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У животноводов
Оператор машинного доения животноводческой фермы ООО «Светлый путь» Галина Будникова (на
снимке) — одна из тружениц, на которых держится молочная отрасль Елецкого района.
Галина Петровна не раз участвовала в районных конкурсах профессионального мастерства, каждый раз
на деле доказывая, что она — настоящий профессионал. Г. Будникова — опытная доярка (на ее счету уже три
группы раздоенных первотелок).
Это и не мудрено, ведь в животноводстве трудится 31 год.
— Ивановская ферма стала для
меня родной еще в молодости,
сразу после школьной скамьи,
— признается доярка. — Уже не
один десяток лет спешу сюда
знакомой дорогой. Свою работу
очень люблю.
Галина Будникова — неизменный лидер не только в своем хозяйстве, но и в районе. В ее группе
60 коров, и от каждой в день надаивает в среднем по 12 килограммов. Многочисленные грамоты за
достойный труд и отличные показатели, памятные подарки, уважение коллег и односельчан — все
это заслужено нелегким трудом и
ответственностью, которым она не
может изменить.
2 апреля 2013 года с 10.00 в актовом зале администрации Елецкого района (г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54) в
рамках работы общественной приемной Елецкого местного отделения ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится
прием граждан по вопросам детей-сирот. Контактный
телефон: 2-20-41.

Профориентация

ДОРОГА В ЖИЗНЬ
Кем стать в будущем? какую дорогу выбрать? какая профессия
престижна?.. Эти и другие вопросы волнуют сегодняшних выпускников школы п. Солидарность. Озабочены и их наставники. Здесь
профориентационной работе уделяется большое внимание. В течение
учебного года будущие выпускники 9-х и 11-х классов встречаются
со студентами и преподавателями различных учебных заведений
среднего, высшего профессионального образования.
Недавно отдел образования района на базе школы п. Солидарность вновь организовал встречи выпускников с представителями
и студентами вузов г. Ельца, Липецка, Воронежа, давая будущим
абитуриентам возможность выбора дальнейшей путевки в жизнь.
Родители очень благодарны отделу образования за представленную возможность не только услышать, но и увидеть своими
глазами то, что сейчас очень важно и актуально.
Заметим, что после таких мероприятий многие ребята меняют
решение и связывают свою судьбу с теми профессиями, о которых
узнали именно на таких важных и полезных встречах по профориентации.

Знай наших!
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Т. БОГДАНОВА.

НАГРАДЫ — ЭКОЛОГАМ
В области состоялся форум под названием «ЭкоЛидер», в
котором участвовали и представители Елецкого района.
Ельчане хорошо проявили себя в области экологического воспитания подрастающего поколения, за что и были отмечены наградами и грамотами. Районный Центр дополнительного образования
занял второе место в области за лучшую постановку экологического
воспитания детей, а педагог Светлана Крючкова стала лучшей в
этой же номинации, но среди коллег.
На форуме чествовали и другого преподавателя Центра дополнительного образования детей — Юрия Можарова — за подготовку победителей регионального этапа девятого Всероссийского
конкурса «Человек на земле», где его ученицы Яна Можарова,
Дарья Старикова и Таня Казарина вошли в число победителей в
разных номинациях.
Благодарность за воспитание призеров конкурса «Подрост»
(Александра Литвинова и Татьяну Крючкову) получила педагог
Светлана Крючкова. Наградой за третье место в смотре лесничеств Липецкой области была отмечена и Валентина Карасева, как
руководитель объединения «Юный лесничий», созданного на базе
школы п. Соколье. Кстати, этот проект будет участвовать во втором
открытом эколого-краеведческом Всероссийском конкурсе «Природа родного края». Диплом третьей степени получили и участницы
«Юного лесничего» Юлия Коннова и Инна Перевозкина.

М. ОРЛОВА.

Актуально

КООПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНИТ ФЕРМЕРОВ

В марте 2013 года прошел Первый Всероссийский съезд сельских кооперативов, где была
рассмотрена Концепция развития кооперации
на селе, а также новые меры ее государственной поддержки.
В нас тоящее время основным видом
господдержки сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов
является субсидирование процентной ставки
по привлекаемым кредитам. Практически
половина кредитных вложений в сельскохозяйственную отрасль приходится на долю
Россельхозбанка. Он предоставляет широкую линейку кредитных продуктов, которые
учитывают специфику этой организационноправовой формы хозяйствования и предусматривают специальные условия.
Они предоставляются на текущие и инвестиционные цели, в том числе проведение сезонных
работ, закупку сельхозтехники и оборудования,
строительство или реконструкцию объектов недвижимости.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
Есть контакт

Пришествие второго паводка — тема номер один в каждом поселении района.
В Елецком, к примеру, этим озабочен не только глава местной администрации Олег Егоров, но и руководитель местного сельхозпредприятия
Александр Коробейников.
— Мы каждую возникающую проблему решаем сообща, — замечает О.
Егоров. — И местные аграрии всегда подставляют свое крепкое плечо.
К примеру, сегодня наготове техника, автобусы, иной транспорт, а также
привлечены людские ресурсы.
В час «Ч» дорого участие любого человека.
Взаимопониманию, взаимовыручке и поддержке, которые сложились
между местной властью и руководителем ОАО «Елецкий», можно только
радоваться. Подобное сотрудничество — на пользу селянам.

Победили самые читающие

В мае нынешнего года во Всероссийский день библиотек наградят
победителей районного конкурса «Лидеры чтения-2012». Он проходил
во всех библиотеках поселений.
Определились самые читающие ельчане.
Среди детей победителем названа Анна Бурдакова из села Черкассы.
Она прочитала за год 104 книги. Кристина Старых (с. Малая Боевка) брала
из фондов местной библиотеки 221 литературное произведение. На счету
Людмилы Моревой (д. Казинка) и пенсионерки Клавдии Щегловой (п. Ключ
жизни) соответственно 220 и 215 книг.
— Заставить кого-то читать — невозможно, — говорит директор районной библиотеки из с. Казаки Галина Добрина. — Человек (неважно,
взрослый или ребенок) должен любить книгу, сам процесс чтения. Возродить потребность людей в литературе — это на сегодня для библиотек
проблема номер один…

«России важен каждый ребенок»

Липецкие единороссы проводят марафон «России важен каждый
ребенок».
Цель его — оказать всестороннее содействие тем, кто хочет помочь
детям обрести новую семью, поддержать будущих усыновителей, воспитанников детских домов. В рамках марафона будет проведена бесплатная
юридическая помощь по вопросам усыновления, опеки, попечительства.
Он стартует второго апреля текущего года.
С 10.00 до 13.00 в муниципальных образованиях местных отделений
партии будет проводиться прием граждан.
В нашем районе обращайтесь по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря, 54.
А записаться можно по телефону 2-32-28.

М. СЛАВИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
районную газету «В КРАЮ РОДНОМ»!

Официально
РЕКОМЕНДАЦИИ публичных слушаний по проекту отчета «Об исполнении
районного бюджета за 2012 год» от 26 марта 2013 года
Публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за 2012 год» проведены в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №
131-ФЗ, Положением «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
В 2012 году в решение сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района «О районном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годы» 4 раза вносились изменения.
Общий объем доходов за отчетный финансовый год первоначально были утверждены в сумме 439675,4 тыс. рублей, в результате поправок доходная часть увеличилась на 55535,9 тыс. рублей. Общее исполнение доходной части составило 98,4 процента.
Общий объем расходов районного бюджета на 2012 год первоначально утверждены в сумме 452953,7 тыс. рублей, в результате
поправок расходная часть увеличилась на 65680,0 тыс. рублей. Исполнение расходной части составило 97,2 процента плановых
назначений.
Наибольший удельный вес в структуре расходов составили: расходы на образование — 56,3 процента, социальную политику —
24,8 процента, общегосударственные вопросы — 13 процентов, культура, кинематография, средства массовой информации — 3
процента, физическая культура и спорт — 0,1 процента, обслуживание муниципального долга — 0,6 процента, межбюджетные
трансферты — 0,5 процента.
Расходы районного бюджета в 2012 году превысили доходы на 16982,4 тыс. рублей, дефицит покрывается за счет изменения
остатков средств на счете районного бюджета по состоянию на 01 января 2012 года.
Обсудив доклад и выступления по отчету «Об исполнении районного бюджета за 2012 год», участники публичных слушаний
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации Елецкого муниципального района и Совету депутатов Елецкого муниципального района:
1.1. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета.
1.2. Активизировать работу по мобилизации собственных доходов районного бюджета и сокращению суммы недоимки налоговых платежей.
1.3. Обеспечить эффективность планирования расходов главными распорядителями средств районного бюджета.
2. Совету депутатов Елецкого муниципального района:
Принять отчет «Об исполнении районного бюджета за 2012 год».
Н. БУРЛАКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.
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Встречи

ЧТОБЫ СОЗИДАТЬ — НЕОБХОДИМО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Свое выступление перед активом села глава Лавского поселения
Вадим Овсянников начал с цитаты
ЛГ за 15 марта 2013 года: «Видимо,
пришла пора вспомнить о советском
опыте, когда еще в тридцатые годы
у нас начали сдавать нормативы
комплекса ГТО. Здесь, наверное,
следует точно расставить акценты:
комплекс рассматривался на только
как стимул качать мускулы. В глазах
советских людей быть сильным, выносливым означало, прежде всего,
быть способным, достойно служить
своей стране, добиваться успеха в

Сергей Макарычев. Все хорошо знают
бывшего учителя Лавской школы
Владимира Оборотова. На небольшом
сельском стадионе воспитывались
мастера хоккея. Все гордятся, что в
свое время команда лавских школьников стала победителем турнира
«Золотая шайба» в Москве. Жаль,
что таких увлеченных людей сегодня
становится все меньше. Энтузиазм не
в моде. Бывает, что держать клюшку
парень делом не научился, а деньги
уже требует за игру…
Лавские спортсмены имеют свой
стадион. Но недавно приступили к

Жители Лавского поселения — активные
участники спортивных состязаний.
избранном деле, а если потребуется
— защищать Родину…».
Вадим Николаевич эти строки
переболел. И не потому, что и дня не
жил без спорта и, кстати, детей своих
воспитал также. Старший сын Егор
взял первую свою серьезную высоту, одержал победу на престижном
российском первенстве. Но еще и
потому, что рад был бы поставить
рядом со своим Егором сотни мальчишек, чтобы Родина ими гордилась,
чтобы они были максимально полезны
окружающим.
О главной теме — здоровом образе жизни — Вадим Овсянников
рассуждал немало.
— Несмотря на то, что прививать
тягу к спорту и хорошим манерам
нам не всегда возможно, потому что
ДК в состоянии ремонта, — заметил
В. Овсянников. — Тем не менее мы
занимаемся футболом, волейболом,
гирями, теннисом. Женщины предпочитают аэробику. За 80 тысяч приобрели татами. И работаем на результат.
Молодые охотно занимаются в секциях, которые ведут Марина Блинкова,

Вести
из библиотек

УКРАШЕНИЕ
ЗЕМЛИ
О том, как и для чего нужно
заботиться о деревьях, ученикам третьего класса Талицкой
школы рассказала заведующая
местной библиотекой Ольга
Бутова во время встречи, приуроченной к Международному
дню леса.
«Деревья — украшение земли» — под таким девизом состоялось мероприятие. Ольга Бутова
подготовила для ребят книги об
охране окружающей среды, о
разнообразии животного и растительного мира с наглядными
иллюстрациями. Предложила
детям ответить на вопросы о лесе
и его обитателях, о необычных
явлениях природы. Школьники
охотно участвовали в викторине,
и если не получалось самостоятельно найти ответ, обращались
за помощью к друзьям. Еще им
предстояло по листьям определить то или иное дерево. С этим
заданием все справились на «отлично». Библиотекарь рассказала
ребятам о правилах поведения в
лесу, напомнила, что там нельзя
мусорить, ломать ветки, сбивать
грибы и прочее.

М. ОРЛОВА.

строительству еще одного футбольного поля. И даже попросили руководителей местного сельхозпредприятия помочь засеять поверхность
газонной травой.
Кстати, глава поселения не упускает возможность привлечь средства и
посредством участия в областных
программах по здоровому образу
жизни. В прошлом году казна таким
образом пополнилась 157 тысячами
рублей да своих 82 тысячи добавили.
Есть у спортсменов форма, а также
воля к победе. Прошлой зимой, к
примеру, обыграли в хоккей такую
сильную команду, как Казаки.
Бюджет поселения в прошлом
году составил почти 10 миллионов
рублей. Средства расходовали на
пожарную безопасность, дорожное
строительство, ямочный ремонт,
благоустройство дворовых территорий, ремонтировали водопроводные
сети. На развитие культуры, кстати,
потратили 2 миллиона рублей. Приобрели компьютеры в библиотеку,
обновили книжный фонд. Платежи за
тепло в ДК немалые. Отремонтирова-

ли крышу Дома культуры, построили
теплые туалеты.
Но и в этом году уже поданы заявки на привлечение субсидий на
развитие спорта, библиотечного
дела, улучшение водоснабжения и
благоустройство. К примеру, на ремонт и содержание дорог в текущем
году планируется потратить свыше
четырех миллионов рублей.
Десять новых домов построили
жители.
— Хотелось, чтобы их было больше, — сетует Вадим Овсянников. —
Думаю, что объединятся фермеры
в кооперативы, еще крепче станут
на ноги, о новом жилье обязательно
подумают. У нас на территории есть
уже положительные примеры. Главы
фермерских хозяйств Селезнев и
Климов получили гранты по 1 миллиону 200 тысяч рублей, вступив в
федеральные программы…
— Их шаг обдуман и взвешен,
— вступает в диалог глава района
Николай Савенков. — Ибо нужно
было еще вчера быть готовым к тому,
что Россия станет членом Всемирной
торговой организации…
— Время диктует, значит, нужно
быстро и точно ориентироваться в
жизни, успевать за ее стремительным темпом, — продолжил он. — На
это следует ориентировать детей. А
чтобы все у них получилось, чтобы
они попали в струю, обязаны быть
здоровыми, успешными…
Далее глава района посредством
слайдов познакомил собравшихся с
экономическими показателями деятельности ельчан в прошлом году.
Жители Лавской территории
смогли увидеть свое участие в социальном развитии района, сравнить
себя с другими.
— И здесь не нужно ругать власть,
— заметил Николай Савенков. — Она
не должна мешать людям. Ее задача
— всемерно помогать. Таким образом
будет выстраивать отношения дальше.
А в том, как зависит конечный результат от приложения сил каждого жителя
поселения, — вы убедились…
Депутаты сельского Совета наметили на текущий год немало сделать
в плане благоустройства территории,
строительства зон отдыха, завершения ремонта объектов соцкультбыта.
И опять-таки очень многое в успешном созидании зависит от тех, кто
живет в поселении и своими делами
украшает его.

М. ИЛЬИНА.
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СВЕРИТЬ ЧАСЫ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

По мнению главы Волчанского поселения Сергея Савина, финансовое положение на территории по сравнению с прошлым годом стало
стабильнее. Процент выполнения бюджетных заданий — 117 процентов.
Это одна сторона медали. А вторая? Налог на землю не все фермерские
хозяйства вносят аккуратно, собрали 341 тысячу рублей. В то же время
за отопление только местного Дома культуры уплатили 286 тысяч. 460
тысяч рублей население задолжало за потребление воды ООО «Коммунальщик».
— Несмотря на это, мы очень благодарны за понимание его директору
Надежде Овсянниковой, — заметил в своем докладе на встрече населения
с главой района Николаем Савенковым Сергей Савин. — Она сделала все,
чтобы водоснабжение было стабильным…
— Тогда непонятно, почему же люди не платят за услуги, — говорит
глава района Николай Савенков. — Невозможно заменить колонки в
Марчуках, отремонтировать водопровод, устранить порыв, не имея на это
средств. К сожалению, подобное потребительское отношение не только
у жителей вашей территории. Иначе бы не было у «Коммунальщика»
такого долга перед энергосбытовыми компаниями. Он составляет 14
миллионов рублей…
Подобная ситуация и с вывозом твердых бытовых отходов. Нет оплаты
— не выезжает машина по сбору ТБО. За эту услугу жители задолжали
28 тысяч рублей.
Более двух миллионов рублей истратят в нынешнем году в поселении
на ремонт дорог. Но и это не решит проблем. По сути, расходы по этой
статье были долгое время закрыты. Получается, разбитых дорог много, а
средств на их ремонт мало.
В поселке открыли кредитный кооператив. Но не очень спешат фермеры вступить в него, воспользоваться поддержкой. Обещает о себе
дать знать и еще один кооператив, который основала семья Бандикян
— «Елецкий натуральный продукт». Но не хлебом единым живут жители поселения. Они собираются на праздники, активно отдыхают. А вот
спорт в селе замер.
— Как только уехал из поселка наш тренер Павел Корсаков, так опустел
спортивный зал, — посетовал глава поселения Сергей Савин…
Но не только это волнует его. Нужно отремонтировать памятники павшим воинам к 9 Мая, а там за крышу Дома культуры приниматься. В плане
благоустройства стоят улицы в п. Маяк, Крутом, Урывках.
«Мы проехали все населенные пункты, встретились с людьми,
— продолжает разговор Н. Савенков. — Есть вода, тепло, газ, электричество. Не жалуются люди на медицину и торговлю. Но ведь этим
нельзя успокаиваться. Жизнь не стоит на месте — стремительно бежит
вперед. Поэтому села наши должны быть другими, ухоженными, удобными для проживания. Чтобы людям помочь в этом, поселению нужно
формировать свою налоговую базу умеючи, копить деньги в казне. Но
как это сделать, если за воду, электроэнергию и другие услуги жители
не платят?».
Николай Савенков предложил вниманию собравшихся слайды о работе
поселений района, в том числе и Волчанского, в минувшем году.
— Вы робко идете по пути проведения ярмарок, не растите на территории предпринимателей, мало принимаете участия в областных социальных
программах, — комментирует он таблицу за таблицей. — А ведь все, что
сегодня делаем, — это для наших детей. Чтобы они были привязаны к
родному уголку — в нем их все должно радовать, привлекать…
Разговор был доброжелательным, по-домашнему душевным.
— От имени жителей хочу вам, Николай Иванович, выразить огромную
благодарность за то, что вы с завидным постоянством приезжаете на такие
встречи, — сказал бывший бригадир овощеводства Дина Федоровна Морозова. — Нам нужно именно такое общение, которое душу греет, помогает
многое понять. Да и сверить часы — всегда на пользу всем. И еще. Из
районной газеты мы узнали, что ваш труд высоко оценило Правительство
страны. Разделяем эту радость вместе с вами. Хотели бы и дальше работать
так же дружно и результативно...

Р. РЯЗАНОВА.

Год охраны окружающей среды

ЛЕСНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Трудно переоценить тот вклад,
что сегодня вносят дети в подд е р ж к у э кол о г и и . Н е в с е гд а
взрослые так стремятся помочь
природе сохранить ее богатство,
как это порой делают юные защитники окру жающей среды.
Чего стоит только та работа, что
ведется в с тенах Сокольской
ш кол ы . З д е с ь и н и ц и а т и в н ы е
школьники, которые искренне
болеют за чистоту и процветание своего уголка природы, под
руководством педагога районного Центра дополнительного
образования детей Валентины
К а р а с е в о й н ач а л и в п л о т н у ю
заниматься лесохозяйственной
деятельностью.
Помогает им в этом лесничий
«Елецкого лесхоза» Александр
Бурдуков, который много лет
отдал защите зеленых массивов
от негативного влияния человека и природных факторов. В
своем деле он — профессионал,
душой болеет за сохранность
вверенного ему участка. Этому
учит и ребят, которые входят в
состав Сокольского лесничества,
созданного на базе школы по
инициативе районного Центра
дополнительного образования
детей. Объединение «Юный

лесничий» появилось в 2011 году
и с тех пор успешно работает.
Ребята в зависимости от времени
года занимаются различной природоохранной деятельностью.
К примеру, в помощь птицам
зимой устанавливают кормушки,
осенью и весной очищают лес от
мусора, собирают семенной материал и передают его в Елецкое
лесничество, чтобы в будущем
из него смог зародиться новый
лес. К тому же зачастую вместе
с А. Бурдуковым отправляются в
рейдовые мероприятия по предупреждению правонарушений
в сфере лесного законодательства. И участвуют в конкурсах
районного, областного и даже
всероссийского уровней. Кстати,
в минувшем году «Юный лесничий» стал одним из лучших среди
подобных объединений области.
Недавно в стенах Сокольской
школы ребята провели встречу
с учениками младших классов.
Они рассказали малышам о том,
как полезен лес, как необходимо
о нем заботиться и его беречь.
Поговорили с ними и о мерах пожарной безопасности и правилах
поведения в лесу. В беседе принимали участие свыше 45 человек. Привлечь внимание такой

большой аудитории малышей,
еще не привыкших к усидчивости,
— непросто. Но юным лесникам
удалось заинтересовать их играми, викторинами.
Дети охотно общались с Александром Бурдуковым, который
в свою очередь рассказал им о
своей профессии. Задавали ему
вопросы, а после отправились
вместе с ним в лес, расположенный сразу за территорией школы.
Там не только осмотрели угодья,
но и совместно с педагогом Валентиной Карасевой, ребятами
из лесничества обсудили планы

на ближайшее время. Как только
стает снег, предстоит большая
и ответственная работа по благоустройству и расчистке зеленых
насаждений. Успехи «Юного лесничего», кстати, не остаются без
внимания. Накануне Международного дня леса каждый из них получил благодарственные письма от
«Елецкого лесхоза» и Центра дополнительного образования детей
за тот почетный труд, который они
делают. Остается только пожелать
им удачи и дальнейших успехов в
этом нелегком деле.

Участники объединения «Юный лесничий».
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За здоровый образ жизни

«На старт — всей семьей»

«Чемпионами станут лучшие,
здоровыми — все» — эти слова
были девизом традиционного
районного праздника «На старт

хорошего настроения, накала страстей в спортивном зале школы поселка Солидарность от того меньше
не стало.
Детвора не скрывала своего
желания победить, было заметно, как волновались мальчишки
и девчонки перед каждым испытанием. Впрочем, и родители
переживали не меньше, разве
что виду старались не подавать.
Хотя мамы и папы точно знали,
насколько важен для их детей
успех.
Хорошее настроение для
собравшихся создавал танцевальный коллектив «Дива» под
руководством Татьяны Ефремовой. Участники ансамбля и
спортивный номер подготовили
(как занимаются аэробикой),
и веселую хореографическую
композицию. А затем с интересом наблюдали за стартами,
поддерживали команды аплодисментами.
На каждом этапе от ребят требоСемье Плешаковых из повались сноровка и воля к победе.
селка Солидарность подобные
состязания не в диковинку.
— всей семьей», организатором
Сколько раз выходили на старт,
которого выступил Центр дополнаверное, не подсчитать. И все
нительного образования детей.
же охотно участвуют в соревноРазбушевавшаяся в минувшие
ваниях. Важно, что сын к спорту,
выходные дни стихия не позволила
здоровому образу жизни дорогу
приехать на состязания всем ранее
себе торит.
заявленным участникам, но азарта,
Команде Семенихиных из п. Ключ

Прогноз

О ПОГОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

С 28 марта по 4 апреля 2013 года
ожидается погода со среднесуточными
температурами воздуха на 10 — 12
градусов ниже средних многолетних
значений. Ожидается
переменная облачность,
без осадков. Ветры северного направления,
6 — 11 м/сек. Температура ночью -7…-12
градусов, днем -1…-6 градусов. В конце
срока ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшие осадки. Ветер
юго-восточный, 7 — 12 м/сек. Температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5
градусов. Атмосферное давление 746
— 750 мм рт. ст. (падение).
За прошедшие сутки на реке Дон
участок от г. Данков до г. Задонск
— понижение уровня воды от 3 до
10 см; р. Воронеж г. Липецк — ледостав; р. Сосна г. Елец — забереги 50
процентов.
За прошедшую неделю произошло 19 пожаров, погибших нет, пострадало 2 человека.
Радиационная, химическая и
бактериологическая обстановка на
территории региона в норме. Естественный радиационный фон — 12
мкр/час. Общий уровень загрязнения
воздуха — умеренный. Экологическая обстановка — устойчивая.
Отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по гриппу и
другим ОРВИ.
Проводятся мероприятия по предупреждению заболевания бешенством, африканской чумой свиней,
гриппом птиц, по снижению численности мышевидных грызунов.
На водных объектах без происшествий.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В результате подъема уровня воды
на реках области возможно подтопление низководных мостов.
(По материалам пресс-службы
ГУ МЧС России
по Липецкой области).
Администрация, Совет ветеранов района передают поздравления с юбилейным днем рождения
труженице тыла из д.
Урывки Варваре Тихоновне ЛАГУТИНОЙ.
Желаем долголетия, мира, терпения, всего самого доброго.

жизни, как говорится, сам бог велел
участвовать в состязаниях. Глава
семьи — учитель физкультуры, его
воспитанники не раз становились
призерами районных соревнований.
Так что он отлично знает, из чего
успех складывается.
Семья Карповых из Казинки приехала с группой поддержки во главе с
директором школы Галиной Дмитриевной Трубицыной. И это, конечно,

Служба 02
Вот что значит боевой настрой!
А в составе команды Голубевых из
Воронца был самый юный участник
соревнований — сын Женя. Но парень
очень старался, чтобы к финишу их семья пришла с хорошим результатом.
Участники по итогам состязаний
набрали разное количество очков.
Организаторы решили, что не это
главное (важно, что семьи стали
сплоченнее, провели время с пользой для здоровья), потому подготовили грамоты и подарки для всех

Участники спортивного праздника «На старт — всей семьей».
помогало. Они оказались самыми
старшими по возрасту, тем не менее
все дистанции преодолели успешно.

участников, учредив специальные
номинации.

А. НИКОЛАЕВА.

ПОТЕРЯЛ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
Пара мужских ботинок, туалетная вода, два DVD-плеера, диски,
музыкальный центр (вместе с
пультом управления!) — все это
стало добычей вора, который проник в дом односельчанина, пока тот
отсутствовал. Дело происходило
поздней осенью. Все сразу преступник забирать не стал, большую
часть спрятал в сарае, расположенном на территории огорода потерпевшего. Остальное захватил
с собой и распорядился по своему
усмотрению.
Спус тя два месяца му жчина
в н о в ь в е р н ул с я н а м е с т о п р е ступления. Только в этот раз он
находился в состоянии алкогольного опьянения и, видимо, потерял
бдительность. Вор не смог довести
свой умысел до конца. При попытке проникнуть в жилье, чтобы
украсть телевизор, его задержал
хозяин.
— Подозреваемый совершил
преступление, предусмотренное ст.
158 УК РФ, то есть кражу (тайное
хищение чужого имущества с проникновением в жилище), — говорит
старший следователь ОМВД по
Елецкому району В. Махортова. —
Дело направлено в суд, где ему и
определят наказание.

М. СКВОРЦОВА.

Елецкому районному Многофункциональному центру — 5 лет

ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
В этом году Многофункциональный центр предоставления
услуг населению отмечает первый юбилей — пятилетие со дня
открытия. За это время многое

в МФЦ впервые, то от обилия окон
может и растеряться. Где какая
служба — сразу и не разобраться.
Помогут администраторы. Им достаточно знать, по какому вопросу
посетитель обратился в центр — касается ли это миграционной, юридической,
социальной службы,
они подскажут, как
получить талон регистрации в электронной очереди, как
правильно составить
заявление.
В этой работе
нужно быть еще и
психологом. Найти
подход к любому посетителю, избежать
конфликтных ситуа-

с детьми, то они могут оставить
малышей под присмотром Ирины Геннадьевны Вишневской,
которая наряду с функциями
администратора (она делает
ксерокопии) выступает еще и в
роли воспитателя.
Благодарность в свой адрес
Светлана, Марина и Ирина слышат часто. На прием в центр приходят не только жители нашего
района, но и других городов, и
даже иностранцы. И все отмечают
высокий уровень обслуживания,
отличную организацию оказания
услуг.
В МФЦ стремятся разнообразить формы работы с посетителями. Одна из тех, что появилась
еще в 2010 году, — Центр телефонного информирования. Сюда
обращаются, чтобы получить

Администратор телефонного
информирования Юлия Саввина
поможет найти нужную информацию.

изменилось. Неизменно одно:
высокий профессионализм специалистов, которые там трудятся.
Сегодня наш рассказ о тех, с кем
знаком практически каждый
посетитель МФЦ. Это администраторы.
Марина Александровна Минаева и Светлана Михайловна Брель
встречают тех, кто приходит в
центр. Можно сказать, первыми
ведут прием. Недаром говорят:
МФЦ начинается с рецепшен —
там, где рабочее место Марины и
Светланы. Именно от них зависит,
в каком настроении посетитель покинет МФЦ и захочет ли вернуться
сюда снова.
Свободная минута у них выдается нечасто. Те, кто приходит
в центр, первым делом направляются к ним: ведь администраторы
знают все! И это непросто слова. В
их обязанности входят консультации граждан (по телефону и лично)
по разным вопросам. Если человек

Администраторы Марина Минаева и Светлана Брель первыми
встречают посетителей Многофункционального центра.

ций — все это умеют Светлана
и Марина. Хотя такие ситуации
— редкость. В МФЦ все сделано для комфорта посетителей.
Администраторы всегда предложат присесть в удобные кресла,
которые установлены в зале. А
если на прием приходят мамы

консультации по комплексу вопросов, связанных с предоставлением
государственных и муниципальных услуг: где можно получить
ту или иную государственную и
муниципальную услугу, перечни
документов, необходимых для ее
получения, срок предоставления,

основания для отказа в получении
услуги.
Приятный голос на другом конце провода, неизменная вежливость и готовность помочь — все
это располагает к тому, чтобы
обращаться сюда много раз. Администратор Юлия Васильевна
Саввина готова к общению не
только по телефону, но и по скайпу, по электронной почте. В ее
обязанности входит консультирование граждан в тех случаях, когда
они не знают, к кому обратиться.
Просят подсказать нужный номер
телефона или специалиста, к
которому хотят попасть на прием.
Кроме того, она проконсультирует
по вопросам, связанным с получением универсальной электронной
карты и электронной подписи. График работы Центра телефонного
информирования: понедельник —
четверг — с 8.00 до 17.00 часов,
пятница — с 8.30 до 16.30, суббота
— с 8.00 до 15.00 часов.
Часто задаваемые вопросы
Юлия вносит в базу данных. Также
она отправляет факсы, размещает
новую информацию на сайте, форуме МФЦ.
Постоянно совершенствоваться — вот девиз всех, кто работает
в центре. И Юлия Саввина — не
исключение. Она прошла обучение в Липецке, получила соответствующие сертификаты. Но
не только их наличие определяет
хорошего специалиста. Желание
и умение работать с людьми, найти к каждому подход — вот то, без
чего не обойтись.
Кстати, все администраторы
МФЦ — активные общественницы. Они участвовали в конкурсе
профессионального мастерства,
в спартакиаде. Это тоже помогает
в работе, ведь чувство, что сотрудники МФЦ — одна команда,
позволяет достигать отличных
результатов.

И. МЕШАЕВА.

Материал публикуется
на платной основе.
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Официально
Администрация Елецкого муниципального района

Объявлен конкурсный отбор
инвестиционных проектов с целью предоставления залога для
обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих субъектов,
привлекающих заемные средства
для реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального района в соответствии с
Положением «О залоговом фонде
Елецкого муниципального района Липецкой области», утвержденным решением 12 сессии IV созыва Совета
депутатов Елецкого муниципального
района от 21.08.2009 г. № 114 и изменениями, принятыми решением 13
сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
21.10.2009 г. № 118, решением 26
сессии IV созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
27.04.2011 г. № 221 и решением 29
сессии I V созыва Совета депутатов
Елецкого муниципального района от
28.09.2011 г. № 244.
Цель настоящего конкурсного
отбора — муниципальная поддержка
инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов и
повышение экономической эффективности производства, развитие
конкурентоспособной продукции,
улучшение условий труда, создание
новых рабочих мест, активизацию
инвестиционной деятельности и привлечение средств инвесторов.
Предмет муниципальной поддержки — инвестиционный проект,
отвечающий условиям конкурса.
Муниципальная поддержка предоставляется организациям, осуществляющим инвестиционные проекты,
прошедшим конкурсный отбор.
Организатор конкурса — комитет экономики администрации Елецкого муниципального района.
Почтовый адрес: 399770, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54.
Контактные телефоны: 2-14-87;
2-77-01.
Требования к оформлению конкурсной заявки:
Лицо, выступившее инициатором
в предоставлении ему залога, должно предоставить в администрацию
муниципального района следующие
документы:
— заявление о намерениях участвовать в конкурсе;
— копии учредительных документов, заверенные нотариально;
— нотариально заверенную копию
свидетельства (решения) о государственной регистрации;
— бухгалтерскую отчетность за
предыдущий и текущий годы с отметкой налогового органа о принятии;
— расшифровку задолженности по

Ваше здоровье

кредитам банков к представленным
балансам с указанием кредиторов,
дат получения и погашения кредитов,
видов их обеспечения, процентной
ставки, периодичности погашения,
сумм просроченных обязательств,
включая проценты и штрафы;
— письменное подтверждение
банка и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру
поддержки малого предпринимательства о возможности кредитования
инвестиционного проекта, представленного для участия в конкурсе;
— сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней,
заверенные налоговым органом;
— утвержденный претендентом
инвестиционный проект (бизнесплан);
— сведения, характеризующие
кредитную историю или свидетельствующие об ее отсутствии;
— документ, подтверждающий
наличие у претендента не менее 20
процентов собственных средств от
капитальных вложений в затратах
инвестиционного проекта;
— документ, подтверждающий
наличие у претендента залога по обеспечению исполнения обязательств
в размере не менее 50 процентов
предоставляемого залога района.
Основанием для отказа заявителю
в предоставлении залога является:
— несоответствие заявки требованиям настоящего Положения;
— предоставление заявителем
недостоверных сведений;
— несоответствие расчетов в
бизнес-плане, выявленных при рассмотрении;
— наличие просроченной задолженности по ранее предоставленным
на возвратной основе средствам
районного бюджета, а также по
платежам в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды;
— нахождение предприятия в
стадии реорганизации, ликвидации,
банкротства или ограничения в
правовом отношении;
— наличие решения об оказании
аналогичной поддержки, сроки которой не истекли;
— не предоставление в полном
объеме документов, указанных в
подпункте 3 пункта 1 статьи 7 настоящего Положения.
Критериями отбора инвестиционных проектов для получения
обеспечения исполнения обязательств за счет имущества Фонда
являются:
— расчетный срок окупаемости
инвестиционного проекта;
— объем инвестируемых
средств;

— число создаваемых рабочих
мест;
— наличие договоров (проектов
договоров, договоров о намерениях, о поставке продукции и закупке
сырья, оборудования, договоров с
банком или соглашений с инвестором
и т. д.);
— показатель бюджетной эффективности (показатель определяется
как отношение суммы дисконтированной величины налоговых поступлений и обязательных платежей к
объему требуемого залога);
— ликвидность предмета обеспечения и наличие источников возврата
кредита в срок и в полном объеме с
начисленными на него процентами;
— доля собственных средств претендента в затратах инвестиционного
проекта должна составлять не менее
20 процентов от капитальных вложений, предусмотренных по годам
реализации проекта;
— наличие (отсутствие) запасного
(альтернативного) варианта реализации проекта на случай непредвиденных отклонений от технологического
процесса и наличие других мероприятий для снижения риска по проекту.
К заявке на участие в конкурсном
отборе прилагается также подписанная уполномоченным лицом участника конкурса опись предоставленных
документов.
Дата окончания приема документации: 06.05.2013 года.
Решение конкурсной комиссии
будет вынесено не позднее 30 дней со
дня окончания приема заявок.
Для оформления объектов залогового фонда в установленном порядке
победитель конкурсного отбора в
течение 90 рабочих дней со дня принятия акта администрации района о
предоставлении залога по инвестиционному проекту обязан представить
управляющему залоговым фондом
(отдел земельных и имущественных
отношений администрации Елецкого
муниципального района) кредитный
договор, проект договора залога
и инвестиционное соглашение. По
истечении установленного срока победитель конкурса утрачивает право
использования объектов залогового
фонда Елецкого муниципального
района для обеспечения своих обязательств.
Место и время проведения конкурсного отбора: 399770, г. Елец,
ул. 9-е Декабря, 54, зал заседания,
07.05.2013 года в 10 час. 00 мин.
Извещение о проведении конкурсного отбора и нормативно-правовая
документация по залоговому фонду
размещена на сайте Елецкого муниципального района (www.elradm.ru).

ГЛАВНОЕ — ПРОФИЛАКТИКА

По официальным статистическим данным, с 2000 по 2012 год в Российской Федерации отмечается устойчивый
рост уровня случаев общей заболеваемости населения МКБ (мочекаменная болезнь), и за 8 лет рост заболеваемости
составил 16,9 процента. Если в 2000-м в России этим недугом на 100 тыс. населения было 8794,6 человека, то к концу
2012 года количество больных увеличилось на 39,5 процента и составило 13642343 человека.
Одновременно с ростом заболеваемости отмечается и увеличение смертности. Так, за последние 10 лет число
больных, умерших от онкоурологического диагноза, увеличилось на 84 процента.
Липецкая область также относится к регионам с высоким числом больных, страдающих данной патологией. Высокий процент поступающих в порядке экстренной помощи свидетельствует о том, что значительная часть пациентов
обращается за медицинской помощью, имея запущенные формы.
В связи с обозначенными проблемами возникает необходимость комплексного решения задачи ранней диагностики
и эффективного лечения урологических болезней как социально значимых заболеваний.
В рамках реализации подпрограммы «Урология» областной целевой Программы «Совершенствование системы
охраны здоровья населения Липецкой области (2009 — 2013 годы)», реализуемой за счет средств областного бюджета
(на 2013-й выделено 18,5 млн. рублей), проводится планомерная и целенаправленная работа, основная цель которой
— снижение заболеваемости, осложнений и инвалидизации больных урологического профиля, улучшение качества и
доступности урологической помощи населению области. Главными задачами являются:
— совершенствование диагностики урологических заболеваний с использованием современных методов на всех
этапах оказания медицинской помощи;
— проведение диспансеризации трудоспособного населения с выявлением заболеваний на ранних стадиях развития;
— совершенствование методов первичной и вторичной профилактики урологических заболеваний.
Каждый мужчина должен понимать: его здоровье — наивысшая ценность, врач находится на службе охраны этого
здоровья, и при любых проявлениях болезни нужно немедленно обращаться к специалисту. Помните, что консультация
уролога необходима мужчине в возрасте ближе к сорока годам, даже если видимых причин для беспокойства нет. В
урологии, как и в других отраслях медицины, профилактика заболеваний имеет преимущественное значение.
На сайте нашей газеты вы можете заполнить анкету. Если хотя бы на один вопрос будет дан положительный
ответ, то стоит обратиться за консультацией к специалисту.
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Сельские картинки
Грачи прилетели! Значит,
зиме конец, весна пришла. Но,
судя по погоде за окном, этого
не скажешь. Метель, снегопад,
а теперь еще и мороз для птиц,
которые возвращаются с зимовки, — настоящее испытание.
А вот грачи ненастья не испугались. Вернулись к положенному сроку.
Чтобы облегчить птицам существование, не забывайте
подкармливать их. Совсем скоро
холода останутся позади, солнце будет греть, с юга вернутся
скворцы, ласточки, и мы вновь услышим птичьи трели. Это
значит, что весна зиму победит.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* ООО «А/Ф «Тихий Дон» — бычков в возрасте от 5 дней и старше,
цена договорная.
Обращаться по телефону: 89058558048.
* доски дубовые. Т. 89202416555.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Т. 89208246804.

СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий)
Продажа сут. бройлеров 6, 7 апреля. Быстро набирает вес (более 6
кг, лапки и кожа желтые).
Корма. Звонить и заказывать для доставки цыплят по тел.:
89051681185; 89155016438 (Лена). Инкубатор г. Ливны (цыплята, утята,
гусята, индюшата).

ПОКУПАЕМ
* а/м УАЗ. Т. 89202416555.

ПОПРАВКА

В извещении администрации сельского поселения Архангельский
сельсовет о проведении собрания (опубликовано в газете «В краю
родном» 14 марта 2013 г., № 29) вместо слов: «15 апреля 2013 г.» следует читать: «25 апреля 2013 г.».

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, водителей, геодезиста,
инженера-лаборанта, мастеров.
Тел. 5-77-71.

БЛАГОДАРИМ
главу Федоровского поселения Владимира Николаевича
Дербунова за оказанную помощь в организации похорон
Полуниной Анны Павловны.
Родные, близкие.
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