтобы хотя бы на капельку
улучшить свое здоровье?
Заметим, что в ближайшее время будет опубликован ряд статей
на тему здорового образа жизни.
Огромная просьба к жителям обратить на это особое внимание.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ

Как быстротечно время. Кажется, совсем недавно газета впервые
рассказала об успехе начинающего елецкого дзюдоиста Стаса Матвеева
на областных соревнованиях. А затем была победа на международном
турнире. Ему прочили успешную спортивную карьеру, но жизнь оборвалась…
В память о Станиславе в районной ДЮСШ решили организовать турнир. Поначалу в нем участвовали только ельчане, затем присоединились
борцы региона. А теперь он получил статус Всероссийского. В этом году
турнир проводился в десятый раз.
— Такие спортивные традиции нужны. Мы должны помнить о тех, кто
был с нами рядом. Товарищи по команде, наставники скажут о Станиславе
только хорошее. Его
спортивные успехи —
пример сегодняшним
юным борцам. Благодарен организаторам
турнира за такое доброе
начинание, а участникам
желаю удачи, воли к
победе, новых достижений, — приветствуя
собравшихся, сказал
глава района Николай
Савенков.
Заметим, именно
при поддержке районной власти эти старты
Победители турнира —
Александр Ляшок, Никита
Куреев, Александр Оборотов.
стали традицией, обрели партнеров в лице Управления по
физической культуре, спорту
и туризму, Федерации дзюдо
Липецкой области. А руководство и тренеры ДЮСШ позаботились о том, чтобы у турнира появились и постоянные
спонсоры.
В знак признательности за
поддержку спортивных традиций организаторы соревнований
вручили главе района Николаю
Савенкову памятный кубок, а
спонсорам и помощникам подготовили Благодарственные
письма.
Чтобы создать хорошее наБорьба за победу была упорной.
строение всем участникам,
самодеятельные артисты ДК
поселка Солидарность представили несколько концертных номеров.
А затем начались поединки (они проводились одновременно на трех татами). В спортивном зале ОАО «Гидропривод» в борьбу за победу вступили
без малого 200 участников из городов и районов Липецкой области, а также
Тулы, Тамбова, Орла, Белгорода, Брянска.
На турнир приехали по-настоящему увлеченные борьбой ребята. Судите
сами: чтобы добраться к назначенному часу, многим пришлось встать очень
рано. Из Тулы, Тамбова и других городов до Ельца путь неблизкий. Но так
хотелось проявить себя, в хорошем смысле слова помериться силой с соперниками и возвратиться домой с победой.
Лидеры определялись в нескольких весовых категориях, начиная от самой
легкой (30 килограммов) до тяжелой — плюс 90. И юным, и спортсменам с
опытом пришлось нелегко. До финала дошли те, кто смог проявить характер,
силу воли.
Команда районной ДЮСШ на этом турнире была, пожалуй, самой многочисленной. Конечно, ребятам хотелось победить, но удача в этот раз улыбнулась не всем. Первые места в своих весовых категориях заняли Александр
Оборотов, Никита Куреев, Александр Ляшок, призерами стали Сергей Придущенко, Владислав Синица.
…Время быстротечно. Пройдет еще год, и организаторы вновь пригласят
борцов на очередной турнир памяти Станислава Матвеева. Значит, до скорой
встречи!
А. МИТУСОВА.
Фото Н. Нехлопочиной.

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ШАГ — В БУДУЩЕЕ

Креативная мужская мода.

Недавно в концертном зале ЕГУ им. И. Бунина состоялось заключительное шоудефиле коллекций одежды и выставка проектов выпускников факультета дизайна.
Здесь было представлено 12 коллекций и презентаций дипломных проектов выпускников
специальности дизайн костюма. Красочность, креатив, современный дизайн каждой представленной модели отметили все, кто пришел
поучаствовать в шоу.
С напутственными словами и поздравлениями выступили: ректор ЕГУ им. И. Бунина
профессор Валерий Кузовлев, декан факультета Наталья Логинова, преподаватели кафедры дизайна. В торжественной обстановке
состоялось вручение дипломов.
Выпускников приветствовали студенты и
сотрудники университета, жители г. Ельца,
учащиеся школ, колледжей Липецкой области.
Впервые была организована выставка графической части выпускных квалификационных работ,
которая продлится до 10 апреля 2012 года.
Остается только поздравить талантливых, креативных выпускников с успешным окончанием вуза и
пожелать им успехов в дальнейшем трудоустройстве.
(Соб. инф.)
Коллекция детской одежды.

Официальный раздел

ОБЪЕМ поступлений доходов районного бюджета за 2011 год
Коды бюджетной
классификации

18210102021010000110
18210300000000000000

Сумма

Наименование доходов

(тыс. руб.)

Доходы

114 557,8

Налоги на прибыль, доходы

87 455,2

Налог на прибыль организаций, зачисленный в бюджет субъекта РФ
Налог на доходы физических лиц

87 455,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации

-

18210501000010000110
18210502010020000110

Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2 361,4

18210503020010000110

Единый сельскохозяйственный налог

57,5
11842,4

18210602000020000110

Налоги на имущество
Налог на имущество организаций

18210604000020000110

Транспортный налог

11842,4

18210700000000000000
18210701020010000110
18210701030010000110
18210800000000000000
18210900000000000000

-

2430,3
16,4

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района

6027,6

00011200000000000000
04811201000010000120
7021140000000000000

Платежи при пользовании природными ресурсами

1166,1

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1166,1

Доходы от продажи нематериальных активов

70311600000000000000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

316
2306,3

70211100000000000000

70211105010100000120

70211109045050000120

00011700000000000000

Поздравляем с днем рождения главу Лавского сельского поселения Вадима Николаевича ОВСЯННИКОВА!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия,
всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

2303,9

18210600000000000000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным налогам, сборам
и платежам

ЕЩЕ ОДИН ЭТАП ПОЗАДИ
На соревнованиях по настольному теннису среди педагогов екатериновская команда стала бронзовым призером, а в состязаниях
волейболистов одержала уверенную победу над соперниками.
— Это был второй этап спартакиады. В нем участвовали четыре команды: из двух Казацких школ, а также из Екатериновки и поселка Солидарность. Игры прошли интересно, азартно. Думаю, педагоги, вышедшие
на площадку, получили немало положительных эмоций, — рассказала
заведующая спортивно-оздоровительным отделом районного Центра дополнительного образования детей Нина Коновалова.
Второе место в итоге досталось волейболистам из Казацкой ООШ,
третье — п. Солидарность.
Впереди у команд состязания по мини-футболу. Планируется, что старты
пройдут в апреле. По итогам всех этапов спартакиады лучшие будут награждены.

(Соб. инф.)

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории РФ
18210500000000000000

№ 36 (9031)

Спартакиада

Приложение № 1 к отчету «Об исполнении районного бюджета за 2011 год»

18210102000000000000

5 апреля 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

4-82-21

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 55-летним юбилеем Людмилу Владимировну КОБЗЕВУ!
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем:
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
Желаем радости, добра, не падать духом никогда,
Пусть будут мир и солнца свет, здоровья, счастья, долгих лет.
Коллектив МБОУ ООШ п. Маяк.

6452,7

425,1

4-82-21

ПРОДАЕМ
* яйца инкубационные и фазанов охотничьих. Т. 89056855545.
* навесной культиватор. 89601563216.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Т. 89042186151.
* кур-молодок. Тел.: 98-6-25, 89038667077.
* металлические оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от
15000 руб. Т. 89066625509.
* металлические разборные оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89208246804.

Прочие неналоговые доходы

209,7

70311705050050000180

Прочие неналоговые доходы

70311701050050000180

Невыясненные поступления

209,7
0

ПРИВЕЗУ

70811303050050000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов муниципальных районов

1,3

* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка
бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.

70311905000050000151
70320000000000000000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований
Безвозмездные поступления

378449,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

493007,3

В часы досуга

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

В дни весенних каникул в стенах центральной районной библиотеки
прошла встреча школьников, посвященная Дню птиц.
Дети познакомились с книжной выставкой «Птицы — наши лучшие
друзья», которую для них оформили библиотекари Юлия Бабушкина
и Вера Рябцева. В читальном зале, где проходила встреча, из динамиков доносилось пение различных птиц. Оно сопровождало все
мероприятие, тем самым создавая особую обстановку и настроение
для юных читателей.
Дети познакомились с фотовыставкой, где было представлено
все многообразие мира птиц, участвовали в викторине, связанной
с приметами о некоторых пернатых: кукушках, воробьях и других.
Школьники говорили о том, что за птицы остаются на зимовку здесь,
а какие улетают в теплые края. Дети с удовольствием искали ответы
на загадки о пернатых, участвовали в игре «Сороки-тараторки», где
необходимо было повторить следом за библиотекарем скороговорки
на предложенную тему. Также вспомнили русские сказки, среди героев
которых есть птицы.
Сотрудники храма книг напомнили детям о том, что птиц нужно подкармливать. Они несут природе пользу, а потому их надо беречь.

(Соб. инф.)

УСЛУГИ

«Мастер на все руки»
советует
* Наточить нож можно на не покрытом глазурью крае донышка фарфоровой тарелки.
* Гайка никак не желает откручиваться? Попробуй полить ее сначала
кипятком, а потом маслом.
* Ржавчину внутри прикипевшей
гайки можно удалить, облив ее кокаколой.
* Перед началом покраски все, что красить не следует, нужно закрыть пластиком
или бумагой. Больше всего хлопот доставляют всевозможные плинтусы, трубы,
ручки и прочие сложные фигуры. Чтобы
закрыть их просто и надежно — намочите
в воде старые газеты и залепляйте ими
рельефные объекты. После высыхания
газета плотно пристанет к поверхности,
повторив ее форму. Предохраняет хорошо, удаляется — элементарно.

Совет депутатов Елецкого района выражает искреннее соболезнование депутату Совета депутатов
Елецкого района Николаю Сергеевичу Попову по поводу безвременной смерти сестры
МЕРКУЛОВОЙ Любови Сергеевны.
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* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Грузоперевозки. Грузчики. 89202412693.

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК:

— замена наперника,
— обеспыливание,
— дезинфекция,
— очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Т.: 89046852957, 89046852950.

КУПЛЮ
* ШКУРЫ КРС, дорого.
89202467583.

КУПЛЮ
* молот МА 4129А, тиски для ковки. Тел.: 89205022789 (Саша).
* на мясо быков, телок, коров,
лошадей, поросят. Т. 89513096022.

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.
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