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Цена в розницу свободная

Конкурс

Заботы селян

Водителя ООО «Колос-Агро» Анатолия Сотникова (на снимке) считают молодым шофером, но в недостатке опыта его нельзя упрекнуть. Как сам признается, хоть и родился в городе, а работой на земле интересовался всегда. В детстве, когда во время летних каникул гостил в деревне у бабушки, все свободное
время с соседскими мальчишками пропадал в поле. Друзья постарше, водители местного хозяйства, во
время жатвы часто брали ребят с собой. Анатолию
пришлась по душе эта работа. Постепенно, постигая тонкости шоферской науки, определился
с будущей профессией. Сразу же после службы
в армии, не раздумывая, сел за руль одного из
КАМАЗов сельхозпредприятия ООО «Колос-Агро»,
где трудится уже более 5 лет.
— Машина у меня мощная и надежная, — рассказывает Анатолий. — Поломки случаются не
часто, да и то по мелочам. Хотя главное в профессии водителя все же не техника, а внимание,
собранность и дисциплина. Не зря говорят — «не
торопись, тебя ждут дома». Вот и меня ждут жена
Ольга и сын Сергей.
Еще недавно А. Сотников был занят на уборке
урожая зерновых культур и подсолнечника, пять
рейсов за смену по маршруту «поле — мельница
— поле» для него были нормой. Но, как говорится,
новый день — новые заботы. Сейчас занят доставкой грузов в столицу. Не случайно руководители
хозяйства поручают А. Сотникову столь важное
дело. Знают, что он справится точно и срок.
Фото Н. Нехлопочиной.

Сравните
показатели

тенденция роста в производстве
молочной продукции. Сейчас
животноводы в среднем получа-

СВЕДЕНИЯ
Первые цифры — надоено
молока за 19 сентября 2012 года,
вторые — за ту же дату прошлого
года (в кг от коровы)
ООО «Колос-Агро»
15,3 15,2
ООО «Светлый путь»
11,0 11,9
ООО «АПК Черноземье» 7.0 7,4
По району
11,5 10,7
***
В последние дни наметилась

ют ее на 800 граммов больше, нежели за тот же период прошлого
года. Нынешняя осенняя погода
благоприятна для буренок, их
еще не заселили в «зимние
квартиры». Они круглые сутки
на открытом воздухе, на подножном корме, что благоприятно
сказывается на продуктивности.
Однако постоянной стабильности в отрасли, к сожалению, не
наблюдается. Предстоит приложить максимум усилий, чтобы
не допустить спадов в производстве молочной продукции.

«УРОЖАЙ-2012»
На днях стали известны результаты областного конкурса-выставки трудовых дел школьников «Урожай-2012». Ельчане вновь в числе первых.
Всего в конкурсе участвовало 80 работ. Елецкий район представляли
трое ребят. Они защищали свои проекты и заняли призовые места. В номинации «Ландшафтный дизайн и архитектура» лучшим стал ученик школы с.
Каменское Евгений Самохин (руководитель Галина Самохина); в номинации
«Полеводство» победила работа ученика из Голиково Александра Присекина
(Александр Присекин); в номинации «Цветоводство» равных не было воспитаннику центра допобразования Артему Белозерову (Марина Волковская).
Евгений Самохин удостоился права представлять Липецкую область на
Всероссийском конкурсе «Юннат-2012» в Москве.

(Соб. инф.)

Дата

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

Завтра страна отметит одну из
самых важных дат в истории российского государства — победу ополчений
великого князя Московского Димитрия
Ивановича над войском Мамая на
Куликовом поле. Именно здесь произошло объединение русских княжеств
и других народов вокруг Москвы для
защиты от общего врага. Случилось
это 21 сентября 1380 года.
Утром этого дня над Куликовым
полем стоял густой туман, который
рассеялся только к двенадцатому
часу. Поединок Челубея и Пересвета,
в котором оба погибли, положил начало битве ... Русские полки понесли
значительные потери. Был ранен и
сам Дмитрий Иванович, сражавшийся
в доспехах рядового воина. Когда Мамай перенес главный удар против левого фланга и начал теснить русские
полки, был введен в действие частный
резерв. Но противнику удалось прорвать левое крыло русских и выйти
в тыл главных сил. В этот решающий
момент сражения по флангу и тылу
прорвавшейся монголо-татарской
конницы нанес удар засадный полк

воеводы Боброка. Внезапная и стремительная атака, поддержанная
ударом других полков, решила исход
битвы в пользу русских.
Вражеское войско дрогнуло и обратилось в бегство. Мамай не стал
дожидаться полного разгрома своей
армии. С малой дружиной он бежал
с поля битвы.
Потери обеих сторон в Куликовской битве были огромными. Князь
Дмитрий Иванович получил в дальнейшем прозвище «Донской». Куликовская битва вселила уверенность в
возможности победы над ордынцами.
Два года после победы на Куликовом
поле Русь не платила ордынцам дани,
что положило начало освобождению
русского народа от ордынского ига,
росту его самосознания и самосознания других народов, находившихся
под игом ордынцев, укрепило роль
Москвы как центра объединения
русских земель в единое государство.
Память о Куликовской битве сохранилась в исторических песнях, былинах,
повестях «Задонщина», «Сказание о
Мамаевом побоище» и др.

Русь православная

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Праздник отмечается церковью
21 сентября как день всемирной
радости.
Пресвятая Дева Мария, будущая
матерь Господа Иисуса Христа, появилась на свет в небольшом Галилейском
городе Назарете. Родителями ее были
праведные Иоаким и Анна. В один из
дней Анне явился архангел Гавриил и
сообщил о рождении дочери, назвав ее
имя — Мария (что означает «госпожа,
возвышенная»): «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше
всех. Через нее получат благословение
Божие и все земные народы. Через нее
будет дано всем людям спасение…».
Во всех храмах в этот день состоятся торжественные богослужения.

Товар на любой вкус смогут приобрести жители и гости п. Елецкий на традиционной ярмарке
выходного дня, которая откроет свои ряды в поселке 22 сентября (начало в 8-00).
Организаторы — администрация Елецкого
поселения, отдел потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства
райадминистрации — приглашают к участию всех
желающих, места хватит и владельцам личных
подсобных хозяйств, и предпринимателям, и
кооператорам, и работникам сферы услуг. Традиционно в эти дни в торговых рядах в широком
ассортименте представлена сельхозпродукция,
выращенная КФХ, владельцами ЛПХ, предприятиями. Свое место на ярмарке займут и продавцы
промышленных товаров.
Праздничное настроение в выходной день будут создавать самодеятельные артисты, которые
подготовили концертную программу.

Дополнительную социальную поддержку для
детей-сирот предложили ввести парламентарии
региона на недавнем заседании комитета по науке,
образованию, культуре, спорту, делам семьи и
молодежи облсовета. Речь о финансовой помощи
тем, кот получает платное образование в вузах.
Депутаты считают, что необходимо всеми мерами
поддерживать стремление молодежи из числа сирот
к обучению.
По сообщению пресс-службы Липецкого областного Совета, законопроект одобрен на заседании
комитета. Окончательное решение будет принято на
заседании сессии регионального парламента.

В субботу делегация ельчан станет участницей областной социально-патриотической акции «В армии
служить — почетно!», которая проводится ежегодно
на базе Липецкого авиацентра в рамках реализации целевой программы «Допризывная подготовка
молодежи и патриотическое воспитание граждан
Липецкой области (2009 — 2013 годы)».
Организаторами мероприятия выступили Управление внутренней политики и военный комиссариат
региона. На торжественном митинге будут чествовать
ветеранов военной службы, победителей смотраконкурса на лучшую подготовку граждан к службе
по итогам 2011 года.
В ходе акции допризывная молодежь познакомится с авиацентром, сможет увидеть показательные полеты липецких пилотов. Здесь же
будет организована выставка стрелкового оружия,
автомобильной и специальной техники ДОСААФ
России, Главного управления МЧС России и УМВД
по Липецкой области.

Бабье лето порадовало погожими днями,
дневная температура была близка к летним показателям, зато ночная оказалась ниже среднеклиматической нормы.
На предстоящие выходные синоптики прогнозируют осадки. Если верить старым приметам,
то сухой сентябрь предвещает ненастную осень.
Дневная температура в последней декаде месяца ожидается близкой к среднеклиматическим
показателям, в отдельные дни столбик термометра будет подниматься до отметки плюс 18
градусов.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Диалоги с властью

Если взаимопонимание имеется

Ветерана войны Михаила Прохоровича Бутова в Черкассах называют старостой. К его мнению
прислушиваются, знают, что он старается быть в курсе всего происходящего не только в селе, но
и в районе. Потому неудивительно, что на выездной прием (его вели заместитель главы района
Владимир Полосин, председатель Совета депутатов Николай Бурлаков) ветеран пришел первым и
вопросы власти от имени односельчан задавал самые разные.
Интересовался, не закроют ли аптеку, кто должен привести в порядок дорогу после прокладки
водопровода.
На первый вопрос ответ получил сразу. О каком закрытии может идти речь, если в власть делает
все возможное, чтобы аптечных пунктов в районе было больше. Их открыли за последнее время в
восьми населенных пунктах.
— Сфере здравоохранения стараемся уделять должное внимание, чтобы она развивалась. Потому и медпункты, и ЦРБ ремонтируем, привлекаем на работу квалифицированных специалистов,
— заметил зам. главы В. Полосин.
А вот что касается, обустройства дороги, придется разобраться. Но порядок обязательно наведут,
заверили ветерана. Село было и должно оставаться самым благоустроенным в районе.
Эту тему, кстати, продолжила и другая жительница Черкассов — Нина Николаевна Бутова.
Она сказала спасибо руководителям района, главе поселения за тот порядок, который наведен в селе. Все улицы заасфальтировали, обустроили тротуары. Даже в непогоду в магазин
можно в домашних тапочках пройти — о таком в свое время только мечтали. И теперь это
стало реальностью.
На прием Нина Николаевна пришла с внучкой Лерой. У той, как оказалось, тоже был вопрос,
точнее предложение: установить еще одну детскую площадку. С главой поселения И. Бутовым юная
жительница села эту тему обсуждала. И на приеме лишь удостоверилась, что площадка будет. Место
уже определено, заверил И. Бутов.
— У меня вопросов нет. Пришла поблагодарить власть за заботу о нашем селе и вручить экологически чистый букет, — сразу сказала еще одна собеседница, В. Бурдакова.
Она уверяет, что красоту Черкассов оценили и жители других регионов страны. У нее гостила
знакомая из Карелии, была удивлена, что в глубинке все так современно обустроено. Отметила,
что идеальный порядок наведен даже на погосте. Поинтересовалась, сдают ли тут комнаты, чтобы
приехать летом на отдых.
Вот вам взгляд со стороны и оценка усилий власти всех уровней за работу по благоустройству. А
ведь в свое время и на субботники выходили неохотно, и цветов в палисадниках было меньше…
Директор школы Н. Труфанова в Черкассах тоже, можно сказать, человек новый. В районном
образовании трудится много лет, а вот здесь работает недавно.
— Приятно сознавать, что власть дает возможность жить на перспективу. Вот какой ремонт в
школе сделали! Довольны и педагоги, и ученики, и родители. А глава поселения Иван Иванович
Бутов не перестает меня удивлять: насколько он знает нужды школы, спешит решать многие вопросы, — сказала Н. Труфанова, побывав на приеме.
Она и проблем называть не стала, нерешенные вопросы, конечно, имеются. Но при таком внимании, уверена, все они будут сняты с повестки дня.
— Спасибо вам за понимание, за то, что сами стараетесь сделать свое село краше, благоустроеннее, за то, что не остаетесь равнодушными ко всему происходящему, — сказал, обращаясь к
селянам, председатель Совета депутатов района Николай Бурлаков.
И впрямь отрадно, что черкассцы гордятся своим селом, не жалеют сил, чтобы обустраивать
усадьбы, беречь то, что сделано. При таком подходе можно быть уверенным, что и в будущем село
останется в числе лучших не только в районе, но и в области.
***
Выездной прием в Голиково начался с посещения местной школы, где в эти дни идет реконструкция нескольких помещений, чтобы открыть здесь дошкольную группу полного дня для самых юных
жителей села. Работы близятся к завершению, и совсем скоро благодаря стараниям районной власти
малыши смогут посещать этот мини-детский сад.
Разговор на эту тему на приеме продолжила руководитель местной школы С. Курбатова. Она
рассказала о том, что сделано и выразила благодарность руководству района от имени педагогов
и родителей за такое внимание к проблемам семьи и детства.
Мария Ивановна Акиньшина проработала в местном медпункте более 40 лет. Сегодня на заслуженном отдыхе. На жизнь не жалуется, вот только хотела бы обустроить свой быт, привести в
порядок дом. В этом и просила содействия власти, в частности, помощи в подведении водопровода.
Обращение без внимания не оставили, помощь пенсионерке уже оказана.
На заметку взяты и другие вопросы, прозвучавшие на приеме.

А. НИКОЛАЕВА.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

Более 600 тысяч рублей должны жители Елецкого поселения за коммунальные
услуги. Сумма немалая, которую ООО «Коммунальщик», как управляющая кампания,
могло бы потратить на ремонт домов, водопровода и прочее. Тем более, что именно с
такими просьбами обращаются многие жители поселения.
Вот и на выездном приеме, который в поселке Елецкий глава района Николай Савенков
вел вместе с председателем райсовета депутатов Н. Бурлаковым, с подобным заявлением
пришли жильцы двух многоэтажек.
В первой, что на улице Молодежной, протекает крыша. Прошедшие дожди придали хлопот
гражданам, вызывают беспокойство, ведь впереди осень с ее ненастными днями. Им самим,
как утверждают граждане, с этой задачей не справиться, ведь денег требуется немало, да
и такую работу должны выполнять специалисты.
— А как «Коммунальщик» возьмется за дело, если средств нет?! В целом по району жители
задолжали предприятию порядка 14 миллионов рублей. Вот и вашем поселении сумма немалая.
Власть старается делать все возможное, чтобы создать комфортные условия для жизни в селе, но
не всегда находит взаимопонимание со стороны граждан. Почему бы не создать ТСЖ, не вступить
в программу, предусматривающую реконструкцию жилья на условиях софинансирования? Собственные усилия для собственного
Прием граждан в п. Елецкий глава
блага тоже прилагать нужно. Когда
это поймем, перемены не заставят района Н. Савенков вел вместе с предсебя ждать, — подчеркнул глава седателем райсовета депутатов Н. Бурлаковым.
района Н. Савенков.
Жильцы из дома по улице
Школьной довольны, что их просьба (привести стены дома в порядок) не осталась без внимания.
Вот только работу не доделали,
говорят. Надо было оштукатурить
весь дом, а не одну сторону.
Вопрос, безусловно, правильный. Но он опять касается наличия
средств в казне управляющей
кампании. Более того, речь идет
о ремонте домов, в которых большая часть квартир находится в собственности жильцов. Они и должны в первую очередь
заботиться о содержании жилья.
Анатолий Афанасьевич Зуев, пришедший на прием, отметил и позитивные перемены в
жизни поселка, и обратил внимание на ряд проблем, которые волнуют не только его, но и
односельчан. Отрадно, что в Елецком есть теперь свой аптечный пункт, нормализовалась
ситуация с водоснабжением, имеется автобусное сообщение. А вот качество дорожных работ,
проведенных не так давно, оказалось не на высоте. На асфальтовом покрытии на ряде улиц
уже появились выбоины. Волнует А. Зуева, как и многих владельцев подворий, сбыт молока.
Его у населения не закупают, а торговать им в городе частнику запрещено.
Каждый вопрос, который был адресован власти, не останется без внимания. На решение некоторых из них потребуется время, а еще понимание и сотрудничество со стороны самих жителей.
Требовать, указывать на недоточеты, недоработки научились многие, а вот самим принимать
деятельное участие в решении важных вопросов из жизни родного села, увы, нет.
— Все познается в сравнении. Понятно, что всегда хочется большего, но надо уметь ценить
то хорошее, что имеем, — заметила жительница Талицы М. Позмогова, которая пришла на
прием к главе Н. Савенкову (в этот день встреча состоялась и в Колосовском поселении).
Она вместе с семьей перебралась в наш край из Кыргызстана. Пришлось нелегко, но
было, по ее мнению, главное — мир, а также понимание со стороны окружающих. На прием
М. Позмогова пришла, чтобы поблагодарить власть за обустройство дорог в селе. И букет
цветов из палисадника принесла, при этом добавила: «Примите от чистого сердца».
— А какие проблемы вас волнуют? — поинтересовался Н. Савенков.
— Да нет таких вопросов. Решаем все потихоньку. Сами хлопочем, к главе поселения обращаемся. Надо сначала самим пробовать, а затем уж о помощи просить, — ответила собеседница.
Ситуации в жизни, конечно, бывают разные. Случается, что самим с проблемой не справиться. И говорить об этом, просить о помощи тогда, наверное, надо. Важно лишь уметь
вести диалог, быть готовым к сотрудничеству.

А. ВАСИЛЬЕВА.

И НИКАКОГО МУСОРА

ПРАЗДНИК ЧИСТОТЫ
В Архангельском поселении, наведением порядка на территории занимаются сообща. Местные жители не только ответственно относятся
к чистоте личных подворий, но и следят за порядком на прилегающих
к усадьбам территориях.
Специалист по работе с молодежью местной администрации Алексей
Саввин рассказал: «У нас в поселении такие мероприятия давно стали традиционными. У молодежи, как и у большинства селян, отношение к чистоте
и порядку особое.
Ученики местной школы активнее всех участвовали в прошедшей на минувшей неделе акции «Всероссийская уборка-2012». Кроме сельских улиц,
основными объектами для «экологического десанта» стали детская площадка
и стадион. После уборки все ребята еще участвовали в «Веселых стартах».
Так что обыкновенный субботник превратился в спортивный праздник. Кстати, о порядке на стадионе ребята заботятся постоянно, потому как почти все
свободное время они проводят здесь, занимаясь спортом, играя в футбол.
Причем принимают у себя и гостей — спортсменов из других поселений. А
кому хочется ударить в грязь лицом? Вот и стараются поддерживать стадион
в образцовом состоянии».
Преподаватели местной школы уделяют особое внимание формированию у учеников активной гражданской позиции в вопросе соблюдения чистоты в родном селе. Уже доброй традицией стало проведение
классных часов, на которых дети узнают не только основы экологии,
но и выступают с собственными инициативами по защите окружающей
среды, последняя из которых — уборка территории автобусной остановки близ школы.
Не остались в стороне от важной и работники сельской администрации.
Быстро наведя порядок на прилегающей к сельсовету территории, они задали темп всей уборке.

(Соб. инф.)

Сотрудники дошкольного учреждения «Тополек» с. Казаки приняли
активное участие во Всероссийской уборке-2012.
Работники детсада Ирина Бахвалова, Надежда Рябцева, Ольга Добрина,
Ирина Рябцева, Нина Гридчина, Вера Слепушкина во главе с руководителем
Ниной Грох на днях наводили порядок на местном погосте. Залежи веток,
старых не нужных венков и множество другого мусора захламляли кладбище. Воспитатели совместными усилиями отчистили территорию. Теперь
здесь порядок.
Помогала в уборке внучка Надежды Михайловны Рябцевой — Катя. Она
учится в ООШ с. Казаки и сама предложила помощь, которая пришлась
взрослым кстати.
Мусор с кладбища помог вывезти на тракторе шофер местной администрации Петр Иванович Гаврилов.
Остается надеяться, что труд работников детского сада не останется
не замеченным и местные жители будут постоянно поддерживать здесь
порядок.

(Соб. инф.)

Работники детского сада — активные участники «Всероссийской
уборки-2012».

Важно знать

«ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ
ПОГОДИ, НЕ РВИ!»

Как уже сообщали, ПФР производит традиционную рассылку
извещений россиянам, у которых
формируется накопительная часть
трудовой пенсии.
Извещения содержат сведения
о взносах работодателей на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии за
2011-й и предшествующие годы.
Также в письме указывается, в какой
управляющей компании или негосударственном ПФ (НПФ) находятся
пенсионные накопления гражданина.
Такая информация особенно актуальна для тех, у кого с 1 июля 2012
года возникло право обратиться за
назначением средств пенсионных
накоплений. Если они находятся в
НФП, то и за назначением нужно
обращаться туда же.
Всего в 2012 году ПФР направляет
извещения о состоянии пенсионных
счетов более 85 млн. россиян, из них
на долю жителей района приходится
12 тыс. писем. На первом этапе ПФР
осуществляет рассылку извещений
гражданам, имеющим на индивидуальном лицевом счете накопления
на страховую и накопительную части
пенсии. В октябре-ноябре 2012 года
Фонд приступит ко второму этапу
доставки извещений тем, у кого
формируется только страховая часть
трудовой пенсии.

Н. ХИТРЫХ,
начальник отдела УПФР
в Елецком районе.

20 сентября 2012 года

Год истории

ЕЛЕЦКИЙ КРАЙ
В ПРЕДВОЕННОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Тридцатые годы прошлого
века… Непростое время для страны. Какие события происходили в
нашем районе? Слово — сотруднику краеведческого музея г. Ельца
Татьяне СЕМЕНЕЦ:
— В январе 1931 года была развернута широкая кампания по организации новых колхозов. В их состав
вошло 9253 бедняцко-середняцких
хозяйства. На 1 июля 1931 года Елецкий район был коллективизирован на
57 процентов.
За 1931 год земельная площадь
совхозов Елецкого района была
увеличена с 8542 до 12800 гектаров.
Хлебозаготовительный план 1931
года в районе выполнен на 105 процентов.
Особое внимание уделялось сфере
народного образования. В 1931 году в
Елецком районе было 74 школы, где
преподавало 175 учителей и обучалось 4779 учащихся. Также производился учет неграмотного взрослого
населения. Совершенно неграмотных
было 5876 и малограмотных 8050
крестьян и крестьянок. К концу 1931
года в «ликбезах» обучалось уже 5740
человек в возрасте от 16 до 40 лет.
Большое значение придавалось
дошкольному воспитанию детей.
Только за 1931 год в сельской местности была открыта 61 детская площадка, рассчитанная на 1800 детей.
Значительно пополнился книжный
фонд девяти изб-читален и библиотек
района. Он возрос до 55000 томов.
Свой образовательный уровень
крестьянская молодежь могла повышать в средних учебных заведениях,
например, в ФЗУ или техникумах.
Итоги хозяйственного года и результаты деятельности парторганизации подводились на заседании 3-й
Елецкой горрайонной конференции
ВКП(б), которая состоялась 20 января 1932 года. Здесь же вскрывались
недочеты и серьезные недостатки в
работе по внедрению в жизнь хозрасчета, по режиму экономии средств,
рассматривались другие вопросы.
Среди хозяйственных задач 1932
года планом было предусмотрено
увеличение общей посевной площади и повышение урожайности.
Решались и другие задачи.
В 1932 году впервые колхозы
района начали заниматься травосеянием для корма скота, а также в целях
повышения урожайности колхозных
полей. С 1932 года на полях вновь
появилась пшеница, как одна из наиболее рентабельных культур.
Перед колхозами Елецкого района
были поставлены задачи дальнейшего подъема всех отраслей хозяйств:
огородничества, растениеводства,
садоводства, животноводства и подсобного хозяйства. Необходимо было
решать также вопросы социальнобытовой и культурной сфер.
В фондах городского краеведческого музея хранятся газеты прошлых
лет. Например, в газете «Красное
знамя» от 4 ноября 1933 года перечислены название следующих сельсоветов: Поповский, Единоличники,
Казеевский, 1 и 2 Казацкие, Крутянский, Зыбинский, Суворовский,
Александровский, Алленский, Чибисовский, Нижневоргольский, Ламской,
Ольховский, Малобоевский, Лавский,
Пищулинский, Рябинский, Федоровский, Черкасский, Большеизвальский,
Ольшанский, Петровокруговский,
Голиковский, Аргамач-Паленский,
Волчанский, Колосовский, Архангельский, Касимовский, Паниковский,
Чернышевский, Нижнеольшанский.
В газетах тех лет часто приводятся
высказывания И.В. Сталина. Вот некоторые из них: «Мы можем теперь
сказать, что социалистический уклад
является безраздельно господствующей и единственно командующей
силой во всем народном хозяйстве»
или «Трудовое крестьянство, наше
советское крестьянство окончательно и бесповоротно стало под красное
знамя социализма».
(Продолжение в одном из следующих номеров).

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.
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Конкурс

ПРОИНФОРМИРОВАН — ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Специальная тренировка по
гражданской обороне с использованием системы оповещения населения, проводившаяся на минувшей
неделе в поселке Солидарность,
стала еще одним этапом целенаправленной профилактической
работы по гражданской обороне.
Параллельно на базе местной
школы были организованы занятия
для руководителей образовательных учреждений по действиям всех

участников учебного процесса в
случае возникновения ЧС.
— Надеюсь, практические навыки, полученные на тренировке, помогут принимать правильные решения,
чтобы нештатные ситуации не возникали, либо их последствии были
сведены к минимуму, — рассказал
начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых.
Добавим, в этих своеобразных

учениях участвовали специалисты
администрации Архангельского
поселения, части и подразделения
гарнизона пожарной охраны г. Ельца
и района, МБУ «Управление гражданской защиты г. Елец», сотрудники полиции, ГУЗ «Елецкая ЦРБ»,
коллектив школы п. Солидарность.
Тренировки проводились в рамках
мероприятий, приуроченных к 80летию гражданской обороны.

(Соб. инф.)

Как действовать в чрезвычайной ситуации знают и спасатели, и школьники.

«Уголок
потребителя»
Актуально

ПОКУПКА С РИСКОМ

Сегодня все большей популярностью пользуется так
называемая «дистанционная
торговля», то есть продажа
товаров через Интернет, телемагазины, рекламу, со склада
и других нестационарных магазинов. И это несмотря на то, что
такие приобретения относятся
к наиболее рискованным, ведь
вещь нельзя примерить, опробовать (например, посидеть на
ней, почувствовать запах и тому
подобное).
Для того, чтобы покупатели
чувс твовали себя уверенней,
обращаясь к данной услуге, в нынешнем году была принята новая
статья — примечание к Закону
«О защите прав потребителей».
Теперь в течение семи дней без
объяснения причин можно вернуть
покупку продавцу, несмотря на то,
качественная она или нет.
А если товар все же оказался
некачес твенным, то потребитель имеет право это сделать на
протяжении всего гарантийного
срока и даже в течение двух лет
с момента, как он истек.
Вообще при покупке товаров
через Интернет, в «магазине на
диване» нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, обязательно проверяйте товар перед
тем, как отдать за него деньги,
даже если придется распечатать
коробку.
Во-вторых, потребитель вправе
потребовать у курьера информацию
в письменной форме, куда и кому
можно вернуть товар, если тот не
будет соответствовать нормам
качества. В случаях, когда он не
желает это сделать, или требует
деньги вперед, лучше отказаться
от покупки, чтобы не стать жертвой обмана. К тому же, не стоит
забывать – вы не обязаны платить
деньги за доставку, если товар вас
не устраивает.
Следуя этим правилам, вы обезопасите себя от покупки ненужных или некачественных вещей,
тем самым избежав лишних трат.

Ситуация

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

Мероприятия в рамках районной
акции «Внимание: дети!» прошли в
школе с. Лавы.
Первоклассники поучаствовали в
занимательной игре «Посвящение в
пешеходы». Ребята постарше начали
изучать знаки дорожного движения.
Практические занятия на тему «Безопасная дорога в школу» провела в
четвертом классе Татьяна Колчева.
Уроки ПДД продолжил диспут среди
старшеклассников «Дорога требует
дисциплины».
Не остались в стороне и родители
учащихся. На школьном собрании
обсудили важность проблемы соблюдения правил дорожного движения.
Школьники участвовали также в
конкурсе букетов и рисунков «Дорога
глазами детей». Лучшие работы оказались у Валерии Кузьминой (5 класс)
и Николая Сафронова (9 класс). Они
направлены на районный конкурс. Ученики четвертого класса Егор Рябцев и
Игорь Федюшин придумали буклет, где
в стихотворной форме изложили знакомые им правила дорожного движения:
«Если свет зажегся красный, значит,
двигаться опасно. Свет зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!».
После таких занятий среди лавских школьников нарушителей правил наверняка не будет.

(Соб. инф.)

КТО В ОТВЕТЕ?

Я несколько лет подряд покупаю бензин для своего автомобиля на одной и той же заправочной станции. И никогда проблем из-за некачественного топлива не возникало. Однажды довелось мне выехать за пределы области
и заправить машину на одной из придорожных АЗС. Почти сразу в пути начались трудности. Сначала пришлось
поменять свечи зажигания, потом автомобиль вообще заглох и больше не двинулся с места. Уже в автосервисе
мастер объяснил причину поломки — от некачественного бензина пострадали компоненты топливной системы.
Мне, пожилому человеку, это обошлось слишком дорого. Большая часть пенсии ушла на ремонт. Подскажите,
можно ли в подобной ситуации защитить свои права как потребителя? И как это сделать?
(По телефону).
Специалисты рекомендуют: в случае, если ваш автомобиль вышел из строя в результате использования некачественного бензина, необходимо помнить, что, покупая его, вы вступаете в правоотношения с продавцом бензина
— АЗС, которые регулируются нормами Гражданского Кодекса и Законом «О защите прав потребителей». Если вы
после очередной заправки обнаружили какие-либо неисправности в автомобиле, нужно незамедлительно подать
претензию к руководству фирмы, которой принадлежит АЗС. В случае отказа в удовлетворении ваших требований по
компенсации нанесенного некачественным бензином вреда, следует обратиться к специалистам юридической службы.
Стоит помнить, что АЗС как продавец несет полную ответственность за ненадлежащее качество топлива. Статья 14
Закона РФ «О защите прав потребителей» гласит: вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя
вследствие недостатков товара, подлежит возмещению в полном объеме. После заправки надо обязательно сохранять
кассовый чек об оплате до следующей заправки, поскольку он является основным доказательством факта покупки
именно топлива. Если чек не сохранился, это не лишает вас права предъявить претензию. Факт покупки можно доказать, например, свидетельскими показаниями находившихся рядом людей в момент заправки. В случае, если вы
отправили автомобиль на сервис, до ремонта имеет смысл вызвать представителей АЗС заказной телеграммой для
проведения осмотра и изъятия пробы топлива. После этого нужно обратиться с жалобой транспортную инспекцию,
которая должна провести контрольную проверку продаваемого топлива и сообщить вам о результатах. Они будут
являться доказательствами в суде. В претензии к фирме, которой принадлежит АЗС, необходимо указать, когда
вы приобрели топливо, какой марки, в каком объеме. Следует также описать неисправность, которая возникла в
автомобиле по причине заправки некачественным топливом и приложить подтверждающие документы (заключение
станции технического обслуживания, экспертное заключение, кассовый чек). Далее вы вправе потребовать возмещения причиненного ущерба в установленный вами разумный срок. Подтвердить сумму ущерба можно, предъявив счет
на оплату ремонтных работ, если они уже произведены, квитанцию об оплате. АЗС может не согласиться с предъявленными требованиями. Тогда по соглашению сторон назначается независимая экспертиза. Если она установит
причиной неисправности автомобиля некачественный бензин, расходы на экспертизу должна будет нести АЗС. В
противном случае, другая сторона вправе потребовать с вас возмещения затрат. Даже если экспертиза окажется не
в вашу пользу, это не лишает возможности оспаривать ее заключение в судебном порядке.

На своем месте
Этот снимок был сделан на праздничной ярмарке в п. Соколье. Выставить свой товар на продажу съехались жители изо
всех уголков района. Вот и елецкое райпо в очередной раз не
осталось в стороне.
Для продавца «Екатериновка КООП» Галины Карасевой (на
снимке) это далеко не первая ярмарка. За годы работы в торговле довелось участвовать в подобных мероприятиях много раз
— так накапливается опыт и умение общаться с покупателями.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

УРОЖАЙ ВДОЛЬ
ДОРОГИ
Излишки урожая, выращенного на
приусадебных участках, некоторые селяне сейчас стремятся сбыть выставляя
свой товар вдоль обочины автодороги
«Дон». Уже неоднократно говорилось о
том, что за это предусмотрены немалые
штрафы, к тому же такая «предпринимательская» деятельность очень опасна
как для самих нерадивых торговцев, так
и для автолюбителей.
Продать излишки сельхозпродукции
можно в специально установленных для
этого местах, чтобы все было по закону.
Всего за первые два квартала нынешнего года районной административной
комиссией по статье 5.1 КоАП Липецкой
области (невыполнение требований
к осуществлению торговой деятельности) рассмотрено 95 дел. По статье
5.15 (нарушение порядка осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг)
вне розничных рынков, установленных
планом организации розничных рынков
на территории области, утвержденным
администрацией области, а также вне
мест, отведенных органами местного
самоуправления) — 16 дел.
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Традиции
Широкая ярмарка прикладного творчества, приуроченная
к празднованию 200-летия Бо-

Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* кур-молодок. Окрас — белый, рыжий. Доставка. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* комбикорма всех видов по ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
менеджера по продажам в салон сотовой связи в г. Елец. Тел.
89508045987.

№ 111 (9106)
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения заведующую
детским садом
«Солнышко» с. Казаки Елену Тимофеевну САВЕЛЬЕВУ!
От всей души
желаем крепкого здоровья,
благополучия и профессиональных побед.
Отдел образования
администрации
Елецкого муниципального
района.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная.
Пенсионерам — скидка. Т.
89205212418.

ПРИВЕЗУ
родинского сражения, поражала
гостей разноцветьем народных
костюмов, кружила хороводами,
гремела песнями — настоящее
народное гуляние.
Торговые ряды расположились напротив местного
Дома культуры. Чего тут только не было: воронецкий мед,
пироги и яблоки, соленья из
Черкассов, таличане угощали сдобой и чаем. Гости подолгу задерживались возле
стола с деревянной посудой,
белоснежными кружевами
из Малой Боевки. Директор
местного Дома культуры Елена
Сергеевна Воротынцева (на
снимке) рада, что работы ее
односельчан никого не могли
оставить равнодушными.
Фото Н. Нехлопочиной.

Поздравляем с
днем рождения
председателя отделения ВОИ Людмилу Леонидовну
ФИЛИМОНОВУ!
Желаем здоровья, бодрости
и всего самого доброго.
Администрация,
Совет депутатов района.

«Хозяюшка»
советует
* Полированную мебель полезно протирать мягкой тканью,
смоченной молоком, а затем
куском бархата или мягкой
шерстяной ткани.
* Испытанным средством для
чистки полированной мебели является также спитой чай. Чаинки
следует отцедить, завернуть в
мягкую ткань, с помощью этого
тампона нанести на полированную поверхность, а затем протереть ее чистой мягкой тряпкой.
* Для удаления пятен с полированной мебели можно
использовать смесь соли и растительного масла. На пятно следует нанести смесь, выдержать
2 – 3 часа, затем убрать смесь и
протереть мебель чистой мягкой шерстяной тряпкой.
* Загрязненную полированную мебель можно почистить
ватным тампоном, смоченным
слегка подогретым уксусом.
Затем вытереть поверхность
мебели досуха и отполировать
до блеска воском или бесцветным кремом для обуви.
* Чтобы освежить окраску
черных тканей, добавьте в воду
для последнего полоскания
щепотку соли.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Скидка пенсионерам. Цена договорная. Тел. 89208078648.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Привезем песок, щебень. Тел. 89525991969.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Т.
89508067244.
Администрация сельского поселения Архангельский сельсовет
Елецкого муниципального района информирует о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для размещения пруда площадью 70502 кв. м
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Архангельский сельсовет, западнее д. Кожуховка, кадастровый номер
48:07:1520601:155.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию сельского поселения Архангельский
сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А.
В., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел.: 8 (47467)
6-08-65, извещает о необходимости согласования проекта межевания
многоконтурного земельного участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельных долей площадью
9,84 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО
«Ключ жизни»,
— замкнутый контур (1): Липецкая область, Елецкий р-н, территория
бывшего ТОО «Ключ жизни», 1340 м на юг от с. Нижний Воргол;
— замкнутый контур (2): Липецкая область, Елецкий р-н, территория
бывшего ТОО «Ключ жизни», 450 м на северо-запад от д. Дмитриевка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Нижневоргольский сельсовет, территория бывшего ТОО
«Ключ жизни», кад. № 48:07:0000000:366.
Заказчик кадастровых работ: доверенное лицо собственницы земельной доли — Михалева Нина Пантелеевна, зарегистр.: г. Москва,
ул. Вавилова, д. 80, кв. 74, тел. 8-980-354-35-21.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 22 октября 2012 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Панкратовой А.
В., а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.
Коллектив МБОУ СОШ с. Воронец выражает искреннее соболезнование учителю Вольных Наталье Васильевне по поводу смерти ее
матери.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ, участники долевой собственности
на земельный участок с кад. № 48:07:1520401:258, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, у с. Воронец, СХПК
«Воронецкий», уведомляются о проведении общего собрания. Дата и
время проведения собрания: 31 октября 2012 г. в 11 часов 00 минут.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Клубная, 18, здание Дома культуры.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
—утверждение размеров долей в праве общей собственности
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом
межевания.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: доверенное лицо участника долевой собственности на земельный
участок с кад. № 48:07:1520401:258 — Никишов Александр Иванович,
зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий р-н, пос. Солидарность, ул. Лесная,
д. 1-б, тел. 89030321725.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В.,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел.:8(47467)6-08-65.
Кадастровый номер исходного земельного участка: №
48:07:1520401:258, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий
сельсовет, у с. Воронец, СХПК «Воронецкий».
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 31 октября 2012 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
Инициатор проведения собрания: доверенное лицо участников
долевой собственности на земельный участок — Никишов Александр
Иванович.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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