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Дата

ГОРДО РЕЕТ НАД СТРАНОЮ

У моих соседей во дворе на флагштоке реет триколор. Нет, не по случаю предстоящего праздника разместили его (он установлен давно), а
потому, что считают: каждый россиянин должен гордиться своей страной,
знать ее историю.
К счастью, такие примеры можно найти
едва ли не в каждом селе района. Значит,
и впрямь мы сильны своим единством,
умением собраться с духом и выдержать
любые испытания…
Если вспомнить историю, то впервые белосине-красный флаг был поднят в царствование
Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668
году. Но официальный статус государственного
символа приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным
должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».
Считается, что белый означает свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, красный — державность. Отмечают также, что белый символизирует благородство, синий — честность, а красный — смелость и великодушие,
присущие русским людям.
Начиная с 1994 года, триколор вновь обрел официальный статус. И теперь
22 августа в России отмечается как День Государственного флага РФ.
Пусть эта дата напомнит нам о важных вехах истории, а триколор и впредь
объединяет настоящих патриотов страны.

А. НИКОЛАЕВА.

Новоселье

В районе завершается жатва
хлебов. По предварительным
подсчетам урожайность составит более тридцати центнеров с
гектара.
Хлеборобы ООО «Елецкий Агрокомплекс», под крылом которого
сегодня хозяйства, которые ранее
входили в состав «Настюша-Елец»,
включились в общий ритм уборки с
опозданием. На то было несколько
причин — организационных, технологических. Но сегодня и они работают на последних загонках.
— Думаю, до воскресенья мы
сумеем «сверстать» уборку, если,
конечно, погода останется такой
же благоприятной, как сегодня,
— говорит генеральный директор
ООО «Елецкий агрокомплекс»
Александр Киреев. — Замечу, что
мы «подкрепили» жатву пятью новыми комбайнами «АКРОС-580».
Это современная отечественная
техника, которая отлично показала
себя в работе.
На таком с тепном корабле
трудится Анатолий Леденев. За
его плечами тридцать пять лет
хлеборобского стажа. Он верен
полю так же, как и себе. Во времена реорганизации «Настюши»
не озлобился, не опустил рук. Как
только ситуация стабилизировалась, вернулся в профессию.

Он стал примером для своего
сына, который сегодня также убирает хлеб в фермерском хозяйстве
«Иванова». Рядом с Анатолием
Леденевым его товарищи — Александр Дятлов, Вячеслав Шелякин,
Сергей Сисикин. Этот «боевой

Механизатор Анатолий Леденев.
экипаж» убирал хлеб на воронецких, ключжизненских, маяковских и
казацких полях. К делу, как всегда,
относятся ответственно. Сказывается опыт, которого с годами
становится еще больше. Сегодня

ПОСПЕШИТЕ НА ЯРМАРКУ
Поселок Ключ жизни станет местом проведения очередной ярмарки
выходного дня (она начнет работу с 8 часов).
Торговые ряды разместят на площади перед Домом культуры.
Свою продукцию представят владельцы личных подсобных хозяйств,
кооператоры, предприниматели, заготовительные предприятия. Организаторы — администрация Нижневоргольского сельского поселения
и отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства райадминистрации — приглашают за товарами не
только местных жителей, но и из соседних сел, а также горожан.

СУПЕРМАРКЕТ НА ПОРОГЕ ДОМА

— У нас в поселке сегодня праздник, — говорит Лидия Васильевна
Бурдукова, — магазин после ремонта
открылся. Хожу и думаю: как мы жить
стали — супермаркет около дома…
Елецкое райпо, действительно,

бованиям современного дизайна
торговые залы, но закупать витрины,
холодильные шкафы и камеры.
В самом центре торгового зала
— полно ребятишек. Они долго выбирают мороженое. Их вниманию
— несколько ларей.
Хозяек интересует
собс твенная продукция райпо. Ее с
удовольствием покупали селяне.
— ООО «Успех»
поставляет в торговую
сеть района домашние пельмени ручной
лепки, голубцы, фаршированный перец,
блинчики с различными начинками, сало
копченое и многое
другое, — поясняет
председатель Совета райпо Николай
Уточкин, — мясные
Покупателям предлагают товар на любой вкус. полуфабрикаты изготавливаем из мяса,
которое нам сдают селяне. Кстати, мы
сделало подарок местным жителям,
увеличили выпуск собственной продукпроведя полную реконструкцию поции. Она у людей востребована…
мещения. Более 600 тысяч рублей
На каждом товаре электронным
собственных средств вложено,
способом пробита цена. Она обочтобы не только привести к тре-

в «Елецком Агрокомплексе» к
уборке привлечены 11 комбайнов
из Ростовской области. Перевозят
урожай также частники.
Трудятся без простоев, дружно.
Что значит один тот факт, что земли,
судьба которых была предопределе-

значена и на ценнике. Касса быстро
считывает информацию. Изменения,
исправления на ценниках невозможны, ибо стоимость уже занесена в
компьютер.
Покупателей очень порадовал
свободный доступ товара, его обилие,
широкий ассортимент — от репчатого
лука до астраханских арбузов.

И что особенно радует — это
огромная витрина сопутствующих
товаров, моющих средств. Тем и
отличался во все времена сельский магазин, что в нем возможно
было купить все, что требуется в
хозяйстве.
Сегодня идея осталась прежняя,
только реализуется она с учетом
требований времени.
— Чем еще можно привлечь
покупателя, — спрашиваем у
председателя Совета райпо Николая Уточкина, — ведь сегодня
бананами и дорогим коньяком
селян не удивишь…
— Удивлять нужно качественным товаром, умелой торговлей,
проведением различных акций на
радость покупателям, — говорит
Н. Уточкин, — а еще нужно быть
вежливыми и обходительными…
Покупателей встречали ветераны торговли — продавец
Любовь Демина и ее коллега
Наталья Иванникова. Первым
пяти покупателям они вручили
сладкие подарки.
На открытии магазина присутствовал глава района Николай
Продавец Любовь Демина: «ПоСавенков.
купай арбузы!».

М. ИЛЬИНА.

на, сегодня получили вторую жизнь.
На освободившиеся от зерна
поля заходят трактора. Почва готовится под зиму. Сразу же вносятся
и удобрения.

М. СЛАВИНА.

Безопасность
движения

ВЗРОСЛЫЕ В ОТВЕТЕ

За семь месяцев года на территории района зарегистрировано пять
ДТП с участием несовершеннолетних (это на одну аварию больше, чем
в аналогичном периоде прошлого
года). Погибших нет, а вот пострадавших — шестеро. И в целом по
области ситуация неутешительная.
Причем в большинстве случаев подростки были пассажирами, а вина
лежит на водителях ТС.
Именно поэтому было принято решение объявить профилактическое
мероприятие «Внимание — дети!» до
начала очередного учебного года.
Оно стартовало в регионе 19 августа
и продлится до 14 сентября.
— Состояние пешеходных переходов, наличие разметки и знаков вблизи
детских учреждений, школ мы уже
проверили. Теперь предстоит разъяснительная работа с подростками,
их родителями, водителями. В обязательном порядке еще раз организуем
инструктажи с шоферами школьных
автобусов. В первые дни учебного года
побываем в образовательных учреждениях, вместе с педагогами проведем
уроки безопасности дорожного движения. Пользуясь случаем, обращаюсь
ко всем взрослым: проявите заботу
о детях. Если они пассажиры ваших
автомобилей, не забывайте об использовании ремней безопасности или
специальных кресел. Пока не начались
занятия, выберите с ребенком безопасный путь в школу, объясните, что надо
следовать по нему, чтобы сохранить
свое здоровье и жизнь, — рассказал
и. о. начальника ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Н. Быков.

А. ВАСИЛЬЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Основной принцип моей предвыборной программы: «Задача главы района — решать проблемы своего края и своих земляков, но при этом каждый
житель должен быть готов постоять за себя и поддержать своего кандидата».
У нас великолепный район, имеющий вековые культурные традиции, богатую
запасами землю и талантливых, работящих людей. Почему же мы живем так
бедно? Почему специалист не
может позволить себе купить
жилье? Почему пенсионеры
получают мизерную пенсию?
Ответ на эти и множество
других вопросов простой. Во
власти давно пора навести
порядок! Для этого необходимо принять ряд мер:
1. Прекращение необоснованного роста тарифов
за коммунальные услуги.
2. Освобождение от коммунальных платежей всех
пенсионеров и социальнонезащищенных слоев населения. 3. Совершенствование
системы социальной защиты
пенсионеров, инвалидов,
многодетных семей, детей, молодежи, малообеспеченных граждан. 4. Создание новых высокооплачиваемых рабочих мест и привлечение инвестиций
в район. 5. Осуществление ремонта дорог в соответствии с нормативами, а
не латание дыр.
Я надеюсь на Вашу поддержку! Выбор за Вами…

Не знаю, на каком уровне решался вопрос о размещении моей статьи
в данной газете от 12.08 «Действуй Володя, действуй», но факт остается
фактом, ее напечатали. Что так напугало забронзовевших от времени и
значимости чиновников от власти, можно только догадываться. Просроченные руководители, как огненная ржа разъели закономерное и здравое
поступательное движение общества. Люди, уже ничему не верят. Народ
устал от лицемерия и лжи, видавших виды местных князьков-упырей.
Действующий глава, а по сути «крестный отец» КУМОВСТВА в районе
уверен, что областной наместник-покровитель, вновь протащит его «за
уши» к насиженной кормушке бюджета. Оно и понятно, под таким «солнцем», коррупция только цветет и плодоносит. Мои «доброжелатели»
пытаются навязать мне убаюкивающую тактику политической борьбы,
советуя перевести все в саморекламу «себя любимого», с мифическими
обещаниями избирателям. «Доброхоты» нашептывают: «Пиши и критикуй все что хочешь и кого хочешь, но только не губернатора». Отвечаю:
«Заигрывать и льстить не привык, не так воспитан». Пользуясь случаем,
отвечаю на три часто задаваемых вопроса. Первое, в случае доверия
жителей района, я с семьей возвращаюсь из Москвы, жить и работать
на Елецкую землю. Второе, у меня есть возможности и связи по решению вопроса глобального инвестирования финансовых и иных средств
в экономику района. Третье, приложу все силы, что бы вывести самый
исторический и крупнейший район области из дотационного в самодостаточные. Пора наводить порядок.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Материал публикуется на бесплатной основе.

Основными направлениями своей программы считаю принятие непосредственного участия в стабилизации и улучшении жизни своих
избирателей. Необходимо принимать меры к созданию программы по
рациональному формированию и использованию местного бюджета. Ни
копейки не должно быть потрачено или украдено! Очень важно принять
всевозможные меры по обеспечению каждого дома на селе водой, светом,
газом и теплом. Ни в коем случае нельзя забывать про молодежь и людей
преклонного возраста.
Прошу Вас поддержать меня на выборах в депутаты и поддержать на выборах главы Елецкого района Климентьева Р.

Уважаемые избиратели! Готовность граждан к активным совместным
действиям в защиту своих прав и интересов является важнейшим условием
развития общества. Депутат должен стремиться к повышению уровня жизни
и социального благополучия своих избирателей.
Молодежь — будущее нашей страны, а люди преклонного возраста — наши
учителя и опора, поэтому необходимо разработать четкую программу, чтобы
все чувствовали поддержку власти. Не забывайте, что у вас только один голос
и распорядиться им надо разумно.
Прошу у Вас поддержки на выборах в депутаты и поддержать на выборах
главы Елецкого района Климентьева Р.
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ФЕТИСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
кандидат в депутаты Елецкого районного образования
по избирательному округу № 9 (с. Талица)

Кандидат в депутаты райсовета (изб. округ № 11)
ЛИСИЦЫН ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

Трезвым взглядом.

Кандидат в главы района
В.ФОМИЧЕВ.

Р. КЛИМЕНТЬЕВ,
кандидат на должность главы района.

Т. МАЛЬВИНА,
кандидат в депутаты райсовета (избир. округ № 1).

С. САБИРОВ,
кандидат в депутаты райсовета (изб. округ № 9).

Считаю, что для чиновников всех уровней работодателем является народ.
Народ не должен просить того, что ему принадлежит по праву: социальных
гарантий, достойного медицинского обеспечения, бесплатного образования,
конституционного права на труд и т.д.
Я 28 лет честно служил в рядах ВС Родине, могу и хочу служить всем поверившим в меня избирателям. Уверен, что в н.в. справедливость должна быть
с кулаками и готов добиваться ее во всех инстанциях для каждого жителя
района. В целях экономии бюджетных средств района, отказался от рекламы
своей кандидатуры.

Родился в г. Ельце в 1959 г. В 1987 г. закончил Архангельский медицинский
институт. Работал цеховым терапевтом в поликлинике № 1. С 2006 г. работаю
участковым терапевтом в Казинской амбулатории, с 2011 г. — врачом общей
практики. Женат. Имею дочь.
В случае моего избрания, стану решать вопросы: 1) возобновить работу
физиокабинета; 2) осуществлять забор анализов; 3) ремонт Лавского ФАПа. 4)
Продолжить работу по строительству д. садика; 5) продолжить работу по благоустройству территории с. Лавы; 6) содействовать строительству культурнооздоровительного центра в с. Лавы; 7) содействовать вопросу транспортного
сообщения с. Лавы с. г. Ельцом.

Материал публикуется на бесплатной основе.
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Ярмарка выходного дня
Ярмарка выходного дня в селе
Талица была, пожалуй, самой многолюдной за последнее время. На

ПРОДАЕМ, НЕ ОТХОДЯ ОТ ДОМА

что не уступают южным.
расширила ассортимент. Помимо
Полюбился виноград, который
молочных изделий, она удачно реарастит семья Валерьяновых из п.
лизовала выращенные на огороде
Солидарность. «Дамские пальчики»,
овощи: сладкий и горький
«кишмиш», «синий» — всего шесть
перец, помидоры, зелень, а
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пателей еще больше товара,
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— сказала Н. Ковалева.
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Арбузы у Любови
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чили возможность реализооладушками с разными
На зерно всегда есть покупатели.
вать излишки,
сортами меда.
н е о т хо д я о т
Праздничное наплощади перед Домом культуры расдома, — говорит Листроение создавали арположилось более сорока палаток с
дия Игрунова, которая
тисты художественной
товарами. Бойко шла торговля зерпродавала на ярмарке
самодеятельности. Они
ном местного фермера Юрия Чермед.
приехали из ДК с. Каных. Отборную пшеницу продавали
Сладкий нектар
заки, с. Голиково, Черпо 6 рублей за килограмм. Огромные
предлагала семья
кассы, п. Елецкий. Сами
чувалы с трудом грузили на тележки,
местных пчеловодов
таличане, как всегда,
личный автотранспорт. На этот раз
Токаревых. Удачная
порадовали участников
немало местных продавцов реаливыручка вышла у предярмарки задушевными
зовали собственную продукцию.
принимательницы из
На прилавке у Нины Ковалевой широкий ассортимент песнями, которые заПочти сто килограммов свинины
Поповки Галины Чур- товаров.
ставляли подойти попродал Алексей Мирошниченко (ИП
ляевой.
ближе, послушать их,
Гостеприимные хозяева потчева«Ландыш»). В новенькой палатке веОсобенно радует, что фрукты,
несмотря на то, что в руках были
теран ярмарочного движения Нина
ли гостей ярмарки ароматным чаем,
выращенные трудолюбивыми ферпакеты с покупками.
настоянном на травах, блинами,
Семеновна Ковалева значительно
мерами в нашей полосе, так вкусны,
М. СЛАВИНА.

№ 97 (9249)

Актуально

ВНИМАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

В соответствии с Федеральным
законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о
содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания»
с 16 августа 2013 года началась процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной
комиссии Липецкой области.
Предлагаю общественным объединениям Липецкой области принять
участие в выдвижении кандидатур в
состав общественной наблюдательной
комиссии, и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной
палаты Российской Федерации Е. П.
Велихова соответствующее заявление
и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования
общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации
и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте
Общественной палаты Российской
Федерации http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8(495)22183-63 доб. 2043.

Е. ВЕЛИХОВ,
секретарь Общественной
палаты Российской
Федерации.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Хороший вкус есть способность верно судить о предметах,
связанных с областью чувств.
Хороший вкус состоит в умении
чувствовать прекрасное.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Вкусом называется та способность разума, благодаря
которой мы можем распознать
прекрасное в природе и наслаждаться им, а также и всем лучшим, что создано искусством.
Т. РИД.

Вопрос-ответ

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
Поясните, для всех ли предпринимателей в 2014 году уменьшат
страховые взносы, как было
обещано?
А. ТИХОНОВ.
Отвечает начальник отдела
УПФР в Елецком районе Наталья
ХИТРЫХ:
— Ставка страховых взносов
снизится для плательщиков из числа
самозанятого населения (индивидуальные предприниматели, адвокаты,
нотариусы, главы КФХ и другие физические лица, уплачивающие взносы
в фиксированном размере). Данной
категории теперь предстоит уплачивать взносы в зависимости от полученного в отчетном году дохода, а их
размер будет рассчитываться исходя
не из двух, а из одного МРОТ. Для
тех ИП, адвокатов и нотариусов, чей
доход превысит 300 тысяч рублей,
размер взноса будет исчисляться
исходя из одного МРОТ плюс 1 процент от суммы превышения величины
фактически полученного дохода за
расчетный период.
Также внесены изменения и в
сроки уплаты. Страховые взносы за
расчетный период (с суммы дохода
до 300 тысяч рублей) перечисляются
не позднее 31 декабря т. г., с дохода
свыше 300000 рублей — до 1 апреля
года, следующего за истекшим расчетным периодом.
При этом представители самозанятого населения (за исключением
глав КФХ) по прежнему будут освобождены от предоставления отчетности в Пенсионный фонд.
Обращаем внимание: согласно
действующему законодательству, за
2013 год данная категория уплачивает взносы в ПФР (не позднее 31 декабря с. г.) в фиксированном размере,
который рассчитывается исходя из
двукратного МРОТ. Сумма платежа
составляет 35664,66 рублей.

22 августа 2013 года

№ 97 (9249)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Заметки с областного административного Совета

У ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА ДОБРОЕ ИМЯ И ДОБРЫЕ ДЕЛА

Открывая заседание Совета,
глава областной администрации
Олег Петрович Королев сказал:
«Елецкий район по многим показателям один из лучших в
области. Сегодня он вызывает
равнение на себя. Благодаря
усилиям ельчан, в районе растут
инвестиции, он привлекателен
для ведения бизнеса, размещения
крупных финансовых вложений.
Высокие темпы развития имеются
в благоустройстве населенных
п у н к т о в , с е л ь с ко м хо з я й с т в е ,
успешно реализуется программа
реконструкции школьных и дошкольных учреждений. В нынешнем году в поселке Ключ жизни
приступят к строительству крупнейшего спортивного комплекса
с плавательным бассейном.
Поэтому сегодня не нужно
сбавлять те обороты, которые
набрал район. Мы гордимся,
что ельчане всегда звали за собой других, были примером для
других».
Затем председатель комитета
экономики администрации Елена
Базанова выступила с расширенным анализом итогов социальноэкономического развития района
за первое полугодие тек ущего
2013 г.
Она отметила, что сохранилась
положительная динамика по ряду
основных показателей: в 2 раза
больше введено в эксплуатацию
жилья, оборот розничной торговли
вырос на 6 процентов, общественного питания — на 9 процентов,
рост объема бытовых услуг составил 116,4 процента, заготовительного оборота — 111 процен-

головья в нынешнем году стабильны:
надой молока на корову — 2052
кг, среднесуточный привес — 553
грамма.
Крепко встала на ноги отрасль
птицеводства. Двумя птицефабриками — «Светлый путь» и «Солидарность» — реализовано 13 тысяч тонн
мяса птицы.
В эти дни завершается уборка
хлеба. Чтобы ни говорили о сельском хозяйстве, отрасль в районе
ус тремилась вперед. Ныне на
полях работают на обмолоте как
свои, так и привлеченные из Ростовской области комбайны. Уже
убрано 90 процентов площадей.
Намолочено более 100 тысяч тонн
зерна. По прогнозам, его соберут
в два раза больше, чем в прошлом
году. Есть хозяйства, где получены
«золотые» намолоты. Гектар пашни уродил по 50 — 52 центнеров
зерна.
Сельхозтоваропроизводители
все активнее пользуются государственной поддержкой в рамках областных и Федеральных программ.
За первое полугодие ими получено
субсидий в сумме 42,2 миллиона
рублей.
Предприниматели района с начала года оформили 18 микрозаймов
на сумму 12,6 миллионов рублей.
Это в два раза больше, нежели в
прошлом году. Три фермерских
хозяйства получили гранты на развитие своего подворья.
То есть в районе есть возможность крепко стать на ноги, начать
собственное дело при поддержке
государства.
К тому же немало сделано для
того, чтобы сбыть излишки хозяй-

Елецкие аграрии получили отличный урожай.
тов, среднемесячной заработной
платы — 120 процентов, среднего
размера пенсии — 109 процентов.
За отчетный период инвестиции
в основой капитал составили
680 миллионов рублей или 130
процентов к соответствующему
периоду прошлого года.
Не подвела и промышленность.
Предприятиями отгружено различных видов продукции на сумму 330
миллионов рублей, что на 28 процентов превысило уровень прошлого
года. Структура промышленного
производства постоянно меняется
в зависимости от спроса и конкурентоспособности выпускаемой
продукции.
Значительно прибавила обороты пищевая и перерабатывающая
промышленность, вдвое увеличились объемы производства
ликеро-водочной продукции в
ООО «Кратос». А вот горнодобывающая отрасль снизила свои
объемы.
В сельском хозяйстве ситуация
выглядит следующим образом: по
состоянию на 1 июля 2013 года
сельхозпредприятиями всех форм
собственности произведено продукции в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом на сумму
904,3 миллиона рублей. Получено
молока — 2600 тонн, мяса — 13900
тонн.
Показатели продуктивности по-

ства. В районе действует 20 заготовительных организаций. К примеру,
за первое полугодие объем заготовительного оборота составил 72
миллиона рублей. Потребительскими кооперативами района закуплено
продукции у населения на сумму 8,3
миллиона рублей.
По состоянию на 1 июля 2013
года в районе зарегистрировано
25 сельскохозяйственных кооперативов.
Ими выдано кредитов на сумму
2,5 миллиона рублей. Все кредитные кооперативы получили субсидии для пополнения фонда на
сумму 750 тысяч рублей.
Губернатор области О. Королев
пригласил всех участников административного Совета к обсуждению
слайдов, которые демонстрировались на экране.
— У ельчан, как и у всех в области, сегодня открылось второе
дыхание, — заметил О. Королев, —
нам удалось выстоять в рыночных
отношениях, но мы еще не вышли
за рамки двух ошибочных алгоритмов. В годы перестройки человек
был оставлен со своими проблемами один на один. Упустив из
внимания личность человека, его
здоровье, продолжительность жизни, мы только сегодня исправляем
эти ошибки. В новой экономической
политике, которую требует сегодня
выполнить Президент страны Вла-

димир Путин, во главу угла поставжитель может реализовать себя.
отведения, чтобы иметь четкую
лен человек. И за то, что за все эти
Как бы ни ругали жизнь, но мы
программу действий по реконгоды вы положили в копилку людей,
тянемся к современному, красивому,
струкции водопроводов.
живущих на территории района, вас
духовному. Именно это определяет
Примечательно, что админиможно считать не только лучшими
наш достаток, а в целом — развитие
с тративный Совет проходил в
в области, но и в России…
экономики района.
преддверии главного события
Далее в диалог вступил главный
Самый главный вопрос — фигода — августовского педсовета.
врач ЦРБ Джамал Юзбеков.
нансовый результат предприятий.
Главе областной администрации
— Программа развития здраПо итогам работы за шесть меОлегу Королеву небезынтересно
воохранения для Елецкого района
сяцев, район остается в числе
было знать, как готовятся в районе
оказалась как нельзя кстати, —
заметил он, — мы за год сумели
освоить 38 миллионов рублей.
Сегодня в нашей больнице самый
высокий процент оснащения медицинским оборудованием среди
родственных учреждений. У нас
самый широкий спектр врачебной
помощи. Когда молодые врачи
приехали сюда работать по распределению, то они оценили уровень развития здравоохранения
района как глобальное.
Мы настолько оснастили оборудованием ЦРБ, что даже самые
сложные операции сегодня проводим самостоятельно. Кроме того,
удалось значительно снизить ряд
В президиуме административного Совета глава администрации
заболеваний, которые входили
области О. Королев, глава Елецкого района Н. Савенков, первый
в пятерк у самых критических.
зам. главы района В. Горшков, зам. главы района В. Иванников.
Мы быстро можем выявить сосудистые патологии и отправить
б ол ь н о г о в с о о т в е т с т в у ю щ и й
прибыльных. Прибыль получена в
к приему детей в школы первого
центр. Замечу, что в прошлом
размере 137 миллионов рублей.
сентября.
году у нас в районе ни один больЕжемесячно проводится монито— Более 50-ти миллионов руной не умер от острого инфаркта
ринг по каждому предприятию. Поблей мы потратили на эти цели,
миокарда…
могает контроль координационного
— сказала с трибуны начальник
Именно с такими позитивными
совета. И, как результат, 80 проотдела образования района Людмоментами Д. Юзбеков связывает
центов предприятий — в разряде
мила Остянко, — львиная доля
возросшую продолжительность жизприбыльных. К тому же на 100 чесредств пошла на масштабные
ни, как среди мужчин, так и среди
ловек безработных, состоящих на
ремонты и реконструкции в ряде
женщин.
учете в районном центре занятости,
учебных заведений — таких, как
— Добавлю, что после 2003 года
235 вакансий.
Воронецкая, Сокольская, Каменмы вложили огромные средства в
В районе существует немало
ская школы.
областной онкодиспансер, — вступ р о г р а м м , в р а м к а х ко т о р ы х
Кроме того, ведется реконпает в диалог губернатор области.
струкция в нескольких детских
успешно решаются жилищные
— Сегодня мы уже гарантируем
садах…
вопросы. План по вводу жилья в
спасение больным на I и II стадии
Но и на ближайшие год-два в
эксплуатацию за шесть месяцев
развития рака при раннем его диарайоне намечено грандиозное строивыполнен с ростом в два раза к
гностировании. Мы «сели верхом»
тельство. Будет продолжена работа
уровню прошлого года. Разве это
на инсульт. И сегодня спасаем 5
по ликвидации очередей в детские
не говорит о возросшем качестве
тысяч человек в год от смертельной
сады. В связи с этим в Ольховской
жизни? Однако по-прежнему
болезни.
школе будет реконструировано поостро стоит вопрос по обеспечеОлег Королев поинтересовался,
мещение, где разместятся детские
нию новых застроек инженерными
какие проблемы существуют в цехе
группы по 15 мест. Начнется строисетями, в том числе и по вновь
здоровья района?
тельство пристройки к детскому
выделенным земельным участкам
— Нам очень нужно построить
саду в п. Солидарность. Расширятся
д л я м н о г о д е т н ы х с е м е й . Тр е офис врача общей практики на
детские сады в селе Казаки, откробуемый объем финансирования
опытной станции, — сказал Джается он и в селе Лавы… О том, как
строительства инженерных сетей
мал Юзбеков, — а еще решить
развивается сеть муниципальных и
составляет около 53 миллионов
вопрос об открытии детской конгосударственных услуг посредством
рублей.
сультации на имеющихся площаМФЦ, говорила и. о. зам. главы
Жители района признаны участдях в ЦРБ.
администрации района Любовь
никами жилищных программ: «СоциГубернатор попросил срочно
Малютина.
альное развитие села» — 82 семей,
подготовить письма с финансоОдин за другим под ходят к
«Государственная поддержка в обевыми расчетами, гарантировав
микрофону участники админиспечении жилья молодых семей до
поддержк у облас тной административно Совета. По-деловому,
2015 года» — 52 семьи, «Ипотечное
страции.
обс тоятельно говорят о своих
жилищное предприятие» — 4 семьи.
Известно, что 80 процентов здопроблемах. Глава Архангельской
В 2013 году 9 семей получили серровья зависит не от врачебных
администрации Лидия Сенчакова
тификаты.
действий, а от самого человека. Повновь вела речь о наболевшем
На реализацию муниципальных
этому роль первой
— реконструкции местного Дома
скрипки отводится
культуры.
здоровому обра— Знаю о мученической судьбе
зу жизни, на что в
этого объекта, — заметил Олег
районе направлены
Королев, — считаю своим долгом
основные усилия
перед населением поселка завервласти.
шить начатое.
За шесть месяСвои вопросы задавали главы
цев текущего года
Большеизвальского, Сокольского,
проведено более
Федоровского поселений Алек30 спортивносандр Демин, Роман Сапрыкин,
массовых мероВладимир Дербунов, тренер детприятий: соревноской спортивной школы Денис
вания по лыжным
Муратов, начальник отдела кульгонкам, баскетботуры райадминистрации Надежда
лу, фестиваль женСомова и другие. Итог сказанному
ского спорта, «Боподвел губернатор области Олег
гатырские игры»,
Королев: «Елецкий район заслуЗдравоохранение в районе на самом высоком
чемпионат района
живает самых добрых слов. Испо футболу и во- уровне.
кренне восхищен вашей спайкой
лейболу, зимняя
— всех уровней власти и народа.
спартакиада в Аргамач-Пальне и
программ по обеспечению дорожной
Спасибо! Молодцы! Мы сегодня
летняя в Воронце. Ширятся ряды
деятельности на содержание, капиубедились, насколько велик помастеров спорта, чемпионов, все
тальный ремонт дорог и дворовых
тенциал созидания в каждой
больше мальчишек и девчонок
территорий запланирован объем
сфере — начиная от экономики и
занимаются в секциях, филиалах,
финансирования в размере 36 милзаканчивая спортом. Уверен, вы
которые открываются в поселках.
лионов рублей.
не растеряете инвестиционный
Здоровый образ жизни — это
Вызывает озабоченность райрейтинг, твердым шагом пойдете
интерес прежде всего к тому, что
онной власти состояние водопрои дальше. У вашего района допроисходит вокруг.
водных сетей. Поэтому сегодня
брое имя, добрые дела. Сохраните
Елецкий район предлагает немало
район вступает в региональную
курс района на развитие».
проектов и программ, где сельский
М. ИЛЬИНА.
компанию водоснабжения и водо-
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Уголок охотника

Сельские картинки

ОГРАНИЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ

Жизнь в селе — это труд от зари до зари. Так думают многие. Действительно, тот, кто хочет обеспечить себе и своей семье достойное
существование, без дела сидеть не будет.
На подворье у хороших хозяев обязательно живность: куры, козы,
кролики, поросята — словом, на что хватит сил и времени. И без
коровы и бычка не обойтись.
Конечно, растить их непросто. Хорошо, что летом вдоволь травы,
животные целый день на лугу.
Те, кто не мыслит себе иного уклада жизни, кроме сельского, ничего особенного в каждодневном труде не видят. По-другому, считают, и быть не должно. Ведь отдача от работы велика. Не поленишься
— и будет в доме водиться лишняя копеечка. Ведь излишки всегда
продать можно, и на своем столе только натуральные продукты.
Вот и выходит труд, прежде всего, себе во благо. Такие они, сельские жители, без работы оставаться не привыкли.

23 августа
50 лет назад (1963) принято постановление Совета министров СССР
о создании физико-математических
школ-интернатов при университетах
городов Москвы и Новосибирска, в
том числе школы А. Н. Колмогорова
при МГУ. Ныне Специализированный
учебно-научный центр МГУ им. М.
В. Ломоносова — Школа им. А. Н.
Колмогорова.
24 августа
30 лет назад (1983) постановлением Совета Министров РФ на территории Москвы и Московской области
создан национальный природный
парк «Лосиный остров».
25 августа
День шахтера. Установлен указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 сентября 1947 г. Отмечается в последнее воскресенье
августа.
70 лет назад (1943) началась битва
за Днепр — наступательные операции,
проведенные в августе — декабре
1943 г. войсками Центрального (командующий К. К. Рокоссовский), Воронежского (командующий Н. Ф. Ватутин),

22 августа 2013 года

К предстоящему летне-осеннему сезону охоты утверждены нормы добычи пернатой дичи.
Как уточнил инспектор Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных ресурсов области
Алексей Оборотов, за один день каждый охотник имеет право на добычу не более 3 особей водоплавающей птицы,
не более 5 — болотно-луговой, не более 10 — степной и полевой. Во время сезона будут организованы специальные
рейды, в ходе которых предстоит проверить, как соблюдаются установленные ограничения.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Вести
из библиотек

«ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ
О ВЫБОРАХ?»
Так называлось мероприятие для
детей, которое прошло в стенах Лавской библиотеки.
Заведующая «книжным царством»
Елена Заздравных предложила ребятам принять участие в путешествии
по лабиринтам права и законов.
Юные читатели активно включились
в разговор и показали отличные
знания символики российского государства. Они рассказали, что знают
о гербе, флаге, гимне страны, о своей
малой родине — Елецком районе.
Чтобы стать участниками викторины, ребята поделились на две
команды: первую под названием
«Русь» возглавил Илья Мишуков,
вторую — «Родина» — Рената Хайрутдинова. Детям предстояло продемонстрировать свои знания. Они
в форме тестов отвечали на вопросы
«что такое конституция?», «какие документы нужно иметь при себе, когда
идешь на избирательный участок?» и
многие другие. По итогам викторины
победила команда девочек «Родина»,
хотя все ребята проявили себя очень
хорошо.
А после участников ждали импровизированные выборы. Рената
Хайрутдинова помогла библиотекарю
Елене Заздравных как можно точнее
воссоздать обстановку избирательного участка, где необходимо было
отдать голос за достойного кандидата
в «Президенты леса». Всего в предвыборной гонке участвовало несколько
претендентов на победу. Но только
один должен был стать первым: наиболее ответственный, серьезный, который сможет на деле изменить жизнь
своих избирателей к лучшему.
Когда голосование подошло к
концу и выбор был сделан, всем
участникам вручили сладкие призы. Каждому опыт, полученный в
стенах библиотеки, безусловно,
пригодится в будущем, когда достигнут совершеннолетия и уже
полноправно смогут принять участие в выборах.

Степного (командующий И. С. Конев),
Юго-Западного (командующий Р. Я.
Малиновский) и Южного (командующий Ф. И. Толбухин) фронтов.
26 августа
День признания независимости
Республики Южная Осетия (2008).
26 августа 2008 г. президент РФ
подписал указ о признании Россией
независимости Республики Южная
Осетия. Указом президента республики от 19 августа 2009 г. объявлен
государственным праздником и выходным днем.
285 лет назад (1728) русский мореплаватель Витус Беринг во время
1-й Камчатской экспедиции открыл
пролив между Азией и Америкой,
впоследствии названный его именем
(Берингов пролив).

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — электрогазосварщиков, электриков, дорожных рабочих, механизаторов. Т. 5-77-71.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Т. 89066876020.
* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч. Т.
89038639509.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Т.
89508067244.
* Кровля крыш, установка верхов. Быстро, недорого, качественно. Т.
89205231020.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные, разборные. Доставка, установка. Т.
89205212418.

ПРОДАЕМ
* бычка (5 мес.). Цена договорная. Т. 89046813718.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья. Возраст — от 1
до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.
* металлопрокат в ассортименте, профлист, металлочерепицу и
все для кровли. Замер, доставка, комплектующие. Т.: 89066876020,
89202467583.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Пенсионерам — скидки. Т. 89208246804.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб. Т.
89066625509.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ОБМАНЧИВЫЙ «ЭФФЕКТ ЛЕГКОСТИ»

Некоторые молодые люди начинают принимать алкоголь и легкие наркотики в надежде решить свои психологические проблемы, влиться в компанию, стать общительнее. Однако прием наркотика приводит только
к деградации и усилению возникших проблем.
Подробнее о том, к чему приводит употребление «легких наркотиков», рассказывает врач-нарколог ГУЗ
«Елецкая ЦРБ» Дмитрий ПАТРИН:
— Сегодня очень сложно представить человека, который сразу согласился бы на инъекцию наркотика. Поэтому
сначала потенциальную жертву готовят. Говорят: «Только героин опасен. А просто таблетки, трава безвредны».
Однако «легкие наркотики» воздействуют на те же самые структуры мозга, что и другие. Со временем эффекта
«легкости» просто перестает хватать, и жертва становится зависимой. Продолжительность психических расстройств
от курения конопли, как правило, от нескольких часов до нескольких суток. У курильщика может возникнуть тревога
и паника, ощущение искаженности окружающего мира, нарушение восприятия в виде иллюзий, галлюцинаций, параноидный бред. Так он причиняет вред не только себе, но и окружающим.
Те люди, которые курят коноплю, имеют длительно не проходящие психические расстройства. Попытки бросить
курить это «зелье» стали одной из частых причин самоубийств.
Шведские ученые много лет вели работы по выявлению последствий от злоупотребления «травой», и выяснили,
что шизофрения в шесть раз чаще возникает у курильщиков конопли, что вызывает апатию, вялость, нарушение
мышления, навязчивые страх, депрессии и ощущение «бессмысленности жизни».
При курении у человека резко ухудшается память, снижаются математические способности, возникают проблемы
в устной речи, наблюдается дефицит внимания.
При приеме так называемых стимуляторов — клубных таблеток, экстази и других — расширяются зрачки, глаза
отекают, повышается температура тела, лицо краснеет. Человек улыбается, болтлив и надоедлив. Отмечается также
скрип зубов, подергивания, непоседливость. Из-за повышения давления и сгущения крови на фоне повышенной температуры часто происходят инсульты у молодых. Снижается умственная способность, страдает память и критическое
мышление, человек делается повышено внушаемым.
Если у вас или ваших близких есть такая проблема, за медицинской помощью можно обратиться к врачу-наркологу
в ГУЗ «Елецкая ЦРБ».

Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0860124:29, для строительства жилого дома, из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, п. Солидарность,
ул. Солнечная, участок 27, общей площадью 2000 кв. м.
Исполнился год, как ушел из жизни замечательный человек Дунаев
Владимир Дмитриевич. Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Мама.
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