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Вице-губернатор Дмитрий Мочалов, начальник управления Людмила Летникова, глава
района Николай Савенков общаются с медперсоналом новой «старой» поликлиники.

РАЙОННЫЙ ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ: РАБОТА
НА ПЕРСПЕКТИВУ

До недавнего времени центральная районная больница для главы района Н. Савенкова была объектом № 1.
Пристальное внимание к реконструкции лечебного учреждения было оправдано. Пациентам и медперсоналу приходилось терпеть некоторые неудобства. И вот ремонт завершен. С полной нагрузкой работает поликлиника, где
в левом ее крыле сегодня разместились многочисленные службы. Нет очередей. В коридорах — удобные кресла
для пациентов.
Посмотреть, как функционирует лечебное учреждение после ремонта, приехали заместитель губернатора области Дмитрий Мочалов, начальник Управления здравоохранения Людмила Летникова.
— В недавнем прошлом я врач, но никогда еще не наблюдал таких мощных вливаний в сферу медицины, как за
последние пять лет, — говорит Дмитрий Владимирович. — Тому пример — Елецкая ЦРБ. По программе модернизации за два года общий объем финансирования в сферу здравоохранения района составил 35 миллионов рублей.
Капитально отремонтированы хирургическое и реанимационное отделение, «старая» поликлиника. Новейшее
оборудование — операционные столы, лапароскопические стойки, УЗИ-сканер, рентгеноборудование, мониторы,
наркозно-дыхательная аппаратура — это часть того, что уже установлено и служит пациентам.
Об этом подробно говорил в своем выступлении главный врач ЦРБ Джамал Юзбеков.
По его мнению, благодаря программе «Земский доктор» и активной политике руководства Липецкой области
и района по привлечению врачей в сельскую местность в больницу приехало работать 11 молодых врачей. Это
полностью сняло проблему обеспеченности кадрами.
(Окончание на 3-й стр.).

Вопрос обеспечения жильем
молодых семей — один из главных на повестке дня в Сокольском
сельском поселении.
В этом году в федеральной
целевой программе «Жилище
2011 — 2015 г. г.» примут участие
Дмитрий и Екатерина Воротынцевы, Рустам и Альбина Зайнетдиновы. Дмитрий и Ольга Рогачевы
оказались в числе тех, кто получит
государственную поддержку в
рамках программы «Социальное
развитие села до 2013 года».
Надеемся, что в скором времени семьи уже смогут справить
новоселье.
***
Для жителей с. Черкассы сегодня
созданы все условия для удобного
и комфортного передвижения на
автомобиле. В селе все дороги, благодаря стараниям местной власти,
покрыты асфальтом. Теперь настал
черед пешеходов. В этом году здесь

В ЕГУ
прошел
фестиваль
«Студенческая
весна»
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планируется заасфальтировать тротуарные дорожки на ул. Советской и
ул. Елецкой.
К тому же намечается благоустроить улицу Старую в с. Ериловка. Если удастся осуществить задуманное, то в Черкасском сельском
поселении не останется дорог без
асфальтового покрытия.
***
До празднования 68-й годовщины Великой Победы остается не
так много времени, а успеть надо
многое: привести в порядок места
захоронения, оказать помощь
ветеранам в благоустройстве их
усадьб и т. п.
Администрация Большеизвальского поселения оформила
заказ на изготовление новых табличек с изображением военных
орденов, которые будут размещены на обелиске в Больших Извалах. Местная власть делает все
необходимое, чтобы это святое

место содержать в образцовом
порядке.
***
Еще зимой ООО «Солидарность»
приобрело новые контейнеры, чтобы
установить их взамен вышедших из
строя. Ныне площадки ТБО очищают
от мусора (их в Архангельском поселении 24), и совсем скоро здесь
разместят контейнеры. Старые отправят на ревизию, те, что возможно, отремонтируют для дальнейшей
эксплуатации.
***
В Казацком сельском поселении состоялся отчетный концерт работников местного Дома
культуры под названием «Живи,
моя Россия, процветая!».
В нем участвовали жители разного возраста, выступали сольные
артисты, хоровой и танцевальные
коллективы. Особенно зрителей
порадовали совсем юные участники художественной самодеятельности.
Культработники подготовили
красочные декорации, воссоздали обстановку исконно русской
деревни. Поставили избушку,
плетень, скамейку и даже настоящую березу! Со сцены весь

О СОЗЫВЕ 40-й сессии Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов IV созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 19-р от 08.04.2013 года

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2013 год созвать 40 сессию Совета депутатов
IV созыва Елецкого муниципального района 17 апреля 2013 года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Елецкого района с повесткой дня:
1. О рекомендациях публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области.
2. О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района
Липецкой области.
3. Об отчете «Об исполнении районного бюджета за 2012 год».
4. Отчет начальника ОМВД России по Елецкому району о деятельности
полиции Елецкого района за 2012 год.
5. О признании утратившим силу нормативно-правового акта «Правила
содержания домашних животных в Елецком районе».
6. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» в период
подписки на 2 полугодие 2013 года.
7. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы администрации района, депутатов областного Совета от Елецкого района, глав сельских поселений, председателей Советов депутатов сельских поселений,
руководителей отделов и служб администрации района, представителей
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Дата

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ

Подписка-2013

В календаре на 12 апреля приходится два праздника, но оба они
связаны с космосом. Первая хорошо
известна каждому россиянину —
День космонавтики. Вторая — Международный день полета человека в
космос, который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН только в
2011 году, в год празднования 50-летия пилотируемой космонавтики.
Действительно, от этого мгновения, когда Юрий Гагарин на корабле
«Восток» впервые облетел Землю,
нас отделяет все больше времени. Но
все же 12 апреля 1961 года для всех
останется днем, с которого началась
новая эра человечества. И об этом
помнят во всем мире.

ВЫПИСЫВАЙТЕ

вечер исполнялись патриотические песни.
***
Сегодня состоялось очередное
заседание клуба ветеранов «Воргольские росы». Поводом к встрече стало не только традиционное
обсуждение планов на будущее,
выступлений, праздничных мероприятий, но и юбилей одной из
участниц — Людмилы Григорьевны
Меркуловой. По словам коллег, она
не только доброй души человек, но
еще и талантливая кружевница, чьи
работы не раз были представлены на
выставках и различных конкурсах.
Для членов клуба уже стало доброй традицией чествовать юбиляров
в день рождения. Сохраняют они и
другие свои обычаи — поддерживать
друг друга всегда, не только в минуты
радости, но и в тяжелые времена.
***
Жители дома № 3 по ул. Садовая в п. Маяк наверняка больше
других рады наступившей весне.
В этом году здесь запланирован
ремонт придворовой территории.
В 2012-м благоустроили два дома.
А еще на территории поселения
предстоит ямочный ремонт дорог
и отсыпка их щебнем.

И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
“В КРАЮ РОДНОМ”!
ПОСПЕШИТЕ В ОТДЕЛЕНИЯ
СВЯЗИ,
ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ
АБОНЕМЕНТ НА ГАЗЕТУ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2013 ГОДА.
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ
НАМ ВАЖНО!
«В КРАЮ РОДНОМ” —
В КАЖДЫЙ ДОМ!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Служба 02

ПУСТЬ РАЙОН СТАНОВИТСЯ КРАШЕ
Глава района Николай Савенков издал распоряжение (№ 266р
от 8 апреля с. г.) о проведении мероприятий по благоустройству
и санитарной очистке территорий с 8 апреля по 31 мая.
Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности рекомендовано организовать 11, 18, 25
апреля, 16, 23, 30 мая работу по наведению порядка, озеленению
территорий всех сельских поселений.
О том, как будут проходить субботники, о тех, кто преуспел в
наведении чистоты или, наоборот, медлит с этим, будем регулярно
рассказывать на страницах районной газеты.
Как отмечено в распоряжении, работы по благоустройству проводятся в целях улучшения санитарного содержания, создания
надлежащего эстетического состояния территории района, а также
в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Елецкого
муниципального района и Правилами содержания территорий и
элементов внешнего благоустройства в сельских поселениях.

ПОРА БРАТЬСЯ ЗА ГРАБЛИ И ЛОПАТЫ

До 1 мая фасады зданий и
прилегающие к объектам участки
необходимо привести в порядок.
Уведомления такого содержания
администрация Колосовского

этой работе уже приступили, — говорит глава Наталья Карнадуд.
На минувшей неделе субботники
провели близ контейнерных площадок. Трактористу пришлось сделать
не один рейс, чтобы
вывезти мусор. Многие жители опиливали
плодовые деревья,
вырезали кустарники,
а ветки несли к контейнерам. Картина
получалась неприглядная. Вот и было
решено начать работу
по благоустройству с
такой уборки.
Земля пока не просохла. Потому массовые субботники (а
«подснежников» на
каждой улице хватает) еще предстоят.
Кстати, на окнах у
многих жителей уже
подрастает цветочная рассада. Хозяева
усадеб намерены, как
и в прежние годы,
украсить свои палисадники, чтобы все
Рабочий Василий Шадыев — один из тех, лето в них пестректо сегодня приводит в порядок улицы села.
ли петуньи, сальвии,
бархатцы, астры, ропоселения направила руководитемашки. Иные цветочной рассадой и с
лям всех учреждений, находящихадминистрацией поселения делятся,
ся на данной территории.
чтобы клумбы, коих в Талице теперь
— Время «Чистых четвергов»
немало, тоже радовали глаз яркими
пришло, пора браться за грабли и локрасками цветов.
паты. Специалисты администрации к
А. НИКОЛАЕВА.

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ
С МАЛОГО

Даже не верится, что всего
каких-то пару недель назад улицы
были завалены снегом. Все растаяло, и мусор, укрытый когда-то
белым покрывалом, совсем не
украшает села и деревни.
Вроде бы и призывов выйти на
субботник до сего дня не было слышно.
Однако сознательным гражданам они не
нужны. К примеру, жители нескольких
домов по ул. Мирной в п. Газопровод уже
навели порядок возле своих домов.
Зимой местные власти приняли решение опилить растущие здесь клены.
Крупные ветви в основном убрали, а
мелкие портили вид.
После работы жители домов вооружились граблями, метлами и убрали
территорию. Кстати, пенсионеры поддерживают здесь порядок постоянно.
А там, где в минувшем году положили
асфальт, делать это стало проще.
Теперь дело за администрацией.
Осталось убрать остальные крупные
ветви. Печально, что находятся-таки
те, кто почему-то решил: здесь место
и другому бытовому мусору.
И все же, как показывает опыт
прошлых лет, на этой улице живут
люди, которым не все равно, как будет выглядеть поселок, где растут их
дети. Ведь они учатся у взрослых. И
на уборку выходят вместе с папами и
мамами. Пусть от юных помощников
пока немного проку, но ведь порядок
начинается с малого.

И. СТЕПАНОВА.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Статья 5. 3 Кодекса об административных правонарушениях Липецкой
области гласит, что несоблюдение
правил благоустройства городских и
сельских поселений влечет за собой
наказание в виде предупреждения
или наложения штрафа. Для граждан
он будет составлять от 300 до 3500
рублей, для должностных лиц — от
1000 до 10000 рублей, для юридических — от 5000 до 70000 рублей.
К слову, с начала года в административную комиссию Елецкого
района поступило 195 протоколов о
правонарушениях. Вынесено 61 постановление о наложении штрафов
на сумму свыше 20000 рублей и
89 — о наказании в виде предупреждения.
148 протоколов поступило из
ОМВД по Елецкому району, 26 — из
соседних районов, 18 составлено
секретарем административной комиссии.
Особое внимание сотрудники данных служб сегодня уделяют соблюдению правил содержания домашних
животных (статья 8.5 КоАП Липецкой
области). Здесь закон не предусматривает такое наказание как предупреждение. Только штраф, сумма которого
колеблется от 500 до 5000 рублей.

В Елецком сельском поселении
местные жители активно принялись за уборку территории. Месячник санитарной очистки начался
с того, что многие приступили к
вырубке кустарников, старых высохших деревьев.
Здесь на помощь односельчанам приходят работники местной
администрации — тракторист
Александр Мягков и его помощник Иван Фомин. Они не только
вывозят на спецтехнике оставшийся после вырубки древесный
материал, но и помогают его загрузить в прицеп. А это зачастую
просто необходимо. Пожилым
людям, которые в силу возраста уже не могут самостоятельно
благоустраивать усадьбу, такая

ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД
СЕЛЬСКИХ УЛИЦ
На протяжении последних нескольких лет в каждом поселении
активно занимаются озеленением
территорий. И 2013-й не станет исключением.
Сельская власть уже определила
участки, где появятся новые аллеи,
будут обустроены места отдыха. Скажем, в Архангельском поселении планируют посадить деревца вблизи прудов. Саженцы для этого уже заказали.
Несколько сотен молоденьких сосен
силами специалистов администрации
Колосовского поселения, общественности, местных жителей, школьников
будут размещены в деревне Поповка
(вблизи реки Тальчик).
Елецкие лесники намерены продолжить разбивку новых участков
леса, чтобы полностью восстановить
выгоревшие в свое время плантации.
Словом, зеленый наряд района
должен стать еще богаче. Кстати,
Национальный день посадки леса
отмечен в календарях 10 апреля.
Весна немного запоздала, так что
этот срок вполне можно немного
передвинуть. Но откладывать совсем «на потом» нельзя.

А. ВАСИЛЬЕВА.

поддержка требуется в первую очередь.
— Ребята отзывчивые, никогда не откажут, сославшись, к примеру, на занятость, — говорит о рабочих
одна из местных жительниц. — Когда моим соседям
пришлось срубить возле дома старые тополя, ставшие
угрозой, они обратились к Александру и Ивану с просьбой вывезти спиленные деревья с территории, чтобы
они не портили вид усадьбы. И те вскоре приехали на
место, чтобы помочь. Потому что знают, люди на них
надеются, их ждут.
А со временем у А. Мягкова и И. Фомина бывает напряженно. Ведь с приходом весны подобных просьб
немало. К тому же им порой приходится самостоятельно благоустраивать заброшенные усадьбы или те, у
которых хозяева вроде как и есть, но они перестали за
ними следить. На днях очистили от мусора, вырубили
кустарники на одной из таких. А иначе никак, красивый
вид села — забота общая.

Администрация Елецкого муниципального района приглашает всех желающих принять участие в
общественных слушаниях по материалам проекта Постановления администрации Липецкой области
«Об утверждении площади и границ памятников природы регионального значения «Парк в с. ПальнаМихайловка», «Пажень», «Парк с. Красное», «Парк в с. Урусово», «Парк в с. Рязанка», «Парк в с. Денисовка», «Парк в с. Коробовка», «Парк в с. Плеханово», «Парк в с. Аннино», «Парк в с. Петровка», «Парк
в с. Полибино», «Парк в с. Баловнево», «Парк в с. Трубетчино», «Парк в с. Долгоруково», «Парк в с.
Стегаловка», «Парк в г. Ельце», «Парк в с. Шаталовка», «Парк в п. Ключ жизни», «Парк в с. Воронец»,
«Парк в с. Тульское», «Нижневоргольский», «Аргамач-Пальна», «Степи по р. Чичера», «Верхний парк»,
«Нижний парк», «Балка в окр. с. Лебяжье», «Долина р. Кривец», «Урочища Бортки и Рябиново», «Степь
у Дубравки», «Низовье долины р. Свишня», «Низовья р. Ясенок», которые состоятся 15.04.2012 года в
10.00 часов по адресу: Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет № 41.

БОРОТЬСЯ
С КОРРУПЦИЕЙ СООБЩА

Борьба с ней сейчас — одна
из наиболее острых проблем
нашего государства и общества.
О том, какая работа в данном
направлении ведется у нас, рассказывает начальник ОМВД
России по Елецкому району Иван
ТОГУШЕВ:
— Уверенность более 75 процентов российских граждан в коррумпированности власти на всех уровнях
уже стала стереотипом массового
сознания. Проникновение коррупционных проявлений в различные
сферы общественной жизни, низкий
уровень доверия населения к власти
являются, к сожалению, характерной
особенностью ситуации в России.
Осознание серьезности проблемы
привело к принятию ряда антикоррупционных нормативно-правовых
актов в 2008 — 2009 годах. Создание
надлежащей правовой базы позволило эффективно противодействовать
коррупции.
Во многих государственных и муниципальных органах, предприятиях,
организациях и учреждениях были
созданы планы мероприятий по
борьбе с этим явлением. В учебных заведениях даже вводится
дисциплина — «Противодействие
коррупции».
Но, несмотря на это, она попрежнему серьезно затрудняет
нормальное функционирование
всех общественных механизмов,
препятствует проведению социальных преобразований и повышению
эффективности национальной экономики, вызывает в российском
обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж
страны на международной арене
и правомерно рассматривается
как одна из угроз безопасности
Российской Федерации. В связи
с этим уголовно-правовые меры,
предупреж дение прес т уплений
являются ключевыми в практике
противодействия коррупции.
Наибольшую опасность в рассматриваемой сфере представляет
организованная преступность —
сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных
границ. Многие десятилетия она
«сопровождает» такие пороки человеческого общества, как коррупция,
вымогательство, насилие.
Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества.
В современных условиях в ряде
субъектов Российской Федерации
преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, действуют
все более вызывающе, нарушая
существующие нормы права. В
том числе это происходит путем их
внедрения в органы государственной власти и местного самоуправления.
Невозможно победить коррупцию в одиночку. Необходима не
только помощь, но и сознательн о с т ь ж и т е л е й . Е с л и в ы с т ол кнулись с такой ситуацией — не
бойтесь и не идите на поводу у
того, кто вымогает у вас взятку.
Обратитесь в правоохранительные
органы. Обо всех подобных фактах
вы можете сообщить как по телефонам (5-28-94, 6-86-89), так и
при личном обращении в дежурную
часть ОМВД по Елецкому району.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

Коллектив редакции газеты «В краю родном» выражает глубокое
соболезнование начальнику организационного отдела Совета депутатов района Красьохе Галине Андреевне по поводу смерти ее
мамы.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти инвалида Великой Отечественной войны из д. Ильинка
МИЛОВА Михаила Герасимовича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.

11 апреля 2013 года
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РАЙОННЫЙ ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ: РАБОТА
НА ПЕРСПЕКТИВУ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Это позволило медучреждению осуществлять свою деятельность по 78
видам медпомощи, из которых 23 — специализированная. Понятно, что
рассмотрение перечня услуг улучшает доступность и качество медицинской
помощи населению.
— Жизнь заставляет нас учиться считать и зарабатывать деньги, привлекать своим качеством услуг жителей других районов, конкурировать на
рынке услуг, — говорит Д. Юзбеков.
За счет собственных средств в прошлом году приобрели биохимический
анализатор, стерилизационное оборудование, пульсоксиметры, кардиографы, холодильное оборудование, кондиционеры, оргтехнику, рентгенофлюороустановку.
А в нынешнем году планируем обзавестись доплевазографом для исследования сосудов, тремя кардиографами, термостатом, аппаратом мониторирования для АД и многим другим.
— Всегда приятно слышать, когда горожане и жители близлежащих
районов, приезжающие сюда на лечение, дают высокую оценку результатам,
условиям, профессионализму врачей, — замечает глава района Николай
Савенков.
В хирургической службе больницы ежегодно выполняется более 500
операций. Показатель хирургической активности очень высок. А после
ремонта отделения здесь функционируют две операционные для плановых
и экстренных операций. С большим успехом выполняются высокотехноло-

СПЛЕТАЮТ НИТИ КРУЖЕВО

Если спросить, чем славится
елецкий край, многие наверняка
без запинки скажут: кружевом. Этому старинному промыслу не одно
столетие. Елецкие кружева знают
не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Вот и работы
жительницы д. Казинка Валентины
Федоровны Киселевой в свое время
побывали во Франции.
И много лет назад, и теперь
воротники, блузки, шарфы охотно покупают модницы. Не менее
ценятся скатерти, пос тельное
белье, украшенные вышивкой и
кружевами.
Известно, что в свое время, особенно для селян, промысел был едва
ли не единственной возможностью
заработать «живые» деньги. В
каждом доме плели кружева. Мамы
учили этому ремеслу своих дочек.
Кружевные артели были повсеместно. Всех их объединяла Елецкая
кружевная фабрика.
А что сегодня? Кружева востребованы не меньше, чем раньше, а
вот мастериц, как говорится, можно
по пальцам перечесть. Этому ремеслу теперь не учат в училищах.
Причина проста: у молодежи нет
спроса на профессию. А вот в ЗАО
«Елецкие кружева» утверждают,
что кадры им очень нужны. Сегодня
здесь трудятся те, кто много лет
назад выбрал это дело и остается
верен ему по сей день.
На предприятии и сейчас добрым словом вспоминают бывших
работников, ветеранов. В их числе
И. Питюкова, А. Киреева (она более
50 лет проработала в «Елецких

кружевах») из Архангельского, В.
Бурдакова (Черкассы), В. Ряполова
(Казаки), Т. Толстых (Лавы), М. Неделина (Казинка).
Жаль, что смены у них нет.
— Мы готовы научить ремеслу
и принять на работу желающих.
Возраст, в общем-то, значения
не имеет. И надомницей, как это
было раньше, можно трудиться.
Для женщин, которые по
разным обстоятельствам не
могут работать каждый день,
как говорится, от звонка до
звонка, — это выход. И стаж,
и зарплата, — уточнили в
«Елецких кружевах».
Ремесло это непростое,
требует усидчивости, терпения, души. Тогда изделия
будут получаться изящными,
оригинальными.
Кстати, о зарплате. Она,
как и в любом другом деле,
зависит от усердия и желания
получить достойные деньги.
Легких их, как известно, не
бывает.
Сегодня, когда много внимания
уделяется развитию туристических
зон, формированию брендов территорий, елецкое кружево вполне могло бы стать таковым, коль
скоро изделия местных мастериц
отмечены дипломами и медалями
международных выставок-ярмарок,
в том числе входили в «100 лучших
товаров России».
Шарфы, воротники, салфетки, сплетенные много лет назад,
сегодня в ряде сел стали экспонатами комнат крестьянского быта.

Мир увлечений
Начальник областного Управления здравоохранения Людмила
Летникова и главный врач ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Джамал Юзбеков в
кабинете обновленной старой поликлиники.

гические операции. Организация работы отделения реанимации и интенсивной терапии плюс новое оборудование позволили снизить летальность,
обеспечить адекватную помощь на современном уровне больным с острыми
отравлениями.
С марта текущего года ЦРБ включили в число лечебных учреждений
города по экстренной хирургической помощи.
В последнее время поступают звонки от жителей и в больницу, и в
районную администрацию. Люди задают вопрос: «Правда ли, что закроют
нашу ЦРБ?».
Думается, что ответ очевиден и однозначен в связи с масштабной реконструкцией и повышением доступности медицинских услуг, которые есть и
работают на здоровье населения района.
Эту встречу и развернувшуюся при этом дискуссию, а потом и совершенную экскурсию по районной ЦРБ можно считать днем открытых
дверей.
Главы поселений, к примеру, с удовольствием осмотрели обновленную
больницу и поликлинику.

Студенческая весна-2013

М. ИЛЬИНА.

ТАЛАНТАМИ СЛАВЕН

«Объята весна вдохновеньем и
творчеством озарена…» — такими
словами ознаменован традиционный фестиваль «Студенческая
весна-2013», который проходил
в стенах Елецкого государственного университета в минувшую
пятницу.
Для каждого студента — это
главный день в году. Именно здесь
раскрываются талант и мастерство.
Лучшие из лучших вышли на сцену,
чтобы еще раз продемонстрировать
свои творческие способности.
Всем присутствующим был показан видеоролик, подготовленный студентами юридического факультета.
Тематика его вполне актуальна, ведь
здоровый образ жизни — то, к чему
должен стремиться каждый студент.
Фильм — тому подтверждение.
Первыми на сцену вышли вокальная группа «Университет» и пластический театр «Тетис», которые передали эстафету творчества Сергею
Глухову. Далее порадовать зрителей
смогли Алла Кобзева и Лариса Касимова. Они исполнили танец с веерами из балета «Дон Кихот». Студент
инженерно-физического факультета
Александр Демихов сыграл на аккордеоне современную композицию
«Флик-Флак». Незабываемым стало

ПОКОРИЛИ «ВЫСОТУ»

Чемпионат области по скалолазанию на искусственном рельефе (проводился на базе елецкой СОШ № 10) принес награды команде ЦДЮТура.
Уже который год подряд воспитанники центра являются лидерами в одном
из самых сложных видов — на дистанции «Связки». Здесь требуется умение
безошибочно взаимодействовать друг с другом, правильно осуществлять
страховку, точно выполнять условия прохождения дистанции. При этом все
необходимо сделать за минимальное количество времени.
— Результаты чемпионата порадовали и ребят, и наставников. Воспитанники педагога дополнительного образования Александра Байкевича Анастасия
Тельнова и Виктор Алехин завоевали «серебро», Олеся Ладнюк и Алексей
Сапрыкин заняли третье место. В старшей группе бронзовыми призерами
стали Александр Клоков и Руслан Титов, — рассказала методист районного
Центра детско-юношеского туризма Н. Бородина.
Кстати, А. Клоков, Р. Титов успешно выступили и на проходившем следом третьем этапе Кубка России по спортивному туризму, вошли в пятерку
сильнейших. На соревнованиях в Белгороде они побывали благодаря финансовой поддержке отдела физкультуры, спорта и молодежной политики
райадминистрации.
Впереди у воспитанников и тренеров ЦДЮТура еще несколько ответственных стартов. Будем надеяться, что смогут покорить новые высоты.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ф и г у р а м и , ко т о р ы е
требуют немало усилий и стараний.
выступление хореографических
Вновь порадоваколлективов ЕГУ. Их танцевальный
ли красотой и изящемарафон произвел впечатление.
ством «дизайнеры».
Наши студенты отдают предИх театрализованпочтение не только современным
ное дефиле «Алиса в
танцам и песням. Русское народное
стране чудес» было
творчество всегда было популярно
и с п ол н е н о п р о ф е с среди студенчества. Выступления
сионально. Украсили
Татьяны Гайтеровой, ансамбля
фестиваль и лучшие
«Завалинка», Антона Гекка, стуголоса ЕГ У — Дмидентов физико-математического
т р и й Щ е к и н , Ол е с я
факультета получились яркими и
То м и л и н а и м н о г и е
самобытными.
Студентки А. Кобзева и Л. Касимова исдругие. Песней «Пусть полнили танец с веерами.
Тр а д и ц и о н н а я « П и р а м и д а »
будет мир прекрасстудентов спортфака с каждым
н е й » в и с п ол н е н и и с т уд е н т о в
та завершилось первое отделение
годом совершенствуется. В этот
фестиваля.
инженерно-физического факультераз она была дополнена новыми
Заметим, что всего было представлено более 40 номеров, которые
подготовили студенты, аспиранты,
преподаватели университета. Отрадно видеть в стенах ЕГУ выпускников школ Елецкого района. Они
по-прежнему не только могут похвастаться отличной учебой, но и творческими способностями. Анастасию
Шелякину, Ирину Виянд, Дмитрия
Щекина и многих других можно было
видеть в университетском зале.
Лучшие и достойные покорили не
только сцену, но и сердца зрителей.
За что им огромное спасибо!
«Пирамида» студентов спортфака.
Т. БОГДАНОВА.

Они всегда привлекают внимание
посетителей своей неповторимостью, изяществом. Значит, учиться
ремеслу нужно.
Труд кружевниц, может, менее
значим, чем хлебороба или врача.
И все же не зря говорят, красота
спасет мир. А изделия, которые получаются благодаря умелым рукам
мастериц именно такими, приковы-

вающими внимание, и являются.
Кстати, удивительный факт о значимости профессии: в исторических
сведениях, сохранившихся на предприятии, есть и такое: в 1943 году
в Елец пришла правительственная
телеграмма о восстановлении кружевного промысла. Кажется, в ту
пору было не до красоты и изящества. А выходит, иначе. Может, и
теперь об этом стоит задуматься?!
Чтобы слава о елецких кружевах, а
значит, о нашем крае, его трудолюбивых людях не угасла.

А. МИТУСОВА.

Вести
из библиотек

О ПТИЦАХ И НЕ ТОЛЬКО

Какие птицы прилетают с юга
первыми? А у каких пернатых зимой выводятся птенцы? На эти и
многие другие вопросы искали ответы ребята из с. Паниковец в ходе
игры «Птичий базар», которую для
них подготовила и провела библиотекарь Ирина Голубева.
Приняли в ней участие как ученики начальных классов, так и дети,
которым только предстоит пойти в
школу. Чтобы не устраивать между
ними соревнование, И. Голубева
решила провести викторину в виде
игры. Она также с помощью презентации рассказала ребятам о птицах,
занесенных в Красную книгу. Дети
смогли каждую из них увидеть на
слайдах, что тоже немаловажно.
Особый интерес у ребят вызвал
конкурс, где нужно было отгадать
птицу, которая в письме рассказывает о себе: как она живет, чем
питается. Они повеселились от души,
раскрывая авторов посланий. Узнавали они и пернатых по голосу, демонстрируя хорошие знания. К тому
же получили для себя много новой и
полезной информации.

М. СКВОРЦОВА.

Доброе дело

ИХ ХАТА — НЕ С КРАЮ
Весеннее половодье доставило
немало хлопот многим службам,
вызывало беспокойство у граждан,
живущих вблизи водоемов.
— А у нас на помощь власти
пришли сами жители. Всю минувшую
неделю у пруда в Ивановке дежурили (чтобы не вышел из берегов, не
нарушил плотину) Алексей Волков,
Алексей Новожилов, Владимир Дулов,
Игорь Тимаков. Вот и впрямь мир не
без добрых людей. Отрадно, что жители проявляют такую заинтересованность в обеспечении безопасности, в
том числе собственной, — говорит
глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
Сейчас угрозы разлива нет, а водоем наполнен доверху, что, безусловно,
уже радует заядлых рыбаков. Значит,
совсем скоро смогут прийти сюда за
уловом.

А. НИКОЛАЕВА.

11 апреля 2013 года
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса среди
личных подсобных хозяйств за 2012 год
1. Информация об организаторе конкурса.
1.1. Полное наименование: Управление сельского хозяйства
Липецкой области.
1.2. Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, дом 83.
1.3.Телефон/факс: (0742)-30-73-47; 30-73-45.
2. Информация о конкурсе.
2.1. В конкурсе принимают участие все личные подсобные хозяйства, расположенные на территории области, имеющие личное
подворье.
2.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Лучший гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, среди
граждан в возрасте до 35 лет»;
«Лучший гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, среди
граждан в возрасте от 36 до 55 лет»;
«Лучший гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, среди
граждан старше 55 лет».
2.3. Личные подсобные хозяйства для участия в конкурсе направляют в конкурсную комиссию следующие документы:
— заявку;
— информацию о наличии поголовья скота и птицы в личном
подсобном хозяйстве, подтвержденную администрацией сельского
поселения;
— справку о ветеринарном состоянии личного подсобного хозяйства, заверенную ветеринарной службой. Все справки по телефону
2-77-01 (комитет экономики районной администрации).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичного
конкурса по отбору глав крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления
грантов на софинансирование затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств
на развитие семейных животноводческих ферм
2. Информация о конкурсе.
2.1. В конкурсе принимают участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств, соответствующие условиям:
а) главой и членами хозяйства являются граждане РФ (не менее
двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном трудовом
участии;

б) срок деятельности хозяйства на дату подачи заявки на конкурс
превышает 12 месяцев с даты регистрации;
в) хозяйство зарегистрировано на территории Липецкой области;
г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм
(далее — Грант);
д) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
е) хозяйство предусматривает условия для создания собственной
или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит предложения по заключению
договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
ж) хозяйство планирует создание не более одной семейной
животноводческой фермы по одному направлению деятельности
(одной отрасли) животноводства, ранее не осуществлявшейся в
данном хозяйстве, которое предусмотрено региональной программой
(разведение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, сельскохозяйственной птицы, пчел, кроликов; рыбоводство (воспроизводство
рыбы и водных биоресурсов);
з) хозяйство планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы.
При отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке
животноводческой продукции и (или) в случае если хозяйство не
является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных
животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно
превышать: крупного рогатого скота — 100 голов, страусов, коз
(овец) — 300 голов, свиней — 600 голов;
и) глава хозяйства имеет план по созданию и развитию семейной
животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли)
животноводства, определенной региональной программой (разведение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, сельскохозяйственной
птицы, пчел, кроликов; рыбоводство (воспроизводство рыбы и водных
биоресурсов), увеличению объема реализуемой животноводческой
продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости
не более 8 лет (далее — бизнес-план);
к) глава хозяйства представляет план расходов (далее — План) с
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указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых
работ, оказываемых услуг (далее — Приобретения), их количества,
цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и
заемных средств);
л) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40 процентов
стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в Плане,
в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее
10 процентов от стоимости каждого наименования Приобретений;
м) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 18
месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно
на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
н) создание хозяйством условий для организации не менее трех
постоянных рабочих мест;
п) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не
менее пяти лет после получения гранта;
р) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается
хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств
государственной поддержки;
с) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.3. Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы по направлениям животноводства в расчете
на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не превышает 21,6
млн. рублей, и составляет не более 60 процентов затрат на развитие
семейной животноводческой фермы.
2.4. Гранты на развитие семейной животноводческой фермы выделяются на следующие цели:
разработку проектной документации строительства, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Материалы публикуются в сокращении. Все справки по телефону
2-77-01 (комитет экономики администрации района).

Реклама. Объявления.

«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»
Это ваш шанс купить правильную мебель.
Вся информация на сайте.
Тел. магазинов в Ельце: (47467)5-03-89, 6-01-75.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
у с т а н о в к а . Те л .
89208078648.

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного нацпроекта «Образование»

13 апреля 2013 г. в 10.00
приглашает на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.
Лицензия рег. № 127 от 19.01.2011 г., приложение № 1.
Свидетельство о госаккредитации № 1889 от 01.06.2012 г.
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Полный спектр юридических услуг. Представительство в суде. Низкие цены.
Система скидок.
Адрес: г. Елец, ул. Советская, д. 74. Тел. 89610369999.
Рабочие дни: пн. — сб., с 9.00 до 18.00.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные,
сборно-разборные. Доставка, монтаж.
Пенсионерам — скидки. Т. 89205212418.

ПРОДАЕМ

ИНКУБАТОР г. Ливны постоянно продают крупные породы бройлеров (коротконогие, широкогрудые). Вывод каждую
неделю. Корма. Возможна доставка.
Заказывайте по тел.: 89103057860
(Света), 8 (48677)-7-41-33.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Ремонт холодильников на
дому. Тел.: 89601547758, 5-02-59.
* Водопровод, канализация,
отопление, сборка котельного
оборудования, кровельные и отделочные работы. Цены умеренные.
Т. 89102532405.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Дорого. Тел.
89202467583.

ПРОДАЕМ
* сенаж. 89205032014.
* нубийского козлика. Тел.
89205107730.
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.:
89102550268, 89158560048.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89298018526.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* металлочерепицу, профлист
(по замерам заказчика). Замер,
доставка. 89066876020.

ЛАЗЕР ЛЕЧИТ ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ

Сигнальная информация о лечении глазных болезней силами природы

Интервью с врачом высшей категории Татьяной Вадимовной Поповской (г. Санкт-Петербург)

Санкт- Петербург

Лечение
терапевтическим
лазером
БЕЗ ОПЕРАЦИИ

КАТАРАКТА

Лиц. 60-01-000191
от 6.05.2011 г.

ГЛАУКОМА

БЛИЗОРУКОСТЬ
ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ
СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ
и т. д.

— Доктор, я объявилась! Зашла сказать, что у нас с сестрой
произошло с глазами после лечения лазером. Мы с Лидой в деревне
вместе выросли, но и теперь, хотя у каждой своя семья, не разлей
вода. А вы деревенская?
— Можно сказать и так. С детства я ездила с мамой в командировки
в маленькие поселки и подолгу там жила. Так что жизнь села внутренне
мне близка. А как глаза?
— За компьютером стала работать без очков: все-таки 4 часа в
день выиграла у судьбы. Вы знаете, что моя основная книга — Библия, ее я стала читать в очках послабее: были плюс 3,5 D, сейчас
надела плюс 1,5 D. Слава Богу! Три месяца работы лазера впереди,
надеюсь, что и совсем очки сниму.
— А что еще изменилось в самочувствии после лечения лазером?
— Да, самое главное — перестала болеть голова. В детстве меня
ударило санками по голове, с тех пор на погоду, а часто и без осо-

бых причин, сильно болела голова, и сама какая-то дурная делалась.
Думаю, сейчас мне лазер помог: прислушиваюсь к себе, и удивительно — совсем голова не болит.
— А у сестры как глаза?
— Лида у вас лечила глаза 8 сеансов, на большее количество
денег не было. Сначала вроде бы все было без изменений: и
слезы текли, и видела так же. Через неделю внезапно «прозрела», аж вскрикнула. Теперь читает без очков, и слезы не
льются. Получается, у нее со временем эффект проявился. А
это надолго?
— Поддержка и восстановление зрения должны быть в одной системе.
Что-то постоянно делаете сами (диета, режим работы и отдыха, специальные упражнения, дырчатые очки, биологически активные добавки),
чем-то помогают специалисты: массаж глазных яблок, иглоукалывание,
электрофорез, цвето- и лазеротерапия. В добрый путь!

Продлено до 4 мая. г. Елец, ж. д. поликлиника, 1 этаж, каб. 101 «а» (рядом со смотровым каб. № 101).
Будни с 8 до 18.00, сб., вс., празд. — до 14.00. Справки по т. 89525960311. Необходимо иметь с собой
мед. карту, выписки из истории болезни. На курс назначается до 15 сеансов, стоимость 1 сеанса – 500 рублей.
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