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ТЕ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

17
ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ

Думаю, мои ровесники хорошо помнят военные годы. Как трудно жилось
тогда. В нашей семье было четверо детей, да еще больной дедушка. Отец
ушел на фронт. Мама одна тянула семью. Трудилась от зари до зари. И за
каторжный труд получала 150 граммов зерна.
Те времена давно позади. Но о них стоит помнить тем, кто считает, что
сейчас плохо живется.
А я уверена: лучшей жизни, чем сейчас, для нас, пенсионеров, не было и
нет. Большего и желать не надо. В нашей деревне газ, вода, есть все самое
необходимое. Обратите внимание: почти возле каждого дома — легковой
автомобиль. Когда еще так жили?
За все спасибо нашему руководству. За то, что не забывают нас, делают
многое, чтоб в селе было не хуже, чем в городе.
Считаю, каждому обязательно нужно идти на выборы и отдать свой голос
достойному кандидату. Я уже определилась, кому хочу доверить управление
страной. Не хочу ничего менять, потому что мне есть с чем сравнивать.
Пусть останется сегодняшняя стабильность. Большего и не нужно.
д. Хмелевое.
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Сельские
картинки
глазами
фотокора

Анна Ивановна КРАСНИКОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Знай наших!

ТАКАЯ ЗНАЧИМАЯ ПОБЕДА

С серебряной медалью чемпионата России по пауэрлифтингу возвратился из г. Алексин (здесь проходили соревнования) атлет районной
ДЮСШ Вячеслав Семенцов.
— Это значимая награда нашего спортсмена. Радует и то, что в команде
ДЮСШ по пауэрлифтингу, тренирует которую Денис Муратов, стало больше
участников. На чемпионате России, кроме Вячеслава, побывал еще один
воспитанник школы
— Артем Дорофеев,
а также начинающий
атлет Руслан Юрцев,
— рассказал директор ДЮСШ Юрий
Селиванов.
Заметим, минувший год для членов
нашей сборной по
пауэрлифтингу был
у р ож а й н ы м . М е далей и дипломов
завоевали немало.
Вот и 2012-й начали
успешно. Впереди
новые старты, а
значит, можно наАтлеты ДЮСШ А. Дорофеев и В. Семенцов деяться и на новые
победы.
с тренером Д. Муратовым.

(Соб. инф.)

«В ближайшие годы надо создать систему, которая помогала бы каждому инвалиду, способному и желающему обучаться и работать, — найти
свою образовательную и профессиональную траекторию жизненного
роста». Это выдержка из статьи Владимира Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России». Социальную политику
Премьер определяет как «поддержку слабых, тех, кто по объективным
причинам не может зарабатывать себе на жизнь». Пожалуй, в первую
очередь в ней нуждаются инвалиды. Как она осуществляется в нашем
районе? Об этом мы спросили у специалистов соцслужбы. Слово — заместителю директора комплексного центра социального обслуживания
населения Елене ФРОЛОВОЙ:
— Заметим, что у нас проживают почти 3000 людей с ограниченными
возможностями. Некоторые из них состоят на социальном надомном обслуживании, им помогают в ремонте, работах по дому и на приусадебном
участке. Они всегда могут воспользоваться услугами социальных прачечной,
швейной мастерской, такси. Востребован у инвалидов пункт проката медикореабилитационного оборудования.
Ежегодно ждет новых посетителей реабилитационный центр «Сосновый
бор». Те, кому от 16 до 50 лет, могут получить профессии, которые в наши
дни востребованы. Это обувщик, парикмахер, флорист, портной, оператор
ЭВМ и другие. Также там можно пройти курс реабилитации. А непосредственно у нас инвалиды (те, кому это необходимо) получают консультацию
психолога. Также они пользуются мерами соцподдержки (оформляют льготы
и субсидии).
Особое внимание — детям-инвалидам. Семей с такими детьми в районе
78. Все пользуются льготами, малообеспеченные получают адресную помощь,
пособия. Но даже не это главное. О них помнят, для таких ребят организуют
специальные мероприятия. Так, они побывали в игровом комплексе Зазеркалье, в Липецком зоопарке. Новогодний утренник для детей с ограниченными
возможностями стал традиционным.
Вообще, сделать все возможное, чтобы инвалиды не чувствовали себя
оторванными от общества, — одна из основных задач. Концерты, подарки,
клубы для пожилых людей и инвалидов — все это поможет им почувствовать,
что они не одни.
В районе также ведется работа по созданию доступной среды для
инвалидов. Наиболее посещаемые социально значимые объекты (в т. ч.
здание многофункционального центра) обустроены перилами и пандусами, есть специально оборудованные места для парковки автотранспорта
(на территории Нижневоргольского, Казацкого, Колосовского сельских
поселений).
Что касается медицинского обслуживания, в ЦРБ и в офисе врача общей
практики в с. Талица функционируют палаты дневного пребывания, куда направляют инвалидов в первую очередь.
Словом, в районе стараются создать все условия, чтобы люди с ограниченными возможностями не испытывали неудобств. Сделано много, но
работа продолжается. Проблемы инвалидов для власти, социальной службы
были и остаются первоочередными.

Подготовила И. СТЕПАНОВА.

В Совете
депутатов района

ВСЕ ВОПРОСЫ
ВАЖНЫЕ
Положение «О порядке предоставления земельных участков
инвалидам для установки временных гаражей на территории
Елецкого муниципального района» утвердили депутаты района
на очередном заседании сессии
Совета депутатов, которое состоялось в среду.
Кроме того, рассмотрены и другие
важные вопросы. В частности, принято решение о передаче ряда объектов
жилого фонда из муниципальной собственности района в муниципальную
собственность г. Ельца. Утвержден
также Прогнозный план приватизации муниципального имущества
района на 2012 год, внесены изменения в Положение «О предоставлении
платных услуг муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей»
Елецкого района».
Ряд документов будет опубликован на страницах районной газеты
«В краю родном».

(Соб. инф.)

Новость

МЕДРАБОТНИКИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Недавно в актовом зале МУЗ
«Елецкая ЦРБ» состоялось подведение итогов работы медслужбы
за 2011 год, где присутствовали
глава района Николай Савенков,
его заместитель Любовь Малютина, а также представители Управления здравоохранения Липецкой
области.
Медработники района обсуждали самые наболевшие проблемы
за прошедший 2011-й и задачи на
2012 год.
Подвел итоги минувшего года
главный врач МУЗ «Елецкая ЦРБ»
Джамал Юзбеков.
С подробными докладами выступили заместители главного врача: Г.
Демиденко, В. Сухорукова, Э. Хугаева и многие другие.
(Подробнее об этом читайте
в одном из следующих номеров
газеты).

(Соб. инф.)

Услуги

МФЦ У НАС В СЕЛЕ
Так завтра могут сказать жители
Малой Боевки. Именно в это село
17 февраля приедет «Мобильный
МФЦ».
Специалисты отдела соцзащиты,
многофункционального центра и пенсионного фонда будут вести прием в
здании сельской администрации с 10
до 12 часов.
Это первая, но не последняя в
феврале поездка. В МФЦ разработан
график, согласно которому 24 февраля прием будут вести в Елецком
поселении, 27 — в Черкасском.
(Подробнее о работе мобильного МФЦ расскажем в одном из
следующих номеров газеты).

(Соб. инф.)

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!

22 февраля с 14 до 16 часов в здании ОМВД России по Елецкому
району будет вести прием граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов зам. начальника УМВД России по Липецкой области, полковник внутренней службы Александр Иванович Герман.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

«Круглый стол»
собственном будущем.
— Можно много говорить о том,
что надо сделать, чтобы жить
лучше. И при этом ждать, что все
произойдет само собой. В свое
время некоторые граждане решили не ждать, а рассчитывать
только на собственные силы и
возможности. В их числе был и
фермер Евгений Третьяков. Его
КФХ успешно развивается, а сам
он при этом активно участвует
в общественно-политической
жизни. Его мнение небезынтересно односельчанам, коллегам
из АККОР…
Евгений Третьяков:
— Пытаясь оценить, проанализировать, многие сравнивают то, как жила
страна в 90-е прошлого столетия, с
тем, что имеем сегодня. Отчасти это
оправдано. Но нельзя не учитывать то,
что немалое количество людей, особенно молодежь, которая будет голосовать
впервые, не помнит, как было тогда, и
не может в силу объективных причин
оценить, когда лучше жилось: в 90-е или
теперь. Потому, говоря о позитивных
переменах в стране, начавшихся в тот
период, когда страну возглавил Владимир Путин, надо отмечать, что он, как
руководитель, меняется вместе с нами,
меняются его подходы к решению той
или иной проблемы. Что-то получается,
что-то — нет. Как и у каждого из нас на
своем месте.
Я совершенно по-иному стал воспринимать Путина как политика, человека, когда довелось участвовать
в диалоге с ним вместе с другими

Директор МФЦ, председатель Общественной палаты
района Майя Селянина.
что все не так, нежели пытаться понять, прилагать какие-то собственные
усилия для перемен к лучшему. Мне
кажется, мы не научились соизмерять
потребности с возможностями, ценить
то, что имеем. Надо просто понять, что
все проблемы никогда в одночасье не
решишь. Это не всегда удается даже
в собственном доме.
А позитивных перемен много.
Взять, к примеру, наш многофункциональный центр. Огромное количество
услуг любой гражданин может получить в одном месте, не отправляясь
из одной инстанции в другую. Безусловно, это удобно, и отзывы наших
посетителей тому подтверждение.
Значит, решение о создании МФЦ
для повышения качества предоставляемых услуг было верным.
Прошло время, и граждане вряд
ли об этом задумываются, анализируют. Ждут уже чего-то нового. А
думать об этом нужно, ведь в скором
времени нам придется решать, за
кого голосовать, и, следовательно,
выбирать свое будущее. Кстати, на
информационном чеке в МФЦ мы
внесли запись: «Голосуйте за достойного кандидата».
Хотела бы поддержать и мнение
собеседников о том, что все начинается с семьи. Родители должны прививать детям уважение к старшим,
учить культуре, говорить о нравственности, духовных ценностях. В противном случае для подростков станут
примером те, кто умеет привлечь их
внимание эпатажным поведением,
«громкими» лозунгами и призывами.
Допускать это — значит не думать о
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Точки роста

МЫ СИЛЬНЫ СВОИМ ЕДИНСТВОМ

(Окончание. Начало в № 15).
— Хотелось, чтобы не только
молодежь проявила политическую
активность и сделала правильный
выбор, но и люди зрелого возраста не ошиблись в приоритетах.
Многие из них являются клиентами
многофункционального центра,
обращаются с предложениями,
вопросами в Общественную палату. Какие высказывают мнения
о переменах, произошедших в
последние годы?
Майя Селянина:
— Действительно, жизнь не стоит
на месте. Перемены происходят одна
за другой. Многие не успевают это
адекватно оценить, потому, на мой
взгляд, и возникает нежелание принимать эти изменения. Проще говорить,

16 февраля 2012 года

Председатель областной
Ассоциации крестьянскофермерских хозяйств Евгений
Третьяков.
участниками второго съезда АККОР.
Живое общение, уверен, изменило
мнение многих.
Вот и сегодня у него масса новых
идей, предложений. Посмотрите его
программу. Скажем, он предлагает
организовать административные
суды. Для кого это делает? Для
каждого человека, кому нужна защита от чиновничьего произвола.
Такого раньше и представить себе
никто не мог. Это лишь один пример.
И вывод может быть только один:
надо вдумчиво относиться к происходящему, изменить схемы подачи
тех инициатив, которые предлагает
премьер Владимир Путин. Тогда избирателям не придется долго решать,
за кого голосовать 4 марта.
— Анатолий Николаевич Ларин
в свое время был представителем
Президента РФ в ЦФО, работал
главным федеральным инспек-

тором в нашем регионе. Ему довелось встречаться со многими
политиками, решать самые разные вопросы. Читателей газеты,
равно как и журналистов, инте-

Начальник Управления контроля и проверки исполнения
администрации Липецкой области Анатолий Ларин.
ресует ваша точка зрения о тех
переменах, которые происходят
в экономике, политике.
Анатолий Ларин:
— Действительно, мне довелось
быть в команде первого Президента
России, работать и с нынешними лидерами страны. Подходы к решению
большинства государственных задач
— абсолютно разные. От развала
всего и вся мы пришли к стабильности.
Страна пользуется авторитетом на
международной арене — разве это не
достижение? Несмотря ни на что, экономика развивается, решается масса социальных вопросов, о которых раньше
даже и говорить не приходилось.
Те, кто сегодня критикует руководство страны, хочет, на мой взгляд,
разобщить нас, дестабилизировать
ситуацию. Жаль, что это делают, в
том числе и видные политики, ученые,
экономисты, писатели. Разве митинги
и прочие массовые выступления в состоянии помочь в решении насущных
вопросов жителей страны?!
Я согласен со всеми, кто говорит,
что нам сегодня нужно обратить
особое внимание на молодежь. У
многих происходит, если можно так
выразиться, деформация сознания.
Им пытаются навязать определенные
приоритеты, и при этом желание
иметь что-то большее никак не совпадает с возможностями, с реалиями
дня сегодняшнего.
Надо вдумчиво относиться к тому,
что предлагают в своих программах
кандидаты в президенты страны.
Нельзя оценивать это с позиции только собственных интересов.
У Председателя правительства
Владимира Путина сегодня много
абсолютно новых инициатив. Они
касаются самых разных сфер нашей
жизни. Он открыто ведет диалог,
говорит о просчетах, недоработках
и тут же предлагает пути решения
тех или иных задач. Не замечать
этого — значит попросту не думать
о собственном будущем.
***
Мы надеемся, что читатели
газеты сами сделают выводы, познакомившись с мнениями участников «круглого стола». Однозначно: свою гражданскую позицию
должен проявить каждый. Иначе
вряд ли можно ждать перемен,
добрых перемен. Мы всегда были
сильны своим единством. Пусть
так и будет.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

Специальные стенды, посвященные истории развития пожарной охраны, мерам безопасности на воде и
на льду, появились в школах района благодаря помощи руководства Управления государственной противопожарной службы Липецкой области.
— Надо сказать, что спасатели особенно тех населенных пунктов, где открыты пожарно-спасательные
посты, наладили тесный контакт с местными учреждениями образования. Школьники уже не раз побывали
у них на экскурсиях, увидели технику, оборудование, познакомились со спецификой работы сотрудников.
Не исключено, что после таких встреч кто-то из ребят решит выбрать профессию спасателя, — рассказал
начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых.
Сотрудничество со школами спасатели намерены продолжать, чтобы учащиеся четко знали, как избежать
чрезвычайных ситуаций, как действовать, если они возникли.

(Соб. инф.)

«ОСТАВАТЬСЯ ВЛАСТЬЮ
«ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ»

Именно эта задача должна быть одной из самых важных в работе
местного самоуправления. Такой приоритет назвал в своей недавней
статье «Демократия и качество государства» председатель Правительства РФ Владимир Путин.
И впрямь для решения своих повседневных проблем жители в первую
очередь идут в администрацию поселения. Вопросы ставят самые разные: о благоустройстве, освещении улиц, ремонте дорог, строительстве
детской площадки и т. п. Их решают в каждом поселении, безусловно, с
учетом особенностей территории, наличия средств в казне. И перемены,
«точки роста» есть повсеместно.
Об этой работе сегодня рассказывает глава Воронецкого поселения
Надежда СМАГИНА:
— В статье Владимира Путина для себя отметила и другие приоритеты,
такие, что муниципалитеты должны стать в полной мере финансово состоятельными, иметь достаточные источники для исполнения своих полномочий.
И пути решения этого вопроса предложены. Например, передать на местный
уровень (пусть это будет районный, не сельский бюджет) все налоги от малого бизнеса. Ведь сегодня предпринимательство в нашей области, районе при
поддержке из бюджетов разных уровней эффективно развивается. А значит,
и казну пополняет.
В 2011-м бюджет Воронецкого поселения исполнен на 100 процентов. В
полном объеме поступили средства по НДФЛ, единому сельскохозяйственному
налогу и налогу на имущество. Небольшая задолженность по земельному
осталась за агрофирмой «Настюша-Елец».
Наличие средств позволило решать вопросы, направленные на улучшение качества жизни селян. В 2011-м продолжили ремонт дорог (эту
задачу будем решать и в текущем году), работы по благоустройству
(территории школы с. Воронец, ДК, спортивного комплекса). Как и прежде, поддерживаем в образцовом состоянии центральную площадь в с.
Паниковец, ведь она своего рода «визитная карточка», так как по селу
проходит большая трасса. Отрадно, что в этой работе нашли сторонников
из числа жителей. Скажем, цветочной рассадой для клумб с нами делятся
Н. Кутавичус, Г. Закатилова.
К уже оборудованным 20 площадкам по сбору ТБО в этом году планируем
добавить еще несколько, в частности, в Паниковце. Для этих целей закуплено
шесть новых контейнеров.
Выполнены работы по модернизации уличного освещения. Для обеспечения
пожарной безопасности приобретена мотопомпа.
Не оставались в стороне и социальные вопросы: организация досуга, проведение спортивных мероприятий и т. п.
Подчеркну: многое из того, что удалось сделать, стало возможным благодаря районной власти — главе Николаю Ивановичу Савенкову, председателю
Совета депутатов Николаю Васильевичу Бурлакову, депутатам областного
Совета Владимиру Александровичу Архипенко, Борису Васильевичу Богатикову.
Безусловно, чтобы территория развивалась, была возможность решать
насущные проблемы, нужно сделать немало. Сегодня у нас работают 20 объектов малого бизнеса, восемь крестьянско-фермерских хозяйств, производят
продукцию ЛПХ. Это хороший ресурс, но он может быть и больше.
Чтобы увеличить долю собственных доходов в бюджет поселения, намерены продолжить работу по инвентаризации земель, имущества, регистрации
предприятий различных форм собственности.
Без поддержки, взаимопонимания со стороны граждан не обойтись. К диалогу мы готовы. Стараемся, чтобы все обращения, инициативы не оставались
без внимания, ведь из таких повседневных забот и складывается то большее,
что позволяет говорить о качестве жизни в целом.

Письмецо в конверте

НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР
Недавно у меня случилась поломка в системе газового отопления.
Морозы крепчали, и я боялась остаться совсем без тепла. Обращалась
к различным специалистам, но никто из них не смог мне помочь. И лишь
мастер «Елецгаза» по участку «Малая Боевка» Игорь Меньшиков сразу
разобрался, в чем проблема, и устранил неисправность.
Побольше бы таких мастеров, знающих свое дело, как И. Меньшиков.
Хочу поблагодарить его за оперативную помощь в моей беде. От всей
души — спасибо.

Л. БОРЗУНОВА, жительница с. Малая Боевка.

Есть мнение

ЗНАТЬ ЗАКОН…

Сколько учеников — столько
и мнений. Каждый вправе рассуждать о предстоящих выборах
Президента. Старшеклассники
через несколько лет станут полноправными избирателями. А пока
своим взглядом на жизнь могут поделиться на страницах нашей газеты. Одиннадцатиклассница одной
из школ района Алина Румянцева
как раз размышляет на тему «Я —
гражданин, а это значит…»:
«Я — гражданин РФ, и горжусь
этим. Нужно не только иметь паспорт, но и знать свои права и обязанности. Имея их, в нашей стране
можно достичь очень многого, главное — этого захотеть и поставить
перед собой цель. Конечно, у нас не
все идеально, но я, как гражданин
РФ, верю, что в нашем государстве
многое меняется к лучшему. И если
ты настоящий гражданин своего
Отечества, то сделаешь все, чтобы
соотечественники жили в мире и
согласии.

Мне скоро восемнадцать, и я смогу голосовать на выборах и отдать
свой голос достойному человеку.
А это значит, буду участвовать в
общественной жизни моей страны
и в формировании правительства.
Мне непонятны те люди, которые
отказываются идти на выборы. Вероятно, каждый из них считает, что
участием в выборах ничего нельзя
добиться и что их голос не важен.
Я думаю иначе. Как же мы будем
существовать в нашем обществе,
если откажемся от данных нам
прав?! Только сплотившись, мы сможем обеспечить России достойное
будущее.
Помимо прав, у нас есть обязанности. Каждый из нас должен вначале
получить образование, профессию,
а затем сделать что-то для других,
для нашей Родины. Я люблю Россию,
свой край, дом, природу, людей, значит, я — гражданин России».

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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«Уголок
потребителя»

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 16 (9011)
Количество обращений в суд
ежегодно растет. Если в 1998 году
было предъявлено чуть больше 27
тысяч потребительских исков, то
в 2007-м — 95 тысяч, 2010 году —
315 тысяч.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В начале февраля исполнилось 20 лет Закону «О защите
прав потребителей».
За прошедшие годы он не раз
подвергался изменениям, но основа, заложенная два десятка лет
назад, осталась неизменной.
Для своего времени данный
документ являлся достаточно прогрессивным. Огромное количество
потребителей смогли, опираясь на
его нормы, отстоять свои права в
споре с недобросовестными продавцами, исполнителями, изготовителями.
В настоящее время судебная
практика, основанная на применении данного закона и подзаконных
актов, складывается в пользу потребителей. Немного статистики.
Согласно сведениям Российского
Общества защиты прав потребителей, судами удовлетворяется
60 — 70 процентов поданных потребителями исков, когда они выступают самостоятельно в защиту
своих прав, и 90 — 95 процентов
заявлений в случае, когда дело
ведут юристы Общества защиты
прав потребителей.

Спрашивали —
отвечаем

Как взыскать
неустойку?

Мы приобрели межкомнатные
двери. Продавцом были нарушены сроки, так как посредник,
доставляющий двери, не довез
их полный комплект. Обязаны ли
возместить мне неустойку, и как
она начисляется?
(По телефону).
Согласно статье 23.1 п. 3 Закона
РФ «О защите прав потребителей»,
в случае нарушения установленного
договором купли-продажи срока
передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец
уплачивает ему за каждый день
просрочки неустойку (пени) в размере 0,5 процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка
взыскивается со дня, когда по договору передача товара потребителю
должна была быть осуществлена до
дня передачи или удовлетворения
требования о возврате ему предварительно уплаченной суммы. Размер неустойки не может превышать
сумму предварительной оплаты товара. Требования потребителя о возврате денег и о полном возмещении
убытков подлежат удовлетворению
продавцом в течение 10 дней со дня
предъявления соответствующего
требования.

В клубе ветеранов
Традиционная встреча участников
клуба пожилых людей «Таличанка»
с председателем Совета ветеранов
Елецкого района Надеждой Прокофьевой прошла в этот раз не так,
как обычно. Беседа о предстоящих
планах в работе клуба очень скоро
переросла в жаркий разговор о грядущих выборах Президента РФ.
— Мы ж не только телевизор смотрим, — заметила председатель клуба
Жаннета Ивановна Комаричева. —
Сами видим, как дела обстоят в стране.
Пустым обещаниям тех, кто во власть
рвется ради наживы, — не верим!
Когда по телевизору показывают
нынешних кандидатов в президенты,
хочется его поскорее выключить.
Вот у них дебаты так дебаты! Только
взаимные оскорбления и упреки. Разговор о политике сразу переходит на
выяснение отношений. Ну разве таким
должен быть президент?! Сможет ли
такой человек повести за собой страну,
сделать жизнь россиян лучше, когда

При наличии в целом положительной по отношению к потребителям судебной практики есть
ряд сфер деятельности, в которых
права потребителей защищены
слабо или прак тически не защищены. Это, например, сфера
ЖКХ, финансовые и страховые
услуги, услуги сотовой связи и
многое другое. Сущес твенной
проблемой является сложившаяся
практика с занижением судами
размера компенсации морального
вреда, средняя сумма которой для
потребительских исков находится
в пределах от 500 до 3 тысяч
рублей. Подобные судебные решения никак не способс твуют
действенному наказанию недобросовестного предпринимателя,
допустившего нарушение прав
потребителей.
Это говорит о том, что в целом
данная отрасль права требует еще
усовершенствования, ведь защищенность потребителей позитивно
сказывается на уровне доверия
людей к определенным товарам и
услугам, а также способствует развитию рынка.
* Покупай не то, что нужно, а
то, что необходимо.
Катон Старший.
* С потребностью в необходимом вместе и вслед идет жажда
избыточного.
ПЛУТАРХ.
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Ваше здоровье

Ситуация

ОШИБЛИСЬ С РАЗМЕРОМ

— Кругом мошенники! Никакой защиты от них нет! — возмущенно заявила
женщина, позвонив в редакцию. — Казалось бы, серьезная организация,
клиенты в большинстве случаев довольны. Я и обратилась к ним, чтобы
установить в доме новые пластиковые окна. Деньги на это копила очень
долго, достались они мне тяжело. Двоих детей воспитываю одна. Приходится нелегко…
Ельчанка долго и подробно рассказывала о том, что с ней произошло.
Дело вот в чем: узнав от родственницы о фирме, которая со скидкой устанавливает пластиковые окна, причем делает это качественно и надежно (об
этом говорится в рекламе организации), она решила заменить окна и в своей
квартире. Хотела, чтобы стало в доме теплее, светлее и уютнее.
Собрав необходимую сумму, женщина поспешила в фирму. Работники,
как и полагается, получив заявку, приехали, сделали необходимые замеры.
При составлении договора в нем указали, что будут установлены окна седьмого профиля, и сумму за работу назвали соответствующую заказу.
Сразу после установки женщина почувствовала что-то неладное. Летом
окна начали покрываться испариной, осенью стало понятно, что кое-где есть
щели, через которые проникает в квартиру ветер и холод. А зимой хозяйка
окончательно убедилась, что окна не такие уж и надежные, как было обещано. Они покрылись коркой льда, едва установились крепкие морозы.
Женщина обратилась в организацию, попросила выяснить причину
происходящего. Как оказалось, вместо положенного седьмого профиля ей
установили пятый, оттого и все проблемы. Мол, произошел сбой программы, когда составлялся договор. Когда она потребовала заменить окна, ей
отказали. Предложили утеплить те, что есть.
— Это же несправедливо, — продолжила свой рассказ женщина. — Мало
того что я заплатила цену за установку седьмого профиля, так еще и полгода терпела неудобства. И где гарантия, что после того, как они произведут
утеплительные работы, не повторится прежняя история? Я не могу жить
в постоянном страхе, ходить в эту фирму как на работу. Ведь есть закон,
который четко говорит: организация отвечает за качество оказываемых
услуг. И если есть претензии (обоснованные) от потребителя, она должна
исправить ошибки. Разве не так?
К сожалению, даже самый надежный и порядочный поставщик услуг в
определенный момент может подвести. Ситуации бывают разные, никто
не застрахован от ошибок. Другое дело в отношении, с которым исполнитель подходит в этом случае к пострадавшему клиенту. И если он не
собирается исправлять сложившуюся ситуацию мирным путем, остается
один выход — суд.
Но для начала необходимо составить претензию. В ней нужно подробно указать суть требований, причины, доказательства. Один экземпляр
отправить в организацию заказным письмом, другой — оставить себе. И
если в течение определенного срока официальный ответ не будет получен — смело берите в руки все документы и идите в суд, где вы сможете
отстоять свои права.

Такая работа

Ольга Шалунова трудится
в торговле уже около десяти
лет, восемь из которых работает продавцом в продуктовом магазине ООО «Афанасьева», что расположен в
д. Казинка.
В эту профессию, как
порой бывает, она пришла
случайно. По специальности Ольга — повар, но
найти подходящей работы
не удалось. Тогда и решила
попробовать свои силы в
торговле. И у нее получилось. О том, что пришлось
сменить профессию, ничуть
не пожалела.
— Главное — любить свое
дело, — говорит О. Шалунова. — Тогда и работа будет в
радость, и покупатели останутся довольны.
Фото Н. Нехлопочиной.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

ЭПИДПОРОГ
НЕ ПРЕВЫШЕН
За неделю с 6 по 12 февраля
в нашем регионе отмечено 5177
случаев гриппа и ОРВИ. По словам
главного специалиста Территориального Управления Роспотребнадзора
в городе Ельце и Елецком районе
Татьяны Боярченковой, на минувшей
неделе было зарегистрировано 22
случая ОРВИ при стандарте — 75 и
эпидпороге — 113. Пока обстановка
в районе благополучная, однако попрежнему не стоит забывать о мерах
профилактики.
Заметим, что в течение недели по
области в связи с гриппом и ОРВИ
было госпитализировано 160 человек, в том числе 117 детей до 14 лет.
Также в регионе зарегистрирован 81
случай пневмонии, среди заболевших
преобладают взрослые 40 — 64 лет.
Специалис ты МУЗ «Елецкая
ЦРБ» еще раз напоминают: профилактика гриппа должна идти постоянно. Это нормальное питание,
адекватное сочетание труда, отдыха
и физической активности. Наряду
с такими простыми методами есть
и специфическая профилактика
— вакцинация. Она, как правило,
проводится с 1 октября по 15 ноября
ежегодно. Временные интервалы
нужны организму, чтобы выработать антитела к вирусу любой волны. Так как вакцинация от гриппа —
дело добровольное, в поликлинику
идут далеко не все. При большой
концентрации инфекции в воздухе
и при таком подходе прививка от
вируса может не сработать. Вокруг
— множество вирусов, а вакцинация
от гриппа соответственно спасает
только от него, на остальные же
вирусы действует лишь частично.

Т. БОГДАНОВА.

Конкурс

«ПРИРОДА В ОБЪЕКТИВЕ»

Кафедра основ естествознания
ЕГУ им И. Бунина совместно с городским отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»
проводит фотоконкурс «Природа в
объективе» по следующим номинациям: «Красота окружающего мира»,
«Крик о помощи» (Земля в беде),
«Братья меньшие», «Редкий кадр»,
«Фоторассказ» (серия из 4 — 5 работ,
раскрывающих тему одного объекта,
места или явления).
По результатам конкурса будет
создан электронный каталог фотографий, каждый участник, прошедший конкурсный отбор, получит его
экземпляр. Победителей наградят
ценными призами и пригласят для
участия в тренинговой программе
«Здоровьесбережение в повседневной жизни», реализуемой кафедрой
основ естествознания.
Подведение итогов и объявление победителей состоится 21
апреля 2012 г.

(Соб. инф.)

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА ЛУЧШЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ

он думает только лишь о себе и о состоянии своего кошелька?
Эту позицию поддержали многие
участники клуба. Зашел разговор и
о состоянии жизни сегодня — чем
народ доволен и что хотелось бы
изменить.
— Война и перевороты нам не
нужны, — говорит пенсионерка Анна
Ивановна Лукина. — Мы довольны
нынешней властью. Голосовать будем за Путина. Той жизни, которая
была в советское время, уже не вернуть. Россия стала другой, и ей нужно
идти к развитию демократическим
путем. Это наш общий дом, и хочется,
чтобы в нем был настоящий, мудрый,
грамотный хозяин, а не пустослов и
мятежник.
Не обошлось в этот день и без
традиционного обсуждения работы
клуба «Таличанка». Участники подвели итоги уходящего года, поговорили
о планах на будущее. Впереди их
ожидает поездка к святым местам,

организация праздничных мероприятий, выступления.
Неожиданным для всех стало
заявление Жаннеты Ивановны Комаричевой о своем уходе с поста
председателя клуба. Несмотря на
просьбы других участников «Таличанки» остаться, она настояла на том,
что пришло время уйти. Коллектив
принял ее желание и проголосовал
за нового руководителя. Клуб теперь возглавляет Нина Семеновна
Ковалева.
— Я восемь лет была вашим руководителем, — обратилась Жаннета
Ивановна к коллегам. — Начинали
мы все вместе, очень быстро сдружились. Но надо дорогу давать более
молодым, активным. А я с удовольствием продолжу свою деятельность
в клубе как участник. Главное, что
мы вместе и по-прежнему стремимся
сделать жизнь односельчан лучше и
интереснее.

(Соб. инф.)

В клубе ветеранов с. Талица всегда многолюдно. Пенсионеры
обсуждают насущные проблемы, делятся планами на будущее. И
на веселье время находится.

16 февраля 2012 года
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Спортивная жизнь

Победа — путевка на новые старты

Мастер спорта Наталья Поваляева
с наградами чемпионата РФСО «Локомотив».

Чемпионат по самбо на призы Российского физкультурноспортивного общества «Локомотив» (состоялся в Елецком спорткомплексе с одноименным названием в минувшие выходные)
собрал борцов из многих регионов страны. Участвовали в нем
и ельчане.
Первое место в весовой категории 64 кг заняла мастер спорта
Наталья Поваляева. В финальном поединке она встретилась со
своей давней соперницей, смогла выполнить бросок, который и
принес победу.
Эта награда — своеобразная путевка на чемпионат России, куда
Наталья Поваляева отправится в составе сборной Липецкой области.
Пожелаем ей удачи!
***
На недавнем первенстве Центрального федерального округа
по дзюдо (состоялось в Курске) воспитанник районной ДЮСШ
Алексей Неделин вошел в пятерку лучших.
Это хороший результат, считает тренер Сергей Ларин. Борьба
на стартах была нелегкой, за награды боролись мастера высокого
класса. До бронзовой медали Алексею не хватило лишь несколько
очков.
Участие в подобных первенствах сродни мастер-классам, которые
для начинающих проводят профессионалы. Алексея новичком не
назовешь, но все же такая «тренировка» полезна.
Добавим: борцы районной ДЮСШ каждый год пополняют копилку
наград, все больше среди них тех, кто благодаря своему старанию и
упорству завоевывает звание мастера спорта.

* Нужно иметь достаточно
самолюбия для того, чтобы
не слишком его выказывать.
П. БУАСТ.
* Чем больше человек
любит самого себя, тем больше он зависит от чужого
мнения.
Марк АВРЕЛИЙ.

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ
С МИРОМ

Сохранить здоровье детей — один
из главных на сегодня тезисов президентской программы. Этому уделяется большое внимание и в МОУ
ООШ с. Казаки.
— Отсутствие в личных приоритетах здоровья способствует
значительному распространению
в детской среде различных форм
разрушительного поведения, в том
числе и курения, — говорит педагог
этой школы Валентина Богданова.
— Мало научить ребенка чистить
зубы утром и вечером, делать зарядку, есть здоровую пищу. Надо,
чтобы он с малых лет учился любви к
себе, людям, жизни. Только человек,
живущий в гармонии с миром, будет
действительно здоров, у него не
появится желание попробовать что-то
пагубное, что в будущем может стать
вредной привычкой.
«Друг или враг нам этот табак?»
— под таким названием прошло мероприятие для учащихся начальных
классов школы, посвященное теме
здорового образа жизни. В. Богданова с помощью презентации рассказала ребятам о том, какие отрицательные изменения происходят
в организме человека, особенно в
детском возрасте, от воздействия
вредных привычек, в том числе и
табачного дыма. Беседа проходила в игровой форме. Эту встречу
В. Богдановой помогли провести
ученицы Таня Кабанова и Таня
Костина, которые сыграли роли в
тематической инсценировке.
Дети с помощью педагога вспомнили немало пословиц и поговорок о
здоровом образе жизни. Вместе они
сделали вывод, что вредным привычкам нет места в их жизни.

БЛАГОДАРНОСТЬ — ВРАЧАМ

З. СЕРГЕЕВА, жительница с. Воронец.

Отзвуки праздника

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Мне было очень приятно, когда
получила приглашение на вечервстречи с выпускниками в школу п.
Солидарность. Директор Татьяна Ивановна Купавцева была словно мама,
собравшая вокруг себя детей после
долгой разлуки. Она слушала нас всех
с пониманием. Отрадно было видеть
на празднике завучей В. Авдееву и
Д. Савина.
Конечно, пришли не все, но праздник
удался. На мгновение мы просто вернулись в прошлое и стали учениками.
Для нас нынешние школьники
подготовили концертную программу, которая была интересна и разнообразна.

Мы вспоминали интересные случаи из школьной жизни. Во втором
классе я, пользуясь моментом,
надела шиньон старшей сестры
и пошла гордо в школу. Ловлю
на себе взгляд директора. Он подошел ко мне, когда я сидела за
партой, и положил руку на голову
как прилежной ученице. А когда ее
убрал, то моя прическа осталась у
него в ладонях. Такое запомнится
надолго.
Встреча прошла легко и весело.
Время пролетело незаметно, так
хотелось поговорить о многом, ведь
прошло 40 лет.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

В. УСТИНОВА.

С фотоаппаратом по родному краю
Подобную картину часто можно наблюдать на сельских улицах. Этот
снимок сделан в Хитрово. Такой транспорт зимой использует местный
почтальон. Так добираться до адресатов, конечно, намного удобнее,
чем пешком. Наверняка, он не уступает автомобилю, ведь в любой,
даже самый лютый мороз, конь не подведет. Вот потому и держат на
сельских подворьях лошадей. Такой «транспорт» проверен годами.
Фото Н. Нехлопочиной.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Передаем поздравления с
днем рождения
ю р и с к о н с ул ьт у
администрации
района Ларисе
Викторовне БОЙКОВОЙ!
Желаем здоровья, счастья,
успехов во всем.
Администрация,
Совет депутатов района.

Поздравляем с днем рождения участника Великой
Отечественной войны из с.
Казаки Владимира Егоровича
ТИХОНОВА!
Желаем здоровья на долгие годы, бодрости, мира и
добра!
Администрация,
Совет ветеранов
района.

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».

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую мамочку Лидию Ивановну ФЕКЛИНУ с юбилейным днем
рождения — с 70-летием!
Мне в жизни очень повезло, что есть на свете мама у меня.
Заботливей, нежней нет никого, чем мамочка любимая моя.
И в юбилей я многое могла б сказать, собрав все комплименты
на земле.
Однако я хочу сначала пожелать огромной радости, любви тебе.
Пусть годы не старят тебя никогда, желаю здоровья,
желаю добра.
Живи долго-долго, ты мне очень нужна.
Дочь Светлана, зять Андрей.

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

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

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.

ПРОДАЕМ
* нежилое помещение, общая площадь 171,7 кв. м (2-й этаж — 111,8 кв.
м, подвал — 59,9 кв. м), по адресу: г. Елец, ул. Советская, 71.
Контактный телефон: 2-75-48.
Промышленный инкубатор г. Ливны продает бройлеров «КОББ-500Богатырь» (коротконогие, широкогрудые, лапки и кожный покров —
желтые, вырастают до 7 кг, цена до суток 30 руб. за 1 шт.); утят, гусят,
индюшат, цыплят яичных пород; корма. г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом
с автостанцией. Т.: 8 (48677)-7-12-77, 7-41-35; 89606488135.

Инкубатор г. Ливны с 19 февраля начинает вывод и продажу крупных племенных суточных бройлеров породы «Великан» и ROSS-308
(коротконогие, широкогрудые, цвет кожи — желтый, весом до 7 кг,
выживаемость — 95 %). Вывод — каждую неделю. Корма. Возможна
доставка.
Заказывайте по тел.: 89192669112, 8 (48677)-7-41-33 (Света).

СУПЕРБРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ»
Инкубаторная станция г. Ливны. 18 февраля.

Вывод и продажа сут. бройлера новой крупной породы «Гигант».
Самый выносливый и неприхотливый, весом более 6 кг (желтоногие, цвет тушки и кожи — желтый). Быстро набирает вес, конкурент
всем породам.
Корма и сопутствующие товары.
Ведется предварительная запись для доставки цыплят.
Звонить и заказывать по т.: 8-905-168-11-85; 8-915-501-64-38, Лена.

(Соб. инф.)

Главный
редактор
М. В. Быкова

* Собираясь удалить пятна и загрязнения с обивки мягкой мебели,
предварительно очистите ее от пыли щеткой или пылесосом, а затем
продолжайте очищать уже с помощью специальных препаратов.
* Пятна с кожаной обивки можно удалить таким способом: приготовить кашицу из крахмала и бензина (1:1), втереть ее в пятно, а после
высыхания очистить.
* Пятна от воска на обивке мебели нужно прогладить не очень
горячим утюгом через 2 — 3 слоя бумажных салфеток, а затем протереть уайт-спиритом.
* Можно легко очистить жевательную резинку, прилипшую к мебельной обивке, приложив к ней кусочек льда, чтобы она затвердела.
* Застарелые пятна можно размочить скипидаром, а затем почистить
крепким раствором питьевой соды и тщательно промыть теплой водой.

4-82-21

Недавно в нашем поселении побывала бригада врачей. Специалисты
МУЗ «Елецкая ЦРБ» вели прием в местном фельдшерско-акушерском
пункте. За один день консультацию специалистов смогли получить более
20 жителей. Такая забота медицинских работников очень приятна. Кроме
того, они в этот день посетили и больных на дому, оказали необходимую
помощь. Все мои односельчане благодарны бригаде врачей за прием и
доброе, внимательное отношение.

Школьные вести

«Хозяюшка» советует

(Соб. инф.)
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