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Знай наших!

ЛУЧШИЕ В РОССИИ

С 19 сентября по 3 октября команда воспитанников Центра детского и юношеского туризма района приняла
участие во Всероссийском фестивале юных туристов-краеведов «Отчизны верные сыны», посвященном
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года в рамках празднования Года российской истории.
Команда ельчан района представляла Липецкую область. Понимая, какая важная миссия возложена на них, дети
из Талицкой, Сокольской, п. Солидарность школ вместе с руководителем Николаем Морозовым показали лучшие
результаты и стали первыми.
Двадцать четыре региона страны они оставили позади. Двадцать четыре региона страны рукоплескали юным
ельчанам. Им не было равных в спортивном туризме и ориентировании. В индивидуальном первенстве Ирина Шилова (п. Солидарность) стала первой в технике пешеходного туризма и второй — в ориентировании на местности.
Артем Сапрыкин (п. Соколье) занял первое место в соревнованиях по технике пешеходного туризма.
Первые места и дополнительные очки команде принесли Руслан Титов (п. Соколье), Алена Егорова (п. Солидарность). Второе место — у школьницы из Талицы Веры Харченковой. Первое место в дистанции пешеходного
туризма — у тренера команды Александра Клокова.
Отличилась и Анастасия Шелякина. Она заняла третье место в конкурсе военно-патриотической песни.
Все участники получили свидетельства об участии в столь престижных соревнованиях.
Кроме тренировок и состязаний, школьники центра туризма совершили восхождение на Солдатскую гору, которая является местной достопримечательностью, участвовали в проведении мастер-классов. Погода позволила
искупаться в море.
— Каждый ребенок смог проявить себя, показать самый лучший результат, — говорит директор ЦДЮТура
Николай Морозов.
Ребята довольные возвратились с наградами. Они первые! Они лучшие в России! Так держать!

(Соб. инф.)

ТАКАЯ ВАЖНАЯ НАГРАДА

Победителем Кубка России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (соревнования проходили на минувшей неделе в Санкт-Петербурге) стал
атлет районной ДЮСШ В. Семенцов.
На подобных стартах Вячеслав уже побеждал. И вот еще раз
подтвердил звание сильнейшего. Его соперниками были 11 атлетов
из разных регионов страны. Вячеслав сумел поднять вес, который
другим оказался не по силам.
Упорству, настойчивости, твердости характера Семенцова можно
только позавидовать. За несколько лет занятий пауэрлифтингом (им
увлекся еще до травмы) он вошел в число лучших атлетов страны в
своей весовой категории, завоевал звание мастера спорта, зачислен
в резерв паралимпийской сборной России.
Атлет признается, что спорт для него — своеобразный допинг,
без которого на сегодняшний момент он жить не может и не хочет.
Конечно, пройдет время, и в силу возраста занятия пауэрлифтингом отойдут на второй план. Но вовсе отказываться от спорта и
физкультуры Семенцов не собирается. Тренировать тело, быть в
тонусе можно в любом возрасте.
Награду Кубка России с Вячеславом по праву разделяет и
его тренер Денис Муратов, который считает, что в спорте очень
Победитель Кубка России Вячеслав
важно в первую очередь преодолеть себя и тогда можно покорить
Семенцов.
любую высоту.
Директор ДЮСШ Юрий Селиванов уверен: наши атлеты сумеют
завоевать еще не одну медаль. Такие задачи они ставят перед собой и успешно их решают.

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
15 октября с 10.00 до 12.00 в
рамках работы общественной
приемной Елецкого местного
отделения ЛРО ВПП «Единая
Россия» (г. Елец, Красная
площадь, 4) будет вести прием
граждан депутат областного
Совета депутатов Владимир
Александрович Архипенко.
Тел. 2-32-28.

С 11 по 21 октября 2012 года
Елецкий почтамт проводит
«Всероссийскую декаду подписки». Цель ее — увеличение
подписных тиражей.
На территории Липецкой
области в этот период подписчикам устанавливаются скидки
в размере от 7 до 20 процентов
на издания, редакции которых
устанавливают снижение каталожной цены.
Среди тех подписчиков, кто
выпишет периодические издания с 11 по 21 октября 2012 года,
будет проводиться розыгрыш
призов.

Подписка-2013

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

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

«ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА-2012»

Объявлен областной смотр-конкурс «Доброволец года-2012», который проводится в рамках реализации областной целевой программы
«Молодежь Липецкой области (2009 — 2013 г.г.)» среди общественных
объединений, некоммерческих организаций, трудовых коллективов,
учреждений социальной, культурной, образовательной направленности,
жителей Липецкой области.
Подобный конкурс проводится с целью выражения общественного признания и благодарности за достижения и новации в сфере развития добровольчества, организации добровольческой деятельности и вклад в развитие
добровольчества Липецкой области.
Участниками конкурса могут стать: общественные объединения; некоммерческие организации; трудовые коллективы; учреждения культуры, образования и социальной защиты; физические лица, проживающие на территории
Липецкой области (в возрасте от 14 лет), реализующие общественные и
гражданские инициативы по различным социально-значимым направлениям
жизнедеятельности на безвозмездной основе.
Конкурс проводится поэтапно. Первый этап — областной заочный — продлится до 10 ноября 2012 года. Он включает в себя изучение материалов, содержащих сведения о достижениях в сфере добровольческой деятельности
по следующим номинациям: «Социальный проект-2012»; «Добровольчество
в молодежной среде»; «Добровольческая инициатива»; «Корпоративное
добровольчество»; «Добровольческая семья»; «Доброволец года»; «Добровольчество в образовательных учреждениях».
Заявки и материалы на участие в конкурсе принимаются до 1 ноября.
Второй этап — финал конкурса — проводится в Международный День
добровольцев во имя социального и экономического развития 5 декабря
2012 года.
Организаторами данного конкурса выступают Управление внутренней политики Липецкой области, «Центр развития добровольчества».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к специалисту Центра в
Елецком районе Александру Савон в отдел физкультуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации.

Социальные гарантии

(Соб. инф.)

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗАВЕРШЕН
ПФР завершил прием заявлений от федеральных льготников об отказе
или возобновлении предоставления набора социальных услуг. Напомним,
согласно законодательству сделать это нужно было до 1 октября.
Как сообщили в Управлении ПФ РФ в Елецком районе, в 2013 году получать
деньги взамен натуральных льгот решили 2566 человек, частично отказались
от соцпакета 207 граждан, 481 человек будет пользоваться им полностью.
Напомним, соцпакет состоит из трех частей: одна может быть израсходована
на оплату лекарств, вторая — на санаторно-курортное лечение, третья — на
проезд в пригородных электричках. Общая стоимость набора в 2012-м установлена в сумме 795 рублей 88 копеек ежемесячно.
Остается добавить, что теперь изменить свое решение льготники смогут в
следующем году. За дополнительными консультациями по данному вопросу
необходимо обращаться к специалистам ПФР.

(Соб. инф.)

Ярмарка
выходного дня

МНОГО ТОВАРОВ
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
В воскресенье, 14 октября,
впервые в Голиково откроется
ярмарка выходного дня (начало
в 8.00).
Организаторы — администрация Голиковского поселения,
отдел потребительского рынка, развития малого и среднего
предпринимательства райадминистрации — надеются, что
все, кто посетит торговые ряды,
найдут здесь товар на любой
вкус и кошелек. К праздничному
столу (а ярмарка выпадает на
Покров Пресвятой Богородицы)
предприниматели, кооператоры,
заготовители, владельцы личных
подсобных хозяйств, предприятия
постарались подготовить самый
широкий ассортимент продуктов.
По традиции в торговых рядах
будут представлены и промышленные товары.

(Соб. инф.)
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Актуальное интервью

ОПЫТНЫЕ, МУДРЫЕ,
ТАЛАНТЛИВЫЕ

Еще вчера им дарили цветы, вручали Почетные грамоты, благодарили
за труд, слали музыкальные поздравления…
А сегодня наши педагоги уже деловиты, собранны, ответственны. Ведут
уроки, на которых осваиваются новые образовательные стандарты.
— Такой праздник,
как недавний День учителя, мы, конечно, будем
помнить долго, — говорит педагог Черкасской
школы Нина Николаевна
Бучатских. — Очень приятно, что не забывают
нас, ветеранов. Мы с
большим желанием идем
на районный праздник.
Очень радуемся успехам коллег, их наградам.
Со мной в одном ряду
сидели бывший директор школы п. Маяк Нина
Николаевна Карташова,
бывший методист роно
Людмила Николаевна
Бобылева, учитель школы п. Ключ жизни Надежда Оболешева, другие
Зав. детским садом «Солнышко» с. коллеги. Обменивались
Казаки Елена Савельева с наградами.
мнениями. И у каждого
— гордость за то, что
довелось жить и работать именно здесь, в Елецком районе…
Атмосфера тепла и добросердечности царит на каждом празднике учительства. Вот и на этот раз зал был полон до отказа, педагоги — в приподнятом настроении. Слова признательности за труд им высказали и. о. зам. главы района
Любовь Малютина, начальник отдела образования Людмила Остянко.
Затем состоялось награждение. Более 50 самых достойных педагогов
были награждены Почетными грамотами, дипломами. Среди них заведующая детским садом «Солнышко» села Казаки Елена Савельева, учителя:
школы п. Солидарность — Татьяна Макарова, Надежда Авдеева, Лавской
— Любовь Быкова, Хмелинецкой — Ольга Блинова, Сокольской — Светлана
Шарандина, д. Казинка — Ирина Дорохина и многие другие.
Аплодисментами встретили педагоги вчерашних дошколят, сегодняшних первоклассников. Своим творчеством блеснула талантливый педагог,
директор Сокольской школы Светлана Шевырева. Душевно, с подъемом
прочитала отрывок из рассказа «Первая любовь» учитель СОШ с. Каменское О. Кленикова, педагоги А. Карташов и О. Шелякина из школ п. Маяк
и с. Лавы исполняли современные песни. И, конечно же, музыкальные
поздравления для своих наставников приготовили их ученики.
Праздник, который, получается, педагоги устроили и для самих себя,
приложив при этом немало старания, удался.

М. ИЛЬИНА.

На сцене — танцевальный дуэт с. Казаки.

Приоритеты года: доступная среда
В Центре дополнительного образования в этот
вечер многие задержались позже обычного: причиной было завтрашнее мероприятие — третий
областной фестиваль молодых инвалидов «Открытый мир». Участница в нем — единственная в
районе. Это педагог дополнительного образования
Нина Панарина.
Она бережно укладывает в коробку матрешек, которые с любовью расписывала, покрывала лаком, пасхальные яйца с тонким рисунком
хохломы, деревянные разделочные доски, шкатулки. Нина увлечена этим с детства.
Удивительно все в нашей жизни. Получается
так, что человек, который превозмогает боль,
физические неудобства, острее чувствует красоту,
которая вокруг, нежели здоровый, успешный.
Нина родилась в семье болезненным ребенком, и врачи не вселяли радужных надежд. Но
мама настойчиво вела девочку по жизни. Дочка
успешно училась в школе вместе с остальными
детьми. Разве только уроки физкультуры ей было
запрещено посещать. Это тяготило обоих. Даже
занятия в школе искусств, где Нина была первой
ученицей, не могли заменить ей подвижных игр.
Тем не менее Нина Панарина поступает в
ЕГУ имени Бунина, успешно заканчивает факультет дизайна. Она научилась художественной
росписи, мастерству оформителя. Но страшно
комплексовала, терялась. Многие считали ее необщительной, замкнутой. Как не просто ей было
переломить себя, сказать людям о том, что душа

11 октября 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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СТАНЕМ БЕРЕЖНЕЕ, ОТВЕТСТВЕННЕЕ

Согласно постановлению Правительства РФ «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домов», с 1 сентября все начисления производятся строго по
индивидуальным приборам учета.
Тот, кто до сих пор их не установил,
будет нести основное бремя общих
расходов. Новый документ подталкивает жильцов ответственнее
и бережнее относиться к расходованию электроэнергии, горячей,
холодной воды, тепла, газа. Они
вынуждены контролировать показания общедомовых счетчиков
и добиваться снижения излишних
расходов. На эту тему сегодня размышляет начальник отдела ЖКХ
администрации района Дмитрий
КАШИРСКИЙ.
— Есть ли какие-либо радикальные изменения в плане платежей
за коммунальные услуги?
— Появятся два платежа по каждому виду услуг: за потребление
внутри квартиры и за потребление
на общедомовые нужды. Платежи
на последние будут рассчитываться
независимо от того, есть ли у жильца
индивидуальный счетчик.
Расчет производится пропорционально площади занимаемого помещения и выделяется в платежном документе отдельной строкой. При наличии
общедомового прибора учета объем
коммунальных услуг на общедомовые
нужды вычисляется как разница между
показателями коллективного прибора
учета и суммой объемов индивидуального потребления во всех жилых
и нежилых помещениях в многоквартирном доме. Если общедомового узла
учета нет, то этот объем определяется
по установленным нормативам потребления на общедомовые нужды.
— Сократятся ли сроки, по

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мужество человека познается только по тому, чем он
является в затруднительных и
опасных положениях жизни.
С. ДАНИЭЛЬ.
* Истинное мужество заключается не в том, чтобы
призывать смерть, а в том,
чтобы бороться против невзгод.
СЕНЕКА.
* Мужество — это сохранение достоинства под прессом неблагоприятных обстоятельств.
У. ЧЕРЧИЛЛЬ.
* Мужество идет обыкновенно рядом с мягкостью
характера, и мужественный
человек более других способен на великодушие.
Н. ШЕЛГУНОВ.

истечении которых должнику по
оплате ЖКХ может быть ограничено или приостановлено предоставление коммунальных услуг?
— Теперь это уже не полгода, как
было раньше, а три месяца. Сам размер долга определяется как трехмесячный размер платы, определенный
исходя из тарифа и норматива, вне
зависимости от наличия индивидуального прибора учета.
В случаях, предусмотренных договором управления МКД, исполнитель
коммунальных услуг имеет право приостановить (ограничить) предоставление
любой коммунальной услуги, кроме
отопления и холодного водоснабжения.
При этом не имеет значения, за какую
именно услугу должник не платит.
— Любой житель МКД теперь
получит возможность перехода на
прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией…
— Это действительно так. Обязательным условием при этом будет
принятие соответствующего решения на общем собрании собственников жилья.
— Исключается ли корректировка платежей за отопление?
— В приложении № 2 к новым
Правилам полностью пересмотрены
алгоритмы расчетов коммунальных
расчетов — и при наличии приборов
учета, и при их отсутствии. В соответствии с новыми формулами «корректировать» самую существенную для
потребления статью коммунальных
расходов исполнитель уже не может.
— Теперь вводится обязательная рассрочка для потребителей
ЖКУ…
— Исполнитель обязан предоставить ее, если размер платы за
коммунальную услугу в расчетном
месяце превысил более чем на 25
процентов размер платы за аналогичный расчетный месяц прошлого

года. Рассрочка предоставляется
сроком на 1 год.
— Когда применяются нормативы вместо показаний счетчика?
— При не предоставлении или несвоевременном представлении данных
приборов учета, либо при их выходе из
строя расчет за коммунальные платежи будет предоставляться следующим
образом: в течение трех месяцев — по
объемам среднемесячного потребления за прошлый период; по истечению
трехмесячного срока — по нормативу
потребления коммунальных услуг.
И еще. Новые правила содержат
специальный раздел, определяющий порядок заключения договоров
между потребителем и исполнителем
коммунальных услуг, устанавливают
перечень лиц, которые могут быть
исполнителями в зависимости от способа управления МКД. Специально
оговорены случаи, когда эти функции
закреплены за ресурсоснабжающей
организацией.
Постановление Правительства РФ
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» повлекло за
собой пересмотр нормативов потребления, вводятся нормативы на
общедомовые нужды. В связи с этим
Управлением энергетики и тарифов
Липецкой области с 1 сентября откорректированы нормативы потребления
по электроснабжению, холодному и
горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению. В данных нормативах
определены нормы потребления на
общедомовые нужды. Новые нормативы по отоплению будут действовать
с октября по апрель, то есть плата за
тепло будет начисляться владельцам
квартир только в течение отопительного периода.

Подготовила
М. СЕМЕНОВА.

Азбука дорог

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
В основной школе с. Казаки на протяжении многих лет проводится комплексная систематическая работа по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Целью служит создание условий
для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. О том, как складывается это
на практике, рассказывает учитель И. АЛЕКСЕЙ:
— В прошлом учебном году в нашей школе традиционно прошла декада безопасности, в течение которой были проведены беседы, классные часы, внеклассные
мероприятия, инструктажи, посвященные дорожной безопасности учащихся.
Классные руководители провели классные часы: «Азбука дорог», «Путешествие в город Дорожных Наук», «Красный, желтый, зеленый…» и др. Учащиеся
3 класса выпустили буклет-памятку на тему: «Знайте правила дорожного
движения». Школьники познакомили с содержанием буклета воспитанников
детского сада «Тополек».
Старшеклассникам был предложен ситуативный практикум «Перекресток».
Все классы участвовали в творческом конкурсе на тему: «Соблюдайте правила дорожного движения». Лучшие работы были отмечены грамотами на общешкольной линейке. Самые талантливые приняли участие в областном конкурсе
«Дорога глазами детей». В номинации «Декоративно-прикладное искусство» не
было равных Дане Комаевой. Она заслуженно заняла первое место.

(Соб. инф.)

НИНА ПАНАРИНА: «МЫ ТАКИЕ, КАК ВСЕ…»

открыта навстречу красоте и свету?
Первые попытки попробовать себя в рекламных агентствах обернулись неудачей, депрессией. Но мир не без добрых людей.
— Хорошо знала семью Панариных, равно
как и о проблемах, которые есть в ней, — рассказывает директор Центра дополнительного
образования школьников Лидия Логвинова. —
Предложила маме (мы вместе с ней учились на
одном курсе) обсудить с Ниной возможность
работать у нас в центре. Помню, как Нина сомневалась и уже совсем было отвергла предложение, но потом все-таки пришла…
— Действительно, до дрожи в руках боялась
того, как меня примут дети, — вспоминает Нина.
— И если со старшеклассниками быстро нашла
общий язык, то с малышами было намного труднее… Но робость постепенно отступала. Лидия
Николаевна тихо улыбалась, когда слышала, как
в комнате кружковой работы голос Нины звучит
все увереннее, как вместе с ребятишками увлеченно обсуждают рисунки, поделки.
Предмет «Маленький художник» в школе
раннего развития «Первые шаги», который вела
Нина, стал любимым у детей.
Прошел год. И вот он — результат. Нина доказала себе и другим, что может приносить пользу.
Она нужна, ее труд вдохновляет других.
И еще одно неоценимое дело — она набрала
в группу здоровья шесть человек и проводит занятия по методу Бубновского. Это своеобразная

реабилитация здоровья, укрепление иммунитета, снятие усталости.
Нина стала настойчивым пропагандистом
здорового образа жизни в своем поселке.
— Нужно не лениться, заставлять себя работать над собой. Это очень трудно, но возможно,
— говорит девушка. — Научившись управлять
собой, человек становится сильнее…
— Нина, а ты сильная? — спрашиваю ее.
— Скорее слабая, но я учусь быть сильнее.
Мне по-другому нельзя, я ведь еще и на фитнес
записалась, — отвечает она.
Она не показывает и виду, что устает. Из поселка Ключ жизни едет на другой конец города,
чтобы учить детей ремеслу. Затем добирается
обратно. Через день идет в школу, где по вечерам
проводит оздоровительные занятия. Уверена, что
физические тренировки помогут сберечь здоровье, то, которое бережно сохраняет сама. А работа среди людей помогает приобрести здоровый
дух. Как это непросто, Нина знает хорошо.
Впрочем, она, молодая девушка, уже Нина
Николаевна, уважаемый в коллективе педагог.
Лидия Николаевна Логвинова идет с ней по
жизни рядом. Она для Нины Панариной — счастливый лотерейный билет.
Каждый из нас доложен видеть таких, как Нина,
не проходить мимо, а приводить в наше общество,
создавать им равные возможности, согревать их
сердца и давать надежду, так говорит Лидия Николаевна. Но не только говорит, но и делает.

— Нина, а что ты пожелаешь таким же, как и
ты, парням и девушкам, — спрашиваю у нее…
— Никогда не останавливаться, не опускать
рук, не терять надежду. Помнить: никогда не держать себя в жестких рамках, в которые нас поставила болезнь и жизненные обстоятельства. Быть
как все люди, а, может быть, даже и лучше…

М. БЫКОВА.

Нина Панарина и Лидия Логвинова.
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ГАЛИНА ДЕМИДЕНКО:
«ПОМОГАТЬ НЕ СТАТЬ, А БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»

Первый Национальный съезд
врачей Российской Федерации состоялся в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце. В его
работе участвовали около 6 тысяч
делегатов из 83-х регионов Российской Федерации, в том числе из
Липецкой области. Елецкий район
представляла заместитель главного
врача по поликлинике ГУЗ «Елецкая
ЦРБ» Галина Демиденко.
Президент России Владимир
Путин в своем видеообращении
поздравил всех участников с открытием форума и пожелал успешной
работы. В заседании съезда участвовал Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев. Он осмотрел
выставку Министерства здравоохранения России по внедрению комплексной информационной системы
в сфере здравоохранения.
С подробным докладом на съезде
выступила Министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Она отметила очень важные задачи,
которые нам, врачам, предстоит выполнить в ближайшее время.
— Национальный съезд врачей
Российской Федерации — первый в
истории современной России и третий за всю историю нашей страны.
Проведение его — это назревшая
необходимость, связанная с теми
грандиозными задачами, которые поставлены перед отечественным здравоохранением Президентом и Правительством Российской Федерации.
Масштабность предстоящей работы
и сжатые сроки, в течение которых
мы должны реализовать важнейшие
указы Президента, требуют от всего
медицинского сообщества сплоченности, профессионализма, высокой
степени отдачи. От эффективности
нашей деятельности зависит здоровье россиян, а следовательно, дальнейшее социально-экономическое
развитие страны. Ведь здоровье
— это главный рычаг, позволяющий
снижать уровень экономических бедствий и определяющий возможности
общественного прогресса.
Активная реализация начатого
в 2006 году приоритетного национального проекта «Здоровье», а
в 2011 году — региональных программ модернизации здравоохранения
позволила существенно обновить
инфраструктуру отрасли, переоснастить амбулаторные и стационарные
лечебно-профилактические учреждения, инициировать информатизацию
здравоохранения. В том числе и в
нашем районе. После длительного
перерыва внимание вновь было сконцентрировано на организации первичной и скорой медицинской помощи,
социальном положении и условиях
работы участковых врачей и специалистов амбулаторного звена. Программы
«Родовой сертификат», «Пренатальная диагностика» позволили значительно улучшить состояние здоровья
беременных женщин, матерей, де-
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тей до года. Впервые была оказана
поддержка россиянам в получении
высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение дополнительными
лекарственными средствами. Начата
системная борьба с главными причинами смерти населения — сосудистыми
и онкологическими заболеваниями,
дорожными травмами, туберкулезом.
Весь этот комплекс мер уже привел к
существенным позитивным изменениям: за шесть лет продолжительность
жизни россиян увеличилась почти на
четыре года.
Министр затронула также вопрос укрепления материальнотехнической базы, обеспечения
лечебных учреждений новейшим
современным оборудованием. Она
подробно проанализировала и проблему оплаты труда медработников.
В зависимости от региона зарплата медика колеблется от 14 до
60 тысяч рублей. С этим связана
и нехватка кадров. Очень трудно
удержать специалистов, тем более в
сельской местности. Врачи должны
получать достойную заработную плату. Что касается дальнейшего обучения. Врач — это человек, который
должен постоянно работать над собой. Дмитрий Медведев заверил, что
переобучение медиков по-прежнему
будет оплачивать государство.
С учетом сложившегося в последние десятилетия дефицита медицинских кадров в первичном звене
необходимо развивать выездные
формы диспансеризации в организованных коллективах учащихся и
работающих, в сельской местности, удаленных районах страны. В.
Скворцова отметила, что проводимая
сегодня диспансеризация детей и
взрослых часто носит поверхностный
характер и поэтому не всегда приводит к ожидаемым результатам. Нужно
повысить профессиональный уровень
профилактических осмотров и обследований. Важно не только выявлять
факторы риска и ранние признаки
заболеваний, но и проводить активное
предупреждение их развития. Врачи
должны не в отчетах, а на деле стать
проводниками передовых методов
профилактики формирования здорового образа жизни. Чтобы реализовать эту программу, безусловно, необходимо оптимизировать нагрузку,
изменить существующие многие годы
нормативы, устанавливающие чрезмерно сжатое время общения врача
и пациента, нужно дать возможность
врачу максимально реализовать свои
знания и умения и качественно выполнять свои обязанности. Для этого
и вводится система информатизации,
электронная карта, позволяющие
сэкономить время.
В своем выступлении В. Скворцова
отметила, что не только профессионализм, но и чувство ответственности,
доброта и милосердие являются отличительными чертами представителей врачебной профессии. Большую

тревогу вызывает тот факт, что в поских работников очень помогла в
следнее время одной из главных жасложившейся ситуации.
лоб на медицинских работников стало
Заместитель председателя Конарушение ими норм деонтологии
митета Государственной Думы по
и медицинской этики. Большинство
охране здоровья Сергей Дорофеев в
врачей верны профессии и данной
своем докладе конкретно остановилнекогда клятве, однако грубость,
ся на законопроекте, в котором говоравнодушие и невнимательность
рится об охране людей от табачного
со стороны отдельных медицинских
дыма и о последствии потребления
работников, факты финансового вытабака. Данный проект активно обмогательства порочат не только отсуждается в Госдуме.
дельных представителей, но и в целом
Далее участникам был предложен
всю профессию врача. Надеемся, что
для обсуждения и голосования прообщими усилиями мы восстановим
ект резолюции Первого Национальдоверие к медицинскому сообществу. Врач,
позволивший себе недопустимое поведение
в отношении больного,
должен быть, прежде
всего, осужден коллегами.
Участники съезда
обсудили важнейшие
вопросы, касающиеся
повышения доступности и качества медицинской помощи,
развития здравоохранения в малых
городах и сельской
местности, охраны
здоровья детей, профессиональной подготовки врачей и кадровой политики в
здравоохранении, а
также развития самоуправления в проЗам. главного врача ЦРБ Г. Демиденко.
фессиональной врачебной среде и роли
профессионального врачебного
ного съезда врачей, проект Кодекса
сообщества в реализации государпрофессиональной этики врача, а
ственной политики в сфере охраны
также программа общероссийского
здоровья. На экране были продемоннародного фронта «Здоровая нация».
стрированы современные операции,
Замечания участников съезда могут
выполненные высококвалифициробыть направлены в течение недели в
ванными специалистами.
Министерство здравоохранения.
С открытой трибуны выступили
Медики приняли обращение к надовольно известные в медицинском
селению, которое гласит: «Мы, делеобществе специалисты — прегаты Первого Национального съезда
зидент Российского медицинского
врачей, призываем всех граждан
общества Евгений Чазов, президент
нашей страны помочь нам в защите
Российской Академии медицинских
вашего здоровья, возложить на себя
наук Иван Дедов, президент Надобровольное обязательство перед
циональной медицинской палаты
своей семьей и обществом забоЛеонид Рошаль, президент Первой
титься о своем здоровье и здоровье
общероссийской ассоциации врачей
своих близких… Мы хотим помогать
частной практики Алексей Каменев.
нашим пациентам не только стать, но
Тема частной медицины активно
и быть здоровыми…».
обсуждалась. О профессиональВ целом отмечу, что работа съезда
ной подготовке врачей говорил
была очень плодотворной и живой.
заведующий кафедрой урологии
Признаюсь, не хватало времени на
Московского государственного
решение наболевших вопросов отрасмедико-стоматологического универли по всем регионам. 70 предложений
ситета имени Евдокимова Дмитрий
с нетерпением ждали ответа. Видно,
Пушкарь. В свете последних печальчто врачи приехали на съезд не ради
ных событий в Краснодарском крае
любопытства, а для работы. Наше
их министр здравоохранения Елена
общее мнение таково: форум медиков
Редько говорила о сотрудничестве.
— своевременный и нужный. НаверВсе силы медиков были брошены
няка, со мной согласятся все коллеги,
на спасение людей. Врачи работали
принявшие активное участие в работе
в одной связке со спасателями, не
Первого Национального съезда врапозволяя развиваться эпидемии.
чей Российской Федерации.
Т. БОГДАНОВА.
Сплоченная работа всех медицин-

Реклама. Объявления.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО
«Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (г. Елец, ул. Советская,
135, идентификационный номер
квалификационного аттестата
48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования
проекта межевания многоконтурного земельного участка (в
части размера и местоположения границ), выделяемого в счет
2-х земельных долей площадью
10,6 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н,
сельское поселение Казацкий
сельсовет, территория бывшего
СХПК «Искра»:

— замкнутый контур (1): Липецкая область, Елецкий р-н, территория бывшего СХПК «Искра»,
3160 м на восток от с. Казаки;
— замкнутый контур (2): Липецкая область, Елецкий р-н,
территория бывшего СХПК «Искра», 2230 м на северо-восток от
д. Александровка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет,
территория бывшего СХПК «Искра», кад. № 48:07:0000000:349.
Заказчик кадастровых работ:

доверенное лицо собственников земельных долей — Рябцева Елена Сергеевна, зарегистр.: Липецкая обл., г. Елец,
ул. 9-е Декабря, д. 10, кв. 2, тел.
89803571443.
Ознакомление с проектом
межевания по выделу земельного участка производится в срок
30 дней со дня опубликования
извещения по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания», с
8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка вручать или

направлять до 15 ноября 2012 г. по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания»,
Панкратовой А. В., а также в ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного
участка на основании п. 12 ст. 13.1
Федерального Закона № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект
межевания земельного участка
считается согласованным.

Год истории

ЕГУ: КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
(Продолжение. Начало в № №
119, 120).
Проректор по научной работе, заведующий кафедрой педагогики, заслуженный деятель науки РФ, академик
МСА, доктор педагогических наук, профессор Евгений Петрович Белозерцев
окончил ЕГПИ в 1963 году. По распределению молодого специалиста направляют на восток страны в Магадан
для работы в школе № 1. Там увидела
свет и его первая публикация.
Затем аспирантура Академии педагогических наук СССР, защита кандидатской диссертации по проблеме
формирования самостоятельности
старших школьников в деятельности
комсомольских организаций, работа
в тогдашней Высшей комсомольской
школе (ныне Институт молодежи).
Важный этап на его жизненном
пути — управленческая деятельность в стенах Министерства просвещения. Работал он и советникомконсультантом министра обучения и
воспитания Республики Афганистан.
Затем какое-то время он возглавляет
кафедру педагогического образования
Московского открытого педагогического университета и одновременно Международного независимого экологополитологического университета.
Переехав в Елец в 1997-м, Евгений
Петрович Белозерцев сразу же возглавил кафедру педагогики Елецкого
пединститута и в 1999 году стал проректором по научной работе.
Только в г. Ельце трудятся 11 выпускников вуза, носящие высокое
звание заслуженный учитель РСФСР.
Это М. Н. Макарцева, Т. П. Першина,
А. Д. Меркулова, З. Л. Бабайцева и
другие. Многие выпускники ЕГПИ
в звании доцентов и профессоров
успешно работают в разных вузах
страны, в том числе в Москве, СанктПетербурге и других городах России.
Более 20 преподавателей вуза
защитили докторские диссертации,
среди них Н. Н. Алгазина, Н. Н. Демочкин, Б. Г. Михайлов, Г. А. Пелесов,
И. А. Фигуровский, К. Д. Радина,
В. Г. Головин, Г. П. Климова, Е. П.
Белозерцев, В. С. Соловьев, И. Ф.
Плетенева, Г. Д. Фигуровская, П. П.
Литвинов, А. Г. Ломов, В. П. Кузовлев,
В. Е. Медведев, З. П. Ларских, В. Г.
Ермаков, Н. Н. Комлик.
Вузовский преподавательский корпус по классификационным определениям — это научно-педагогические
работники.
В их обязанности на равных включаются учебные занятия со студентами и научные исследования с
последующими публикациями в форме научных докладов, сообщений,
статей, методических рекомендаций,
учебных пособий и монографий.
ЕГПИ с 1968 года определился как
организатор и координатор общероссийских и зональных конференций,
посвященных творчеству И. А. Бунина,
с 1973-го — по изучению творчества
М. М. Пришвина, с 1993 года — по изучению творчества В. В. Розанова. Есть
основания сказать: сейчас Елецкий
государственный университет им. И.
А. Бунина имеет авторитет международного координационного центра по
изучению наследия этих выдающихся
деятелей отечественной культуры
ХХ века. Одно из свидетельств этого
— участие иностранных ученых в соответствующих конференциях вуза
и приглашения преподавателей на
международные симпозиумы и конференции, например, международный
коллоквиум во Франции в Сорбонском
университете, посвященный 125летию со дня рождения И. А. Бунина,
на котором наш институт представляли профессор Г. П. Климова и доцент
Г. Н. Сергеева.
(Продолжение следует).
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участника Великой Отечественной войны из с. Казаки
ТИХОНОВА
Владимира Егоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА предоставления субсидий в соответствии с районной
целевой Программой повышения качества торгового и бытового обслуживания
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
№ 498 от 01.10.2012 года

В соответствии с Программой повышения качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы, утвержденной постановлением администрации Елецкого муниципального района 18.10.2011 № 495 «Об утверждении районной целевой программы «Повышения качества торгового
и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы» и на
основании постановления администрации Липецкой области от 11.09.2012 № 371 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 16 мая 2012 года № 173 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на реализацию мероприятий муниципальных
программ, направленных на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений,
входящих в состав муниципального района на 2012 год», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, направленных на приобретение специализированного автотранспорта на 2012 год (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки документов на соответствие их Порядку предоставления
субсидий на возмещение части затрат (приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «В краю родном».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

Приложение № 1
Утвержден постановлением администрации Елецкого муниципального района № 498 от 01.10.2012 года

ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение части затрат, направленных
на приобретение специализированного автотранспорта на 2012 год
1. Настоящий порядок устанавливает условия и механизм предоставления субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат,
связанных с приобретением специализированного автотранспорта.
2. Отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение части
затрат, связанных с приобретением
специализированного автотранспорта, осуществляется Комиссией, создаваемой администрацией Елецкого
муниципального района. Решение
Комиссии оформляется протоколом.
3. Субсидии предоставляются на
возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
торговое и бытовое обслуживание в
населенных пунктах Елецкого муниципального района, направленных на
приобретение в 2012 году:
— грузового специализированного автотранспорта отечественного
производства, не находившегося в
эксплуатации, — автолавок (автомобилей, оборудованных для организации развозной торговли с них);
— автофургонов (автомобилей,
предназначенных для перевозки принятых от населения заказов на бытовые
услуги и доставки выездных бригад)
(далее — возмещение части затрат,
направленных на приобретение специализированного автотранспорта).
4. Условиями предоставления
субсидий является долевое финансирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
части затрат в размере не менее 20
(двадцати) процентов.
5. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются:
— обслуживание населенных пунктов Елецкого муниципального района,
не имеющих стационарной торговой
сети, и (или) имеющих стационарные
предприятия, в которых радиус пешеходной доступности до стационарного
предприятия превышает 2 километра;
сбор и доставку заказов сельского
населения Елецкого муниципального
района при оказании бытовых услуг.
6. Заявки от юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
подаются в администрацию муниципального района в следующие сроки:
за период с 1 января по 31 октября
2012 года — не позднее 15 ноября
2012 года, за период с 1 ноября по 31
декабря 2012 года — не позднее 20
января 2013 года с предоставлением
следующих документов:
— заявки согласно приложению
№ 1 настоящего Порядка;
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— анкеты согласно приложениям
№ № 2, 3 настоящего Порядка;
— копии учредительных документов (для юридических лиц) либо копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
предпринимателя без образования
юридического лица (для ПБОЮЛ);
— копии полученной выписки из
Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических
лиц) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для ПБОЮЛ);
— сведений о квалификационных, организационных и технических возможностях хозяйствующего
субъекта согласно приложению № 4
настоящего Порядка;
— подтверждения налогового органа об отсутствии у хозяйствующего
субъекта просроченной задолженности
по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды на последнюю отчетную дату;
— копии договоров купли-продажи
(поставки) специализированного автотранспорта;
— копии платежных документов,
подтверждающих оплату специализированного автотранспорта;
— маршрутов доставки товаров
народного потребления, в которых
осуществляется приобретенным автомобилем развозная торговля или сбор
и доставка заказов сельского населения при оказании бытовых услуг;
— справок, заверенных главами
администраций сельских поселений,
входящих в состав Елецкого муниципального района, об осуществлении
развозной торговли в населенных
пунктах Елецкого муниципального
района, не имеющих стационарной
торговой сети, и (или) имеющих стационарные предприятия, в которых
радиус пешеходной доступности до
стационарного предприятия превышает 2 километра согласно приложению № 5;
— справок, заверенных главами
администраций сельских поселений,
входящих в состав Елецкого муниципального района, об осуществлении
сбора и доставки заказов бытовых
услуг в населенные пункты Елецкого
муниципального района согласно
приложению № 6;
— справки о возмещении части
затрат по направлениям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, согласно приложению № 7.
7. Предоставление субсидий за
период с 1 ноября по 31 декабря 2012
года осуществляется в январе очередного финансового года в пределах ассигнований на 2013 год.
8. Отбор заявок осуществляется
Комиссией, итоги отбора оформляются протоколом в течение двух
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рабочих дней с момента окончания
срока предоставления заявок.
9. Объем субсидий из местного
бюджета устанавливается в размере
не менее 10 процентов от произведенных затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
10. Администрация муниципального района в течение двух рабочих
дней после подписания протокола
готовит распоряжение администрации муниципального района о распределении субсидий между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
11. Субсидии из местного бюджета
перечисляются юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
в течение трех рабочих дней после
подписания распоряжения администрации муниципального района о
распределении субсидий.
12. В течение трех рабочих дней
после поступления средств из областного фонда софинансирования
расходов в местный бюджет администрация муниципального района
готовит распоряжения администрации
муниципального района о распределении субсидий из областного бюджета
между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
13. Субсидии из областного бюджета перечисляются юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в течение трех рабочих дней
после подписания распоряжения администрации муниципального района
о распределении субсидий.
14. Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут
ответственность за достоверность
сведений, отраженных в представленных документах, в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае отчуждения и (или) нецелевого использования специализированного автомобиля, за который возмещена часть затрат юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю в рамках данного Порядка,
в течение 5 лет с момента получения
субсидий, субсидии подлежат возврату в соответствии с действующим
законодательством РФ.
15. Контроль за целевым использованием средств осуществляет отдел
потребительского рынка, развития
малого и среднего предпринимательства администрации муниципального
района (С. М. Милюханова).
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации
муниципального района.
Формы обязательных документов для участия в аукционе
размещены на сайте редакции:
www.elkrai.ru.
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Школьные вести

«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»

Так называлась выставка поделок из природных материалов, которая была открыта в Казацкой школе № 2. Ребята (с 1 по 11 классы)
снова, как и в недавнем конкурсе осенних букетов, показали свой
талант и творчество.
На выставке были представлены абсолютно непохожие работы.
Вот, например, старшеклассники порадовали зрителей картинами
«Пейзаж» и «Котик» (совсем как настоящий — даже шерстка есть!)...
Из чего же
были сделаны
поделки? Из самых разных природных материалов — опавших
и сухих листьев,
шишек, початков
кукурузы, кабачков (на снимке),
ракушек, каштанов и др. Каждая
поделка передавала неповторимый дух и атмосферу осени!
По традиции результаты конкурса были объявлены на школьной
линейке. Среди начальных классов — «золото» у второго (руководитель О. Семенова), «серебро» у третьего (Г. Добрина), а «бронза» у
четвертого (А. Семенова). В старшей группе первое место поделили
между собой ученики пятого (Т. Шамрина) и шестого (Н. Мезинова)
классов.
Отмечены и авторы: Вадим Бабков и Кирилл Осипов (2 кл.), Александр Шамрин (3 кл.), Елена Глазкова (5 кл.), Оксана Куреева, Анна
Радина (6 кл.). Их поделки признаны самыми оригинальными на выставке.
За активную работу в конкурсе всем его участникам были вручены
Почетные грамоты.

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной
войны из д. Казинка Прасковью Семеновну КОПЫТИНУ!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни.
Мира вам в доме и в душе! Пусть каждый новый день приносит только хорошие вести!
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

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

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

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

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* недорого дом кирпичный, газ, вода, ОАГВ, 10 соток (Лавы-2) и
однокомн. кв. (пос. Строитель). Т. 89038625256, 2-79-39.

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

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

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием
подъедем к вашему дому.
Те л . : 8 9 0 4 6 8 5 2 9 5 7 ,
89046852950.

БЛАГОДАРИМ
администрацию Елецкого района, отдел соцзащиты, кафе «Чибис»,
ООО «Светлый путь» и всех добрых, отзывчивых людей, кто оказал посильную помощь на лечение нашей дочери, Маргариты Фомичевой.
Храни вас Бог.
Родители.
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