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ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

На недавнем заседании территориальной избирательной комиссии
созданы рабочие группы по работе с открепительными удостоверениями, по формированию УИК, а также работе с гражданами с
ограниченными физическими возможностями в рамках предстоящих
4 марта с. г. выборов Президента РФ. Было отмечено, что предстоит
немало сделать, для того чтобы обеспечить избирательные права
граждан.
До 27 января политические партии, общественные объединения, коллективы предприятий могут подать в территориальную комиссию района
предложения по кандидатурам членов УИК с правом решающего голоса
в составе УИК. Общеизвестно, что от компетентности, ответственности
членов участковых комиссий во многом зависит, насколько организованно
пройдут выборы.
Согласно календарному плану составы УИК должны быть утверждены
в первой декаде февраля.

(Соб. инф.)

Президент России Дмитрий
Медведев подписал Указ о проведении Года российской истории.
Этот документ крайне актуален,
ибо на нынешний год выпадает
немало исторических дат. Помимо
1150-летия российской государственности, это и 200-летие победы
в Отечественной войне 1812 года,
и 400-летие освобождения Москвы
от польских интервентов ополчением под предводительством князя
Пожарского и земского старосты
Минина.
Отечественная история давно
требует к себе пристального внимания, она немыслима без дискуссий
и новых оценок. Но все они должны
быть хорошо аргументированными
и строиться на научной основе.
Иные учебные программы и книги
иногда противоречат не
только друг другу, но и
исторической истине. К
тому же в последние

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

Новость

ГОТОВЬ
«ТЕЛЕГУ» ЗИМОЙ

В Управлении Пенсионного фонда РФ в Елецком районе начат прием
заявлений об отказе от получения набора социальных услуг и о возобновлении его предоставления с 1 января 2013-го.
— В 2011-м структура «соцпакета» изменилась и сейчас имеет три составляющие (обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения;
предоставление путевок на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на
пригородном и железнодорожном транспорте, а также междугородном к месту
лечения и обратно). Стоимость этого набора составляет 750,83 рубля (578,3 — на
лекарства и препараты, 89,46 — санаторно-курортное лечение, 83,07 — на проезд),
— рассказала начальник отдела УПФР в Елецком районе Светлана Шматова.
Добавим, прием заявлений, как и прежде, продлится до 1 октября сего года.
Более подробную информацию можно получить у специалистов УПФР, побывав
на приеме лично, либо позвонив по телефонам: 2-50-82, 2-40-56.

(Соб. инф.)

М. КОНСТАНТИНОВ.

Честь по труду

НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

(Соб. инф.)

4-82-21

пантами. Таких, на первый взгляд
горьких, но очень важных примеров
можно привести много. Древний
город и район славен не только военными заслугами. Они подарили
Родине много выдающихся людей
— Героев Советского Союза и
России, ученых, писателей, поэтов,
летчиков и журналистов. Был даже
один призер олимпийских игр. Мало
кто из представителей нынешнего
молодого поколения знает это. А
помнить об этом необходимо, ведь
без знания прошлого, без его уроков, нельзя объективно оценивать
и будущее.
Так какая же история нужна нам?
«Выверенная» в высоком ведомстве или свободная для научных
обсуждений? Политически удобная
или приближенная к истине? Год
российской истории во многом призван помочь дать ответы на эти и
другие вопросы.

«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ

Семинар

Воспитанники районного Центра детско-юношеского туризма в
дни Новогодних праздников стали
участниками областного семинара
в рамках программы «Школа безопасности». Вместе с ними теорию
и практику изучали сильнейшие
команды юных спасателей региона из Добринки, Липецка, Ельца,
Усмани.
— Говорят, готовь сани летом, а
телегу — зимой. Вот и мы к предстоящим соревнованиям юных спасателей начали готовиться заранее, в
рамках семинара. Теорию осваивали
на базе ЦДЮТура в Аргамач-Пальне,
а полученные знания проверяли
в физкультурно-оздоровительном
комплексе ЕГУ им. И. Бунина, —
рассказал директор центра Николай
Морозов.
А следом за региональным семинаром ельчан ждала встреча с
коллегами из Санкт-Петербурга. Это
тоже был своеобразный практикум,
подготовка к первому этапу чемпионата России среди школьников,
который состоится в Ельце (на базе
ЕГУ им. И. Бунина) в последней декаде января.
Словом, зимние каникулы воспитанники Центра провели с пользой.
Кстати, об отдыхе наставники ребят
тоже позаботились: для школьников,
их родителей была организована экскурсия в Москву, а также на ледовое
шоу «Спящая красавица».

годы курс отечественной истории в
школах сократился до минимума,
и это просто опасно для формирования полноценного гражданина,
патриота страны.
Но, несмотря ни на что, в школах Елецкого района созданы
музеи, где размещены экспозиции,
посвященные знаменательным событиям, известным землякам. Все
экспонаты собраны педагогами
и учениками. Елецкая земля славится историческими местами. В
один ряд можно поставить ставший
уже известным черкасский огурец, Воргольские скалы, усадьбу
Хвостовых в Шаталовке и многое
другое.
Елецкая земля всегда занимала
особое место в истории нашего
государства. Появившись как военная крепость, город не один
раз останавливал неприятельские
полчища, начиная с Тамерлана и
заканчивая фашистскими окку-

Реклама. Объявления.
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Роман Рябцев — механизатор ООО «Настюша-Елец» в п. Маяк.
Сейчас межсезонье, но работа в полях не за горами, а потому в машинном цехе хозяйства приводят в порядок уборочные агрегаты и
другую технику. Роман уверен, что это важно. Он трудится в сельскохозяйственном производстве без малого 13 лет и всегда содержит
вверенную ему технику в идеальном порядке. Сейчас же с раннего
утра до позднего вечера он помогает своему коллеге ремонтировать
старенький трактор МТЗ. А после тяжелого трудового дня дома его
ждет любимая семья — жена Любовь и сын Игорь.
Р. Рябцева можно назвать специалистом широкого профиля.
Сев зерновых за рулем трактора, уборка урожая на комбайне,
ремонт различной техники — все ему по плечу. В минувшем году
он показал отличные результаты в работе, и в профессиональный
праздник — День работника сельского хозяйства — награжден
денежной премией и отмечен Почетной грамотой администрации
Липецкой области.

Конкурс

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

В Центре дополнительного образования детей — очередная награда. На
недавнем Всероссийском конкурсе «Патриоты России» в Новосибирске чествовали и ельчан. Центр дополнительного образования был признан серебряным
призером инновационных идей и проектов по патриотическому воспитанию
детей и молодежи. Серебряная медаль за авторскую программу «Растим
патриотов» досталась разработчику-методисту Центра Любови Ивановой и
руководителю, директору Центра Лидии Логвиновой. Отметим, что поддержку
оказал заместитель начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Руслан Рязанцев.

(Соб. инф.)
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Минувший год для органов
внутренних дел выдался сложным и напряженным. Но не реализация реформы, смена названий и прочее не повлияли на привычный ход работы сотрудников
полиции.
На прошлой неделе в здании
ОМВД по Елецкому району состоялось заседание, где присутствовали представители УМВД
России по Липецкой области, сотрудники прокуратуры, райадминистрации, в ходе которого были
подведены итоги оперативнослужебной деятельности райотдела в 2011 году. О том, что
удалось сделать за это время,
рассказал начальник ОМВД по
Елецкому району, полковник полиции Иван ТОГУШЕВ:
— В минувшем году личный состав
ОМВД России по Елецкому району
проделал большой объем работы
по сдерживанию криминальной напряженности в районе, в том числе
по обеспечению правопорядка и
безопасности в период проведения
одного из значимых событий прошедшего года — выборов депутатов
в Государственную Думу Российской
Федерации.
На постоянной основе проводилась работа, направленная на обеспечение открытости информации
о деятельности отдела по восстановлению доверия граждан, установлению партнерских отношений с
населением.
В целях предотвращения факторов терроризма и экстремизма
особое внимание уделялось охране
общественного порядка в местах
массового пребывания граждан,
объектам повышенной опасности
и жизнеобеспечения, контролю за
лицами, пребывающими из южных
регионов России и Ближнего Зарубежья.

Принятие мер профилактического
и оперативно-розыскного характера
позволило улучшить результаты по
ряду направлений деятельности, что
в конечном итоге повлияло на общее
состояние преступности.
В районе зарегистрировано 352
уголовно наказуемых преступления.
Сократилось количество краж со
143 до 136, в том числе из квартир —
с 21 до 10, транспортных средств — с
семи до одной.
Выявлено 3232 административных
правонарушения, направленные
против общественного порядка и
безопасности.
За мелкое хулиганство (ст. 20.1
КоАП РФ) к административной ответственности привлечено 374 гражданина, за распитие (ст. 20.20 КоАП
РФ) — 468 человек, за появление в
общественных местах в состоянии
опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) привлечено 365 лиц.
К 35 жителям района применено
наказание по ст. 20.25 КоАП РФ
за неуплату административного
штрафа.
В рамках проведения мероприятий по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом металла,
административную ответственность
понесли 129 граждан.
В минувшем году выявлено 55
преступлений экономической направленности.
В рамках осуществления контроля за оборотом оружия в отчетном
периоде сотрудниками ОМВД проведено более 900 проверок объектов лицензионно-разрешительной
системы, в ходе которых выявлено
100 нарушений. У населения изъята
71 единица огнестрельного оружия,
5 — газового.
Сотрудниками ОМВД по району
проводились мероприятия, направленные на пресечение преступлений,
связанных с незаконным оборотом

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Прошлое — это будущее, с которым мы разминулись в пути.
В. МАЛИЦКИЙ.
* Если мы начнем ссору с прошлым, мы потеряем будущее.
У. ЧЕРЧИЛЛЬ.
* Прошлое предназначено служить нам, но завладеть им мы можем
только при условии его подчинения настоящему.
Р. ЭМЕРСОН.

Долгожители

ПРИМЕР ДЛЯ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Скоро в районе будут чествовать еще одного долгожителя. Такие
люди заслуживают особого внимания. По словам Президента РФ Д.
Медведева, забота о пожилых людях является одной из авторитетных
задач государства и всего нашего общества. Действительно, на долю
старшего поколения выпали тяжелейшие испытания. Ведь именно
они своим трудом создали экономический и промышленный потенциал, на котором долгие годы было основано благополучие нашего
государства. Наверное, во многом благодаря этому потенциалу мы
до сих пор живем.
В последние десятилетия в нашей стране забота о старшем поколении
стала одним из основных направлений государственной социальной политики. Проблемы пенсионеров в нашем районе стараются решить в первую очередь. На особом счету — ветераны, участники войны. Сколько им
пришлось пережить! Екатерина Федоровна Полякова из д. Чернышовка и
Анастасия Ванифатьевна Морева из с.
Большая Суворовка в минувшем году
отметили столетний юбилей.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Их биографии чем-то похожи. Обе
В Елецком районе прородились в крестьянских семьях, всю
живает 7019 человек пенсижизнь трудились в колхозе.
онного возраста. Из них
Война — отдельная страница. В
от 70 до 80 лет — 2377;
суровые годы, как все, ельчанки труот 81 до 90 лет — 914;
дились во имя Победы, рыли окопы,
от 91 до 99 лет — 62;
работали не покладая рук на полях.
от 100 лет и старше — 3
У Екатерины Федоровны война
человека.
забрала мужа, детей. Она вышла замуж за вдовца, у которого подрастали
пятеро ребятишек. Нелегко ей пришлось, но сумела заменить им мать, да
еще в этом браке родила двоих. Анастасия Ванифатьевна растила девятерых детей. Муж пришел с войны живой, но израненный.
Кажется, сейчас все тяготы жизни позади. Рядом — близкие, которые
ухаживают за самыми уважаемыми членами семьи. Хотя не только в
своих семьях им почет. Ими гордится район, потому что они — из поколения тех, кто выстоял, несмотря ни на что. Их жизнь — пример для
нынешнего поколения. Пусть же они будут с нами как можно дольше,
сохраняя силы и крепость духа.

И. СТЕПАНОВА.

наркотических средств, выявлено
шесть фактов — незаконное приобретение, незаконный сбыт, незаконное возделывание, организация
притона.
Сотрудниками ОМВД России
по району велась также работа
с профилактируемой категорией
граждан. На учете в ОМВД России
по Елецкому району состояло 508
человек (ранее судимых, семейных
дебоширов, наркоманов, хронических алкоголиков, осужденных
к мерам наказания, не связанных
с лишением свободы, условнодосрочно освобожденных, несовершеннолетних. Они проверялись по
месту жительства, работы (учебы).
С ними проводились профилактические беседы.
16 граждан привлечены к административной ответственности за
употребление наркотических средств
без назначения врача.
***
КСТАТИ.
Улучшился ряд криминологических показателей состояния
преступности. На 42,2 процента
сократилось количество преступлений, совершенных ранее
судимыми, на 5,6 процента — в
состоянии опьянения.
Уменьшилось число преступлений, происходящих в общественных местах, в том числе на 9,1
процента на улицах и площадях.
Отмечен рост раскрываемости
по всем направлениям оперативнослужебной деятельности.
Показатель раскрываемости
тяжких и особо тяжких преступлений в Елецком районе составил
на 16,5 процента больше средней
цифры по области. На сегодня
осталось 10 нераскрытых преступлений подобного рода.

Подготовила
М. СКВОРЦОВА.

Письмецо
в конверте

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА

Наш клуб досуга пожилых людей «Лавские сударушки» ни один
праздник не оставляет без внимания, за что им огромное спасибо.
Вот и в день Рождества они подарили нам замечательный концерт,
который подготовили совместно со
школьниками.
Так как Дома культуры у нас
нет, все желающие собрались под
крышей библиотеки, где гостей и
ждала концертная программа. Хоть
помещение небольшое, но позволило провести праздник на «отлично».
Для нас исполнили песни, показали
театрализованное представление и
многое другое.
Спасибо огромное всем, кто подарил лавским жителям такой светлый
праздник Рождества.
От имени лавских жителей
Л. ОБОРОТОВА,
В. КОЛЧЕВА,
В. ПРОКОФЬЕВА.
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Такая работа

Любовь Петровна Сафина (на снимке) сегодня занимает должность фельдшера оргметодкабинета. Заметим, работа не из легких.
Здесь требуется внимательность. Этого Любови Петровне не занимать. Профессии медика она посвятила около 20 лет.
Любовь Сафина в 1975 году окончила Шаталовское медицинское
училище. Вышла замуж за военного. А это, как известно, постоянные
переезды. Но Любовь Петровна всегда оставалась верна своей профессии. По воле судьбы ее семья остановилась на елецкой земле. На
новом месте работы — в Елецкой ЦРБ — сразу зарекомендовала себя
с лучшей стороны. Здесь ее встретил дружный, добрый коллектив,
который и сейчас относится к Любови Петровне с уважением.

МФЦ: услуги
населению

К НАМ ЕДЕТ…
СПЕЦИАЛИСТ

С этого года жителям района
для получения услуг не обязательно будет самим отправляться в МФЦ. Специалисты центра
будут вести прием в селах и
деревнях. При финансовой поддержке областной и районной
администрации был закуплен
автомобиль для создания мобильной службы МФЦ.
Это значит, что в скором времени
специалисты службы будут выезжать в район и вести прием.
— Одно из направлений нашей
работы — создание удаленных
точек информационного доступа, —
пояснила директор МФЦ Майя Селянина. — Дело в том, что не имеем
возможности установить терминалы
везде, так как нет сети Интернет.
Потому, принимая во внимание
опыт других центров, нашли такой
выход. Думаем, что это позволит
снизить административные барьеры
при оказании услуг, повысить их
качество и доступность.
Сейчас разрабатывается график,
уже закуплены сканер и ноутбук.
Так что работа мобильной службы
начнется совсем скоро.
Наверняка такое нововведение
поможет маломобильным группам
населения (пенсионерам, инвалидам). Ведь именно им сложнее всего
добираться в Елец за нужными
справками, документами. Мобильная служба значительно облегчит
им доступ к услугам.

(Соб. инф.)

О людях хороших

ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ!

Мало кто из сегодняшних выпускников выбирает рабочую профессию. Но
есть и те, кто придерживается иной точки зрения.
Среди них — Александр Андреев, житель д. Хмелинец. В настоящее время
он обучается в профессиональном училище № 25 города Ельца по профессии
«Автомеханик». Зарекомендовал себя с положительной стороны: успевает по
всем предметам на «хорошо» и «отлично», заместитель старосты группы, дисциплинированный, требовательный, грамотный, обладает организаторскими
способностями, активно участвует в общественной жизни училища и группы.
Главное, что привлекает его в выбранной специальности — возможность
работать с техникой. Во время летних каникул Александр трудится помощником комбайнера рядом с отцом Виктором Васильевичем — убирает хлеб,
перенимает опыт работы. Во время производственной практики он работает
в автотехцентре «Пит-Стоп» слесарем по ремонту. За добросовестный труд
поощрялся благодарственными письмами администрации «Пит-Стоп».
В настоящее время Александр готовится к областному конкурсу профессионального мастерства в номинации «Слесарь по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей», который пройдет в Липецке. Пожелаем Александру успехов, удачи в предстоящем конкурсе.

Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

Есть мнение

«Я ГРАЖДАНИН.
А ЭТО ЗНАЧИТ…»

Впереди главные выборы страны
— выборы Президента Российской
Федерации. Школьники уже сейчас
задумываются о том, что такое избирательное право. На сей счет у
некоторых сложилось свое мнение.
Ученица 11 класса школы села Казаки
№ 2 Татьяна Бахвалова считает так:
«Я гражданин», — сколько раз мы
слышали и произносили эту фразу, даже
не задумываясь о смысле сказанного. А
ведь в этих словах заключен глубокий
смысл. Гражданин — не просто человек,
а ответственный житель определенной
страны. Помните слова великого классика: «Поэтом можешь ты не быть, а
гражданином быть обязан!».
Я тоже считаю, что быть гражданином — это, прежде всего, отвечать за
свои поступки и добросовестно выполнять обязанности. Гражданские права
формировались на протяжении всей
истории развития любого государства.
Вот и за мои права гражданина Российской Федерации боролось не одно
поколение, поэтому я обязана их знать.
Одним из важнейших считаю право
участвовать в формировании состава
органов государственной власти и местного самоуправления. Реализовать это
право я могу, участвуя в выборах.
Именно с помощью свободных альтернативных выборов любой из нас,
независимо от социального и имущественного положения, может выразить
свои желания относительно государственного устройства. Необходимо это
осознать и проявить активную гражданскую позицию. Я не понимаю тех, кто
игнорирует избирательные кампании,
а потом заявляет, что правительство
не учитывает их мнение. Каждые выборы — шаг в будущее, и не сделать
его — считаю безответственным поступком. В этом году я, к сожалению, не
смогу участвовать в выборах, так как
активное избирательное право наступает после 18 лет… Но все мои друзья,
достигшие этого возраста, непременно
придут на избирательный участок. Кто,
если не мы, сможет привнести в жизнь
общества свежие идеи, отстоять наши
интересы, донести наши проблемы до
руководства страны и региона?
Развитие страны зависит от того, насколько активны и умны будут граждане
данного государства. Ведь только мы
решаем, в чьи руки перейдет власть и
контроль над ней. Хочу, чтобы у моих
сверстников была сформирована
активная гражданская позиция, готовность участвовать в политической и
общественной жизни страны.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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«Уголок
потребителя»
Факт

ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНИЛСЯ

Правительство Российской Федерации недавно утвердило новый
расширенный перечень технически
сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их
замене подлежат удовлетворению
лишь в случае обнаружения в товарах существенных недостатков. Их
список заметно изменился.
В этих правилах четко обозначено: по требованию покупателя товар
должен быть показан в действии.
При передаче покупателю технически сложных бытовых товаров проверяется комплект принадлежностей
и документы (техпаспорт, гарантийный талон с печатью, инструкция
и другие документы). Обязательно
наличие товарного чека.
К технически сложным товарам
теперь относится 80 процентов
бытовой техники, включая смартфоны и коммуникаторы, цифровые
фото- и видеокамеры, телевизоры
и мониторы, лазерные и струйные
многофункциональные устройства и
другие. Ранее уже не действующая
редакция перечня относила к сложным техническим товарам только 30
процентов бытовой техники.
На практике, как считают специалисты общества защиты прав
потребителей, новое постановление вызовет трудности с обменом
или возвратом некачественной
бытовой техники. То есть потребителю по истечении 15 дней после
покупки товара и обнаружения в
нем недостатка, не относящегося к
существенным, придется ждать ремонта, максимальный срок которого
должен составлять 45 дней.
Более того, многие товарные
позиции по-прежнему определены
нечетко, предоставляя возможность
для двойственного толкования. Это
может привести к увеличению числа
конфликтных ситуаций, связанных с
продажей низкокачественной техники.
Нагрузка на сервисные центры приумножится в разы, и, как следствие,
станут длительными сроки ремонта,
а с ними увеличатся и очереди.

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 3 (8998)

Ситуация

3 стр.

Юбилеи

КТО ВИНОВАТ?

Древняя мудрость гласит: «Все течет, все меняется». С этим трудно не согласиться. Действительно, наша жизнь
не стоит на месте, с каждым днем достижения технологического процесса во многом ее облегчают. Потребитель
незаметно для себя привыкает к изменениям, происходящим на рынке товаров и услуг.
Так сельские жители, как, впрочем, в свое время и городские, постепенно отошли от привычного способа делать
покупки. Теперь необходимые товары они чаще всего приобретают в магазинах самообслуживания, так называемых
супермаркетах. Эта система позволяет в одном месте купить сразу все то, что требуется. Но, как показала практика,
и здесь тоже есть свои недостатки.
Потребители время от времени оказываются в сложной ситуации, когда при посещении таких магазинов, во время
прогулки по длинным коридорам с полками, на которых хранится товар, они случайно могут задеть что-то, тем самым
причинив ущерб магазину. И тогда возникает вопрос: обязаны ли они оплачивать его и что делать при случайном
повреждении неоплаченного товара на территории магазина?
Закон гласит, что если вы без умысла повредили принадлежащий магазину товар, например, задели бутылку вина,
стоящую на полке, она разбилась, и это произошло до момента его оплаты, то сотрудники магазина не вправе требовать
возмещения убытков. Это относится к категории риска случайной гибели имущества или случайного его повреждения.
По гражданскому праву, решение вопроса о том, на кого возлагаются возможные неблагоприятные
последствия случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых собственником вещей (убытки),
связано с определением момента перехода права собственности (права оперативного управления).
Риск случайной гибели или порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности, если иное не предусмотрено договором. Следовательно, по общему правилу
убытки (риск) в связи с гибелью или порчей вещей несет их собственник, но стороны могут установить в договоре
иной порядок, например, что риск случайной гибели переходит на покупателя с момента уплаты их стоимости.
Риск случайной гибели имущества или случайного его повреждения, согласно ст. 211 Гражданского Кодекса
РФ, несет магазин, если иное не предусмотрено договором. В данном случае, до оплаты товара в кассе, собственником является магазин.

Вопрос-ответ

На своем месте
Как привлечь новых покупателей и сохранить прежних? Ответ на
этот вопрос наверняка знает продавец магазина райпо в п. Солидарность Любовь Демина, ведь в этой отрасли она трудится уже больше
30 лет. Большая часть из них отдана работе в кооперации.
Впервые в этот магазин в качестве продавца Любовь Петровна
пришла в середине 80-х годов. Здесь набиралась опыта в торговле.
Как она признается, случалось всякое, но трудности в профессии на
первых порах — это обычное дело, ведь, как говорится, на ошибках
люди учатся.
В то время помещение магазина было совсем небольшим, не то,
что сейчас. Десять лет
назад Любовь Петровна
ушла на другое место
работы, но судьба все
равно привела ее сюда.
Год назад она вернулась
в свой магазин. Сегодня
он стал просторнее,
нежели прежде. Увеличился и ассортимент
товара. А покупатели,
по словам Л. Деминой,
остались прежними. Неизменными сохраняются их вкусы и желания,
которые за многолетний стаж работы Любовь Петровна хорошо
изучила.

ПОТЕРЯЛИ…

Чуть больше года назад купил
цифровой фотоаппарат. Гарантия
кончилась, и он сломался. Отдал его
в ремонт. В мастерской фотоаппарат потеряли. Как мне быть?
В соответствии со статьей 714
Гражданского Кодекса мастерская
(подрядчик) несет ответственность
за несохранность предоставленных
заказчиком оборудования, вещи или
иного имущества, оказавшегося в его
владении в связи с исполнением договора подряда. В заказ-наряде, который
был оформлен мастерской, должны
были указать страховую стоимость
фотоаппарата. Эта сумма и подлежит
выплате, а также стоимость ремонта
(если вы уже оплатили его).

ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ

Можно вернуть сотовый, если
не устраивает модель телефона?
Сотовые телефоны входят в перечень товаров надлежащего качества,
не подлежащих обмену или возврату
(постановление Правительства № 55
и статья 25 Закона). Поэтому, если
телефон не имеет недостатков, возвратить его по причине, что не подходит модель, нельзя. Если он окажется
бракованным, то тогда вы сможете
его обменять или вернуть.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

НАЧНИТЕ С КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА
ность, явно не соответствующие
данной ситуации;
— изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность движений, неусидчивость
или обездвиженность, вялость, расслабленность, стремление к покою
(независимо от ситуации);
— изменение координации движений: их плавность, скорость, соразмерность (размашистость, резкость,
неточность), неустойчивость при
ходьбе, покачивание туловища даже
в положении сидя (особенно явное
при закрытых глазах), нарушенный
почерк;
— изменение цвета кожных покровов: бледность лица и всей кожи
или, наоборот, покраснение лица и
верхней части туловища;
— блеск глаз: сильно суженные
или сильно расширенные зрачки, не
реагирующие на свет;
— изменение речи: ее ускорение,
подчеркнутая выразительность, или
же замедленность, невнятность;
— изменение ритма сна: подросток в течение дня может быть
сонлив, вял, медлителен, а к вечеру,
придя с прогулки, проявляет энергичность, желание что-либо делать,
не засыпает вовремя. Вы можете
видеть, что он ночь напролет занимается компьютером, играет на гитаре,
прослушивает музыкальные записи,

а на следующий день вновь сонлив,
заторможен;
— изменение аппетита и манеры
употребления пищи, у подростка меняется ритм еды: он может целыми
днями ничего не есть, не страдая от
голода, и вдруг, придя с прогулки,
съедает полкастрюли борща;
— изменение отношения к учебе или к привычным увлечениям и
хобби, прогулы школьных занятий,
снижение успеваемости;
— увеличение финансовых запросов (если начинают — это очень
тревожный признак!);
— появление подозрительных друзей, разговоры с которыми ведутся
шепотом, непонятными фразами или
в уединении.
Родители задаются вопросом:
что же тогда делать, если признаки
налицо?
Откровенно поговорить с ребенком.
В этой беседе по душам нужно выяснить, почему он начал употреблять
наркотики, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Спросите
также о том, как сам ребенок относится
к сложившейся ситуации и что он намерен делать в дальнейшем.
Этот разговор очень сложный —
и для вас, и для вашего ребенка,
поэтому очень важно, чтобы вы повели себя правильно. Не кричите на
ребенка, не закатывайте скандалов.

«Очень ответственная, порядочная, скромная, обаятельная» — так в
один голос говорят о своей коллеге
Вере Рябцевой сотрудницы центральной районной библиотеки. В этом
году она отмечает две особенных в
своей жизни даты — юбилейный день
рождения и 30 лет, которые минули с
тех пор, как она впервые переступила
порог книжного царства и попробовала свои силы в этой профессии.
Ей интересна работа с каждым читателем: будь то ребенок или убеленный
сединами пенсионер. Вера Ивановна со
всеми находит общий язык, безошибочно советует посетителям книгу, которая
придется им по душе.
Совсем молоденькой девушкой она
пришла на работу в центральную районную библиотеку в 1982 году. Жила
неподалеку, частенько сама приходила
сюда, чтобы взять томик произведений
любимого писателя, что помогало коротать зимние вечера. У нее довольно
быстро сложились добрые отношения
с читателями, зачастившими в библиотеку, где с каждым годом становилось
все больше интересных книг, прибавлялось уюта, развлекательных и
познавательных мероприятий. Именно
здесь, в библиотеке, Вера Ивановна
окончательно поняла, насколько верным был выбор профессии, в которой
главное богатство — общение с
односельчанами, возможность помочь
людям, привлекая для этого огромную
силу, заключенную в лучших книгах,
созданных человечеством за века.
Много лет библиотекарь отдала
работе в отделе комплектования,
сегодня она каждый день встречает
посетителей читального зала. По
признанию коллег, Вера Ивановна не
только хороший специалист, но и прекрасная жена, и мама двух сыновей.
Немало сил и энергии отдает она своей
работе. Но это никогда не мешало ей
уделять своим домочадцам максимум
тепла и заботы. А для многих селян она
не только библиотекарь, но и человек,
который может дать добрый совет в
нужную минуту.
В день юбилейного дня рождения
Вера Ивановна наверняка услышит немало добрых пожеланий как от родных,
коллег, так и своих посетителей.

М. СОЛОВЬЕВА.

Отзвуки праздника

ВСТРЕЧИ ДАРЯТ
РАДОСТЬ

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

В Липецкой области проходила
оперативно-профилактическая
операция «Подросток», в которой
участвовали сотрудники полиции.
И тогда, и теперь особое внимание
уделяется профилактике подростковой преступности. Этим
занимаются и специалисты здравоохранения Липецкой области, и
те, кто ведет борьбу с вредными
привычками подростков, токсикоманией, наркоманией.
По результатам анонимного анкетирования, различные психотропные
вещества употребляют 7,1 процента
учащихся профессиональных училищ,
2,3 — школьников, 3,5 — студентов.
Курят 25,6 процента школьников, 31 —
учащихся ПУ, 31,4 процента студентов.
Еще более удручающая ситуация складывается с употреблением алкоголя.
Вот какие советы врачи-наркологи
дают родителям, чтобы уберечь своих
детей от употребления наркотиков.
Прежде всего следует обратить
внимание на следующие признаки:
— внешний вид и поведение подростка напоминают человека в состоянии алкогольного опьянения, но
при этом отсутствует запах алкоголя
изо рта или есть слабый запах, не
соответствующий состоянию;
— изменение настроения: беспричинное веселье, смешливость,
болтливость, злобность, агрессив-

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР

Открыто и честно скажите сыну
или дочери, что вы очень беспокоитесь за их судьбу, и с чем связана
ваша тревога.
Ребенок должен понять, что ответственность за свои поступки придется нести ему самому.
Если подросток болен наркоманией, надо идти к специалисту. Сам
он не выберется. Если вы думаете,
что вы и члены вашей семьи самостоятельно можете решить проблему, то ошибаетесь. Вылечить
наркоманию можно только при
участии специалистов — врачей,
психологов.
Если вы чувствуете, что по какимто причинам больной не решается
обратиться за помощью к врачу,
начните с консультации психолога.
Возможно, сначала на прием придется прийти только вам.
Процесс избавления от наркотической зависимости длителен и
на протяжении всего этапа лечения
вашему ребенку будет требоваться
психологическая поддержка, в том
числе и ваша.
Специалисты областного центра
медицинской профилактики рекомендуют: если семья столкнулась с
проблемой наркомании — обращайтесь за помощью.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Легкая, веселая музыка, праздничные столы с деревенской выпечкой и
соленьями, красочный русский самовар, горячий чай — так встречала
гостей накануне Старого Нового года
заведующая Ериловским домом культуры Вера Федянина. Не обошлось,
конечно, без помощи участниц клуба
пожилых людей «Жемчужины Ериловки»: Нины Васильевны Пчелинцевой,
Валентины Григорьевны Малютиной,
Лидии Федоровны Евсеевой и многих
других. Именно они и стали инициаторами этого праздника, что дало им
возможность в очередной раз собраться за одним столом и поговорить
«за жизнь», спеть добрые душевные
песни и просто встретиться, что тоже
немаловажно.
— Такие праздники мы стараемся
проводить в это время постоянно,
на Рождество или Старый Новый
год, — рассказывает председатель
клуба Эмма Евсеева. — Заранее
договариваемся, чтобы все смогли
прийти. Организуем чаепитие, поем,
танцуем. Наши девчонки признаются,
что такие встречи дарят им радость,
забываются все невзгоды и переживания. Мы пробыли в Доме культуры
больше шести часов — так нам не
хотелось расставаться.
Односельчане, которые оказались
в этот день поблизости от ДК, не смогли пройти мимо. Музыка, льющаяся
из окон, привлекла внимание многих.
Гости с удовольствием пели вместе с
участницами клуба русские народные
песни. Праздник удался на славу.

(Соб. инф.)
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Культурная жизнь
«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
В среду минувшей недели в регионе завершилась профилактическая
операция «Внимание: дети!», объявленная 26 декабря 2011-го.
Этот ее этап был специально организован в дни Новогодних праздников
и зимних каникул. Сотрудники ГИБДД побывали в школах на родительских
собраниях, встречались с подростками, чтобы еще раз напомнить детям и
взрослым о правилах безопасного поведения на дорогах. Одновременно
проводились рейды вблизи детских учреждений на предмет соблюдения
ПДД водителями ТС. В период проведения операции ДТП с участием подростков не зарегистрировано.

К итогам года

НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ, НО И СОБЛЮДАТЬ

Именно этим принципом должны руководствоваться все автомобилисты, чтобы на наших
дорогах было меньше ДТП. Пока

Начальник ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району А. Трубицын.
же ситуация такова: правила
движения водители знают, а вот
соблюдают их далеко не всегда.
Как складывалась обстановка
на районных трассах в 2011-м, о

Техосмотр

НОВЫЙ ПОЛИС
ПЛЮС ТАЛОН

Если срок действия полиса
«автогражданки» и талона технического осмотра истекают в
разные сроки, скажем, в феврале и апреле, как быть? Говорили,
что условия прохождения ТО
изменятся…
(По телефону).
Государственный инспектор
ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Николай ГОЛУБЕВ:
— Как и прежде, владельцы
авто должны будут проходить
техническую диагностику в специализированных пунк тах (в
Ельце они остались те же, что и
были). Предоставлять машины
и док ументы в наше подразделение не нужно. Затем с
диагностической картой следует
обращаться в страховую фирму,
где и выдадут новый полис об
автогражданской ответственности.
Страховку не оформят без ТО,
так что если срок действия полиса
истекает раньше, чем ТО, то придется предоставлять машину на
диагностику.

С УЛЫБКОЙ!
— Почему вы врезались
в автомобиль этой женщины?
— Потому что она показала поворот налево.
— И?..
— И повернула налево!!!

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

наиболее характерных нарушениях ПДД интервью начальника
отделения ГИБДД ОВД в Елецком
районе Анатолия ТРУБИЦЫНА.
— Январь — время подведения
итогов года. Если говорить о безопасности дорожного движения, то каким стал 2011-й?
— Увы, менее аварийным по
сравнению с 2010-м его не назовешь. Хотя рост и незначительный,
но все же он есть. В целом зарегистрировано 84 ДТП (на одно больше,
чем в предыдущем году). Меж тем
тяжесть аварий снизилась: меньше
погибших (21 против 23), меньше
раненых (114 против 121).
Как и прежде, самыми опасными
остаются федеральные дороги.
Причем не обошлось без ДТП и
на новом участке трассы «Дон».
Здесь зарегистрировано 6 аварий.
14 ДТП произошло на дороге «Орел
— Тамбов», 30 — на трассе «Дон».
В большинстве случаев приходится констатировать: водители не
проявили должной внимательности,
ответственности, дисциплинированности. Иначе аварий можно было бы
избежать.
Неудовлетворительные дорожные условия стали причиной 15 ДТП

(это 17 с небольшим процентов от
общего числа).
— Анатолий Павлович, в
2011–м виновниками ДТП чаще
становились владельцы индивидуального транспорта или
водители-профессионалы?
— На протяжении последних
лет аварии в большинстве своем
происходят по вине водителейлюбителей. В 2011-м 80 ДТП, так
сказать, на счету владельцев индивидуального транспорта.
Если учитывать при этом водительский стаж, то статистика
такова: 17 ДТП произошло по вине
шоферов со стажем свыше 20 лет
(при этом погибли три человека,
22 ранены). Столько же аварий
совершили новички, те, кто управляет машинами год с небольшим.
Получается, начинающие не умеют
принимать правильные решения на
дороге, а опытные автомобилисты,
скорее всего, переоценивают свои
возможности.
— Какие нарушения ПДД стали
причинами аварий?
— В 23 случаях — это несоблюдение скоростного режима, 21
— правил перестроения, 8 — очередности проезда перекрестков.

10 человек сели за руль, не имея
водительского удостоверения.
По их вине произошло 10 ДТП, в
которых 2 человека погибли, 14
ранены.
Добавлю и такую статистику:
виновники трех ДТП с места происшествия скрылись. Данные аварии
на сегодняшний день не раскрыты.
— Сколько водителей в минувшем году были привлечены к
административной ответственности?
— Сотрудниками ОГИБДД и
участковыми уполномоченными выявлено 7742 нарушения ПДД (против 7931 в 2010-м). Как и прежде,
водители не соблюдают скоростной
режим (5191 против 6250), правила расположения транспортных
средств на проезжей части (213
против 244), не исполняют норм по
использованию внешних световых
приборов (661 и 268 соответственно). Больше выявлено нарушителей,
которые перевозят детей без использования специальных удерживающих устройств (267 против 30).
А вот что касается тонировки ТС,
то в этом вопросе водители стали
более дисциплинированными (21
нарушение против 80).
Хочется надеяться, что статистика 2012-го будет более позитивной.

По закону
Ситуацию, что представлена
на этом снимке, можно увидеть
едва ли не на каждом регулируемом перекрестке. Что движет
водителями, которые выезжают за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора,
непонятно, ведь оказаться на
полтора-два метра вперед,
вовсе не означает быстрее добраться до пункта назначения.
Движение же все равно разрешено только при включении
зеленого сигнала.
Видимо, теперь ситуация
начнет изменяться. С 1 января
с. г. внесены поправки в Кодекс
об административных правонарушениях. За тот самый выезд
за стоп-линию предусмотрен штраф — 800 рублей. Такая норма появилась в законодательстве впервые. 1000 рублей теперь придется заплатить тем, кто мчит через перекресток при красном сигнале
светофора. Строже стал спрос и с тех, кто выехал на перекресток с затором и «усугубил ситуацию»,
создав помехи для движения в поперечном направлении (придется заплатить 1000 рублей).
Уместно также напомнить, что законодательством предусмотрена ответственность и за несвоевременную уплату штрафов. Согласно статье 20.25 КоАП сумма может быть увеличена, либо нарушителя
могут подвергнуть административному аресту до 15 суток.
В 2011-м подобные меры были применены к 24 водителям (против 18 в 2010-м).

1. Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения?
А. Не изменяется.
Б. Сужается.
2. В каких случаях следует увеличить боковой
интервал?
А. При встречном разъезде на большой скорости.
Б. При разъезде с длинномерным транспортным
средством.

В. При движении по мокрому, скользкому или неровному покрытию.
Г. Во всех перечисленных случаях.
3. Исключает ли антиблокировочная тормозная
система (АБС) возможность возникновения заноса
или сноса при прохождении поворота?
А. Не исключает возможность возникновения сноса
или заноса.
Б. Исключает возможность возникновения сноса
или заноса.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Вот и закончились новогодние
каникулы. Все школы и коллективы Домов культуры нашего района
постарались на славу и подготовили для односельчан обширные
праздничные программы.
В Доме культуры п. Солидарность
во время праздника даже случилось
непредвиденное — Кикимора с Бабой
Ягой украли Новый Год. Казалось
бы, ситуация безвыходная. Но не так
робки оказались маленькие гости
праздника. Быстро собравшись в дорогу, они ходили по следам беглянок,
летали на метлах. Объединившись с
Дедом Морозом и его помощниками
в единый отряд, ребята догнали похитительниц и вернули украденное.
А веселые стихи и танцы сделали из
бывших злодеек их добрых друзей.
Дальше гостей радовали своим
творчеством хореографические
коллективы «Дива» и «Ивушка» под
руководством Т. Ефремовой и О. Фокиной, вокальный ансамбль «Млада»
(руководитель Е. Селеменева). Не
обошлось и без новой традиции — в
этот раз у Деда Мороза появился
трон, на котором дети загадывали
желания. А, как известно, в Новый год
все мечты должны исполниться.

(Соб. инф.)

«Хозяюшка»
советует
* Вареный картофель будет вкуснее, если в кастрюлю
добавить укроп или дольку
чеснока.
* Чтобы кожица картофеля
«в мундире» не лопалась, в
воду нужно добавить несколько
капель уксуса.
* Чтобы картофель сварился
быстрее, нужно добавить в воду
немного масла.
* Для того чтобы картофель
получался рассыпчатым и вкусным, его надо варить в подсоленной воде и на медленном огне.
* Картофель нужно варить на
медленном огне, чтобы крахмал
разбухал равномерно, при сильном огне картофель лопается.

Поздравляем с днем рождения главу сельского поселения Федоровский сельсовет
Владимира Николаевича ДЕРБУНОВА!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, оптимизма
и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ

Экзамен на дому

УЧРЕДИТЕЛИ:

НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА

* новую 4-конфорочную газовую
плиту и бензопилу в раб. сост. Ц.
договорная. Т. 96-4-01.

БЛАГОДАРИМ
главу администрации Архангельского сельского Совета
Лидию Николаевну Сенчакову
и сотрудников сельского Совета за помощь в организации
похорон Аникина Александра
Альбертовича.
Жена, дети.
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