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Тема дня

НА КРЮЧКЕ
У МОШЕННИКОВ

В последнее время вновь участились сообщения о мошенничестве,
Складывается ощущение, что преступники становятся все изобретательнее, а их жертвы — доверчивее. Кажется, люди готовы поверить
во что угодно...
«Ваша банковская карта заблокирована» — сообщения такого содержания приходили едва ли не каждому владельцу сотовых телефонов.
Те, у кого карт нет, только улыбнутся, мол, здесь все ясно. А некоторых,
оказывается, одолевают сомнения. И они берутся звонить на указанные
номера, тем самым играя на руку мошенникам.
Недавно липчанин лишился таким образом 10000 рублей. Именно эту
сумму потребовал неизвестный за то, чтобы карту разблокировать. И только
потом выяснилось, что изначально все было в порядке. А денег уже нет,
и вернуть их непросто.
Другой липецкой пенсионерке не повезло еще больше. К ней постучались две женщины, сказали, что из совета ветеранов. Бабушка гостеприимно распахнула двери, пригласила представительниц организации
войти, даже чаем напоила. А после того, как гости ушли, не досчиталась
170000 рублей.
Примечательно, что жертвы мошенников в подавляющем большинстве
своем пенсионеры. Они более доверчивы, обмануть их ничего не стоит.
Это известно и преступникам. Потому они чаще действуют днем, когда
многие на работе.
Чудодейственные медицинские приборы, которые лечат чуть ли не от
всех болезней, находят своих покупателей среди бабушек. Обычно их
предлагают разговорчивые не в меру навязчивые продавцы. Они приходят
прямо на дом, обещают исцеление, а потом выясняется, что помощи от непонятного прибора ждать нечего. Бабушки ругают себя за доверчивость, и
в который раз попадаются на удочку ушлых торговцев и отдают немалые
деньги за копеечные безделушки. Документов, как правило, никто не
спрашивает.
Одна наша читательница воспользовалась предложением установить
двери. Качество выполненной работы ей не понравилось, но документы не
были должным образом оформлены. Скольких сил и нервов стоило ей добиться того, чтобы все сделали как надо. А может, такого бы не случилось,
обратись она в проверенную фирму, где все официально оформляется и
куда в случае чего можно обратиться с претензией без проволочек.
Словом, мошенников всех мастей в наше время — пруд пруди.
И не стоит доверять всем без разбора. Иначе можно остаться не
только без своих кровных, но и лишиться здоровья.

И. СТЕПАНОВА.

Основана 1 января 1941 г.

Цена в розницу свободная

Ярмарка выходного дня

И ПОКУПАТЕЛЮ, И ПРОДАВЦУ ВЫГОДА
Для кого ярмарки выходного
дня важнее – покупателей или
продавцов – сразу и не скажешь.
Первые получают возможность
приобрести товар по сходной цене
да еще практически с доставкой на
дом. А продавцам есть все условия
рекламировать свою продукцию,
выгодно ее реализовывать. Особенно удобно владельцам ЛПХ, ведь на
рынок отправляться не нужно.
Наверное, поэтому на ярмарке
выходного дня в поселке Елецкий
(состоялась в субботу) первыми
свои прилавки установили именно они. Кажется, нет в их товаре
ничего особенного для сельского
жителя – молоко, мясо, овощи, - а
спрос от того меньше не становится.
Вот и у Юлии Карасевой (она
держит подворье вместе с мужем
Владимиром), выставившей на

продажу молочную продукцию
и мясо птицы,
односельчане
первым делом
интересовались:
а сметана есть.
Выходит, зарекомендовал этот
товар себя, коль
спрос имеется.
Надо сказать:
не только владельцы местных
ЛПХ (среди них
были Михаил
Шевадин, Юлия
Председатель Совета депутатов района Н.
Арсеньева), но и Бурлаков и глава поселения О. Егоров интересодругих селений вались у продавцов, как идет торговля.
района прибыли
саженцы роз, клематисов, кусты
на ярмарку. Имена многих тоже хохризантем.
рошо знакомы: Нина Ковалева (ТаСловом, товара было в достатке.
лица), Елена Лидле, Олег Ефимов
Те, кто пришли на ярмарку, без по(Лавы), Сергей
купки домой не отправились. А заодно
Кленников (Казаряд бодрости и хорошего настроеменское).
ния получили, ведь самодеятельные
Свою продукартисты, как местные, так и из соседцию представиней Талицы, постарались подготовить
ли также МУП
интересные концертные номера. Иные
«Бытовик», ИП
жители даже потанцевать решились.
Шичков, ВласенКстати, ярмарка в поселке стала
ко, Саввин, Шушначалом большого праздника. После
панова. Свежего
того как торговые ряды закрылись,
карпа и другую
была организована развлекательрыбу селянам
ная программа для детей, а затем и
предлагали елецдля взрослых. Об этом позаботилась
кие кооператоместная власть.
ры. Из соседних
(Подробности о празднике
Становлянского и
читайте в одном из следующих
Продукция ЛПХ Карасевых у односельчан Задонского райономеров газеты).
нов предприниспросом пользуется.
(Соб. инф.)
матели привезли

Растим патриотов

«В АРМИИ СЛУЖИТЬ — ПОЧЕТНО!»

Второе место заняла команда Елецкого района в смотре-конкурсе, проходившем в субботу в
рамках традиционной областной социально-патриотической акции «В армии служить — почетно!».
Учащиеся школы поселка Солидарность (педагог А. Бабухин) уверенно выполнили все задания
и получили заслуженную награду.
Отметим: военно-патриотическому воспитанию здесь уделяют особое внимание. Ребята под началом педагогов активно участвуют в различных акциях, вахтах памяти, ведут большую краеведческую работу.
Знакомство с Липецким авиацентром, на базе которого проводилась акция, позволило допризывникам
больше узнать о службе в армии, о летной профессии.
Заместитель главы региона Александр Никонов, приветствуя участников акции, отметил важность работы по военно-патриотическому воспитанию, допризывной подготовке молодежи, поблагодарил муниципалитеты региона, общественные объединения, педагогов за их деятельность
в этом направлении, высказал слова благодарности родителям, чьи дети с честью выполняют свой
воинский долг при прохождении службы в рядах Вооруженных сил РФ.
Добавим, эта областная акция проводилась 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.

(Соб. инф.)

Подписка-2013
Открывая очередной номер «В краю родном», надеемся, вы найдете на ее
страницах нужную и интересную информацию, которая даст повод порадоваться за успехи своих детей, односельчан, поразмышлять на ту или иную тему, а
может, написать письмо в редакцию. Такому вниманию и сотрудничеству мы
рады. Надеемся, что оно не прервется, и вы поспешите в отделения связи, чтобы
оформить подписной абонемент на газету на первое полугодие 2013-го. Как и
прежде, постараемся оперативно информировать вас обо всем, что происходит
в жизни района. Ждем ваших звонков, писем.
Напоминаем: на страницах газеты вы можете разместить объявления, поздравления, другую рекламную информацию. Справки по телефонам: 4-82-21,
2-40-85, 2-26-07.
Электронную версию газеты «В краю родном» вы найдете в сети Интернет. Напоминаем, у вас есть возможность оставлять комментарии, высказывать пожелания,
задавать вопросы, размещая их на сайте. Наш адрес: www.elkrai.ru.
Надеемся, те, кто решит выписать «В краю родном», не разочаруются и
останутся нашими верными друзьями на долгие-долгие годы.
Редакция.

О погоде

Вторая волна тепла
Начало этой недели сюрпризов в плане погоды
не преподнесло: типичная осень с переменной облачностью и кратковременными дождями. Днем
столбики термометров будут показывать 14 — 15
градусов выше ноля, что близко к климатической
норме. Однако, по прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня характер погоды начнет меняться.
Дожди прекратятся, а воздух начнет постепенно
прогреваться. Уже в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки в 23 градуса. Ночью
температура будет колебаться в пределах 10 — 12
градусов со знаком плюс. Впрочем, по данным Гидрометцентра, в конце недели все же ожидаются
дожди, которые несколько испортят вторую волну
бабьего лета. Что ж, поживем — увидим…

Выборы-2012

В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

С 19 сентября 2012 года на сайте
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации организованы интернет-сервисы «Найди
свой избирательный участок» (в
режиме онлайн) и «Найди себя в
списке избирателей» (через «Личный
кабинет»), позволяющие пользователям Интернет получить информацию
о выборах, проводимых 14 октября
2012 года по их месту жительства,
а также об избирательных участках,
на которых они включены в список
избирателей.
Подобные меры, по мнению ЦИК
России, помогут гражданам быть
более осведомленными по вопросам
избирательного права.

КОМИССИЯ СФОРМИРОВАНА

На минувшей неделе завершилось формирование Голиковской
участковой избирательной комиссии, которой предстоит проводить
работу в рамках подготовки и проведения выборов главы местного
поселения 14 октября 2012 года.
В состав УИК вошли семь человек.
Председателем комиссии назначена
Ирина Михайловна Присекина.
Вчера состоялось первое организационное заседание УИК, на
котором были избраны зам. председателя и секретарь комиссии, а также
утвержден план работы.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

ТРЕБУЮТСЯ ВНИМАНИЕ И ПОНИМАНИЕ

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Ценность нравственности определяется не вещественным значением дела
и его возможными последствиями, а степенью доброго
усилия.
Л. ТОЛСТОЙ.
* Под именем нравственности мы разумеем не только
внешние приличия, но и всю
внутреннюю основу побуждения.
Я. КОМЕНСКИЙ.

Год истории

НАХОДКИ СТАРИНЫ
ГЛУБОКОЙ

Ровно полвека назад студентами Воронежского государственного университета во главе с А.
Д. Пряхиным на юго-западной
окраине Ельца был открыт Лавский
археологический комплекс. Это
уникальный памятник археологии,
включающий городище (укрепленное поселение) и два селища
(временное поселение).
Он расположен на левом берегу
реки Быстрая Сосна, в семи километрах к юго-западу от исторического центра современного Ельца.
Комплекс содержит находки эпохи
мезолита, неолита, бронзы, городецкой культуры раннего железного
века, первых веков н. э., раннего
средневековья, XI — XIV вв. и XVIII
— начала XIX вв. Его общая площадь
47 гектаров.
В 1990 г. памятник обследовала
экспедиция Елецкого пединститута
под руководством Н. А. Тропина. И
с тех пор на нем ведут совместные
раскопки специалисты Елецкого и
Воронежского госуниверситетов.
Лавский археологический комплекс
богат находками, которые дают представление о ранней истории Елецкого
края. В ходе раскопок на площади
около пяти гектаров их обнаружено
более ста, среди них — копье, топор,
бусы, браслеты, различные изделия из
серебра, оружие. Кроме того, из земли извлекли более 1000 фрагментов
керамики, благодаря которым можно
делать выводы о хозяйственной жизни
населения. Есть и необычные находки.
К ним можно отнести два бронзовых
креста — они отражают синтез двух
религий: языческой и христианской.
Этот археологический памятник
связан с историей летописного Ельца, поэтому он представляет интерес
не только для ученых и жителей города, но и для туристов.

М. ОРЛОВА.
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За здоровый образ жизни

Диалоги с властью
Коммунальный вопрос оказался
самым «больным» для жителей
поселка Соколье и села Каменское, где на минувшей неделе вел
выездные приемы глава района
Николай Савенков.
С просьбой о помощи обращались
жильцы многоэтажек. И в первом, и
во втором населенном пункте проблема была одна: протекает крыша.
Кто должен ее ремонтировать, ведь
жильцы этого сделать не смогут?
И в поселке Соколье, и в Каменском побывавшие на приеме, утверждали: деньги за коммунальные услуги
платят вовремя и сполна, потому
надеются на помощь управляющей
компании и власти. Знают, ремонт
кровли — дело дорогостоящее, а
большинство жильцов — пенсионеры,
чей семейный бюджет невелик. При
этом знают и другое: как собственники квартир, они обязаны брать
часть расходов на себя. Вот только
бы кто-то взял инициативу в свои
руки. Собрал средства, договорился
с управляющей компанией…
— В том-то и дело, что никто не
хочет брать ответственность на себя.
А разве сложно провести собрание и
решить, как действовать? Управляющая компания, местная власть в таком случае всегда навстречу пойдут,

25 сентября 2012 года

— заметил глава Николай Савенков,
отвечая на обращение жительницы
поселка Соколье.
Кстати, представители «Коммунальщика», отдела ЖКХ и энергетики райадминистрации по этому
вопросу и в поселке Соколье, и в
Каменском встречи с жителями
организовывали, предварительные
решения принимались. В Каменском
даже сбор средств для долевого
участия в ремонте кровли одного из
домов начинали. Но до логического
финала, как говорится, дело не дошло. У одних средств не оказалось,
другие просто решили, что проблему должен решать кто-то, скажем,
власть, а не они сами.
Вот и в ходе выездных приемов после обращения граждан глава района
Н. Савенков поручил ряду служб, главам Сокольского и Федоровского поселений Р. Сапрыкину и В. Дербунову
вновь провести собрания с жильцами
многоэтажек, чтобы поставить точку
в этом вопросе. Теперь от граждан
требуется внимание и понимание.
На прием к главе района Н. Савенкову в Соколье пришли не только
жители поселка, но и других сел
поселения.
Из Лукошкино прибыла целая
делегация. И вопросов оказалось

немало. Все они важные: о водопроводе, газификации, ремонте дороги.
Жительницу Черкасских Двориков Р.
Самохину волнует, что большегрузные автомобили, которые движутся в
эти дни по центральной улице, создают массу неудобств селянам.
О. Буланова на прием пришла по
вопросу медицинского обслуживания.
А в ходе диалога с Н. Савенковым
перешла к обсуждению других тем,
говорила о тех переменах, которые
происходят в жизни села. Она дорожит своей малой родиной, желает,
чтобы она славилась не меньше, чем
соседняя черкасская земля. Если
есть памятник огурцу, то неплохо
было бы и о таком «знаке внимания»
для картофеля подумать, не зря же
его вторым хлебом называют…
Отрадно, что ельчане неравнодушны ко всему происходящему,
думают не только о решении личных
вопросов, но и беспокоятся о жизни
родного села в целом.
Все вопросы, адресованные власти, взяты на контроль. В каждом
конкретном случае будут приняты
определенные решения. И цель
таких встреч — узнать, что волнует
граждан, найти возможные варианты
содействия им.

А. МИТУСОВА.

Экономика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ

На состоявшейся на днях очередной седьмой сессии областного
Совета депутатов V созыва рассмотрены несколько законопроектов, внесенных главой администрации Липецкой области Олегом
Королевым.
В частности, приняты изменения в закон об областном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Они касаются перераспределения средств для развития аграрного сектора, в частности, птицеводства и
молочного скотоводства.
Кроме того, депутаты проголосовали за установление дополнительных
льгот для резидентов особой экономической зоны «Липецк». В течение
первых пяти лет с момента получения прибыли они будут полностью
освобождены от уплаты налога на прибыль, с шестого по десятый год
ставка налога составит 5 процентов, затем — 13,5 процента. Как пояснила
первый заместитель начальника управления финансов Липецкой области
Тамара Кулькова, такое решение позволит привлечь новых инвесторов
и создать дополнительные рабочие места. Расширен пакет льгот и для
резидентов индустриальных парков. В частности, они будут освобождены
от уплаты транспортного налога на пять лет. Льготный период по налогу
на имущество увеличивается с пяти до семи лет.
Пресс-служба администрации Липецкой области.

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША

Самыми активными участнитериновка), А. Бунякова (Черкассы),
ками традиционного ВсероссийО. Сапрыкина (Талица), И. Кузьмиского дня бега «Кросс наций»,
на (Солидарность), О. Малютина
который проводился в минувшие
(Казацкая № 2). А среди парней
выходные дни, стали как всегда
самыми быстрыми стали А. Шмашкольники. На старт вышли без
тов (Екатериновка), Д. Богатиков
малого полторы сотни любителей
(Казаки), А. Сапрыкин (Черкассы),
этого вида спорта.
Д. Кабанов (Казацкая № 2), М. Ла— Для каждой возрастной группы
зарев (Солидарность), О. Яковлев
была выбрана индивидуальная дис(Талица), Ю. Глазков (Казаки).
танция, чтобы ребята смогли проВпереди у ребят новое испытаверить свою подготовку, выносливость. С поставленной задачей все
справились, — рассказал методист спортивнооздоровительного отдела районного Центра дополнительного
образования детей Г.
Андрейченко.
В командном зачете
среди общеобразовательных школ первенс твовали бег уны из
Казаков. Второе место
На легкоатлетической дистанции —
заняли атлеты из Ека- самые быстрые.
териновки, третье — из
Черкассов.
А вот в старшей группе (среди
ние на легкоатлетической дистанСОШ) не оказалось равных сборной
ции — областные соревнования по
Казацкой школы № 2. «Серебро»
бегу. Здесь ельчане тоже не раз выдосталось команде п. Солидарступали успешно. Будем надеяться,
ность, «бронза» — талицким бевновь возвратятся с наградами.
гунам.
Хотя главное, конечно, то, что
Командам-победительницам
ребята выбрали здоровый образ
будут вручены кубки, призерам —
жизни, который помогает быть всегграмоты. Без наград не останутся и
да в отличной форме, с хорошим
те, кто показал лучшие результаты
настроением.
в личном зачете. Среди девушек
(Соб. инф.)
это А. Башмакова, М. Задоя (ЕкаФото Н. Нехлопочиной.
«На старт! Внимание! Марш!».

Акция

РАДИ НАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Будни сотрудников полиции спокойными не назовешь. Работать в
органах внутренних дел сможет не
каждый. Требуется выдержка, терпеливый характер, умение общаться
с людьми. Особого внимания заслуживают женщины этой профессии.
Нужно и впрямь обладать сильным
характером, чтобы работать в полиции.
Так уж сложилось, что в нашем
обществе воспитанием подрастающего поколения занимается,
главным образом, «слабый» пол.
Речь идет об инспекторах отдела
по делам несовершеннолетних, где
коллектив преимущественно женский. Такая работа требует массу
времени. Здесь нет четкого графика
рабочего дня — дежурства на дискотеках, рейды, срочные вызовы
могут произойти в любое время
суток. В ОМВД по Елецкому району
в отделе по делам несовершеннолетних трудится капитан полиции
Наталья Толмачева. Именно с ней
нам и предстояло отправиться в
очередной рейд в рамках областной
акции «Журналист меняет профессию».
Выезд строго в определенное
время, состав, практически неизменный: представители органов
опеки, попечительс тва, отдела
соцзащиты населения, инспектор
ОДН. Цель — проверить по месту
жительства семьи, которые находятся в числе неблагополучных.
Причиной этого «неблагополучия»
чаще всего являются сами родители. Они, как правило, ведут

антиобщественный образ жизни,
злоупотребляют алкоголем, своим
поведением, поступками создают
условия, в которых дети не могут и
(не должны!) жить.
Приезжаем по первому адресу.
В квартире прописана хозяйка
и двое ее малолетних дочерей.
Женщина тихая, спокойная, взгляд
д о б р ы й , н о к а ко й - т о у с т а л ы й .
В с т р е т и л а г о с т е й в ко р и д о р е .
Входная дверь не заперта, объяснила, что дети часто выходят на
улицу, держат ее открытой для них.
В прихожей темно, единственная
лампочка не дает достаточного
освещения. У входа гора детской
обуви, помещение явно требует
ремонта, часть обоев свисает со
стен. Число детей, выглядывающих из соседней комнаты, поначалу трудно сосчитать. Любопытным
взором они разглядывают присутствующих, охотно отвечают на
вопросы. Всего в доме, как оказалось, живут две семьи, в которых
воспитываются шестеро детей.
К хозяйке из соседней области
приехали родственники ее гражданского мужа, временно остановились в квартире. Они потеряли
свое жилье – дом сгорел. Теперь
здесь ищут лучшей доли. Все бы
ничего, однако, соседи неоднократно жаловались в различные
службы. В квартире, по их словам,
час то слышен шум му жчины в
присутствии несовершеннолетних
распивают спиртные напитки, часто скандалят. Дети неухоженные,
остаются без присмотра.

В этой квартире сотрудники
полиции, органов опеки, специалисты других служб уже бывали прежде. С родителями проводились
разъяснительные беседы. Но,
видимо, все действия оказались
т щ е т н ы . Тр е в ож н ы й с и г н а л о т
соседей поступил вновь. Вот и в
этот раз Н. Толмачева попыталась
призвать родителей к ответу.
Однако, вместо обещаний исправить сложившуюся ситуацию, они
принялись на повышенных тонах
говорить о своих правах. Жаль
только что о своих обязанностях
они позабыли.
Уходя из этого дома, стало как-то
не по себе. Необходимо иметь выдержку, чтобы ежедневно в своей
работе сталкиваться с подобными
сит уациями. видеть детей, что
растут в окружении постоянных
скандалов и взрослых, заботящихся о каких-то своих проблемах,
забывающих о том, что в первую
очередь, при любых обстоятельствах надо оставаться родителями,
для которых самое важное в жизни
— дети.
И хотя по роду слу жбы специалисты по делам несовершеннолетних подобное видят часто,
к этому невозможно привыкнуть.
Они прилагают все усилия, чтобы
ребенок оставался в своей семье,
рос в нормальных условиях, где
папа и мама его очень любят. И
только когда надежды совсем не
остается, идут на крайние меры.
Кстати, в другой семье, куда
мы отправились следом, хозяева

встретили гостей по-доброму.
Всех они знают хорошо, создается
ощущение, что они и впрямь рады
видеть у себя дома представителей органов опеки, полиции. С удовольствием рассказывают о том,
что удалось купить за последнее
время из бытовой техники, мебели, говорят о планах на будущее.
Супруг больше не злоупотребляет
алкоголем, нашел хорошо оплачиваемую работу на местном предприятии. Да и дети здесь выглядят
и н ач е — д о в ол ь н ы е , в е с е л ы е ,
любознательные. Глядя на них, понимаешь, они искренне счастливы.
Есть у родителей и свои проблемы,
но они стремятся их преодолеть,
не оставляют попыток наладить
свой быт.
Уже возвращаясь из рейда,
задаю вопрос капитану полиции
Н. Толмачевой: «Часто ли слышите «негатив» в свой адрес от
людей, с которыми приходится
работать?».
— П о д ол г у с л у ж б ы м ы о б щаемся с разными гражданами,
— ответила она. Бывает всякое.
Привлекая к ответственности неблагополучных родителей, работников торговли, продающих пиво
и сигареты, беседуя с детьми,
совершающими правонарушения,
учишься общаться с каждым. Ктото, осознав свою вину, раскается,
другой — наоборот. А ведь наша
цель не наказать — помочь. Если
все это помнить, многих ситуаций
можно избежать.

М. СКВОРЦОВА.
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Все дети — наши

Дорога к храму

РОДНЫЕ ЛЮДИ

Семья Юрия и Ирины Белобрагиных из п. Газопровод живет
очень дружно. У них подрастает
трое детей — Аркадий, Екатерина и Даниил. Взаимоотношения
в этой семье строятся на взаимоуважении, доверии. Домашние
обязанности делятся между супругами и детьми, а все решения
принимаются совместно. В доме
Белобрагиных царят забота, любовь, душевная теплота. Дети
для родителей — самое большое
счастье. Они радуются их успехам,
учат трудолюбию, ответственности.
К сожалению, не всем детям
выпадает шанс жить и воспитываться в родной семье, зачастую
это вызвано чрезвычайными для
ребенка обстоятельствами —
смертью отца и матери. Но бывают случаи, когда малыш остается
одиноким из-за родительской
подлости — самого страшного
предательства.
Белобрагины – опекунская семья.
Несколько лет назад они забрали к
себе Екатерину. В жизни пятилетней
девочки не было радости. Обоих родителей лишили родительских прав,
они не принимали никакого участия
в жизни девочки. В результате она
осталась без самого главного в жизни любого человека – родительской
заботы и любви.
Ирина и Юрий не смогли равно-

душно смотреть на беды маленькой Кати. Тогда они приняли,
наверное, самое важное для себя
решение – подарить ей семью,
тепло родного очага. И ни разу,
ни на долю секунды, не пожалели
о своем поступке.
На тот момент в их семье уже
подрас тали двое сыновей, но
трудности супругов не пугали. Они
твердо решили сделать девочку
счастливой, чтобы она ни в чем
не нуждалась, росла здоровой,
крепкой, сильной. Не всегда все
получалось легко — дети были
разные по возрасту и по характеру. Маленький Даниил и Катя требовали постоянного внимания.
Белобрагины окружили девочку
душевным теплом, подарили домашний уют. В лице Ирины и Юрия она
нашла добрых, любящих родителей,
называет их «мамой» и «папой». К
тому же о ней заботятся еще и братья Аркадий и Даниил.
Екатерина — девочка творческая, любознательная. В этом
году заканчивает музыкальную
школу, вместе с братом Даниилом
занимается в хореографическом
коллективе эстрадного танца при
ДК п. Ключ жизни «Перекресток».
Они часто выступают на районных,
городских и областных праздничных
концертах, участвуют в различных
конкурсах. Да и на уроках Катя
старается учиться на «отлично»

ПОЛЮБИВШИЙ
ИЗВАЛЫ

Ирина и Юрий Белобрагины с детьми: Аркадием, Даниилом и
Екатериной.
и «хорошо», принимает активное
участие в жизни школы.
Белобрагины сумели создать
все условия, чтобы все дети жили
в комфорте. Ирина и Юрий стараются воспитать их трудолюбивыми,
активными, самостоятельными.
Эта семья стала для Екатерины
о с т р о в ко м л ю б в и , д о б р а , гд е
она защищена от всех бурь и невзгод.
Недавно Белобрагины прини-

мали участие в слете приемных и
опекунских семей, который проходил в Добровском районе. Они
смогли поделиться своим опытом
в воспитании детей, узнали и для
себя много нового. К тому же они
получили подарки в номинации
«Таланты под одной крышей».
Танец Екатерины и Даниила в
стиле рок-н-ролл никого не смог
оставить равнодушным.

М. СОЛОВЬЕВА.

На своем месте

Внимание: ярмарка!

Приветливые улыбчивые девушки встречают посетителей МФЦ
у входа. Это администраторы, к которым всегда можно обратиться
с вопросом. На первый взгляд их работа не так уж важна. Но это
только на первый взгляд…
— Сегодня в МБУ «Многофункциональный центр» Елецкого района
работает 10 администраторов, говорит зам. директора МФЦ Н. Савенкова. — Это — грамотные специалисты, постоянно повышающие
свою профессиональную квалификацию. Все стараются работать
так, что бы любой человек, обратившийся за помощью в МФЦ, не
остался без ответа. Даже в том случае, когда вопрос не входит в
полномочия центра, сотрудники объяснят, в какую организацию
необходимо обратиться, чтобы получить нужный результат.
На сегодняшний день в центр в большинстве случаев приходят
по вопросам, связанным с получением детских пособий и всевозможных субсидий. Работа с людьми — огромная ответственность, и
все сотрудники МФЦ это осознают. Они понимают, что от того, как
человека встретят, как с ним поговорят, как быстро помогут, зависит
самое главное — настроение общества. И ради этого трудятся сотрудники Многофункционального центра Елецкого района.
На этом снимке из архива редакции — специалисты центра. Наверняка многие читатели узнают тех, кто им когда-то помог.
В редакцию часто звонят, пишут те, кто хотел бы поблагодарить
работников Многофункционального центра за отзывчивость, чуткость. Среди тех, кому говорят спасибо, — администраторы, которые
первыми встречают посетителей.
Фото Н. Нехлопочиной.

С 10 по 13 октября 2012 года в Южном административном округе г.
Москвы состоится ярмарка липецких товаропроизводителей.
К участию в ярмарке приглашаются заинтересованные хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство товаров народного
потребления.
Для участия в отборе заинтересованными юридическими, физическими лицами и предпринимателями в срок не позднее 1 октября
2012 года в управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области (г. Липецк, пл. Плеханова, 1, каб. 318, 329) подается
заявка.
Критериями отбора для участия в розничных ярмарках являются:
— реализация продукции товаропроизводителей Липецкой области;
— наличие специализированного автотранспорта при доставке
товаров, требующих определенных условий доставки;
— наличие холодильного оборудования при продаже товаров,
требующих определенных условий хранения;
— наличие электронного весоизмерительного оборудования;
— наличие палаток единого образца (желто-зеленого цвета);
— наличие медалей, дипломов и иных наград за производимый
(реализуемый) товар.
Торговые места участникам, включенным в реестр участников
розничной ярмарки, предоставляются бесплатно.
Более подробная информация по вопросам участия в розничных
ярмарках размещена на официальном сайте управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в телекоммуникационной сети Интернет — http://liptorg-cp.ru.

Сказано давно, но верно все равно
* Человек выдающийся должен оставаться равнодушным и к
уважению, и к презрению отдельных лиц, похвалы или порицания
которых ничего не означают, кроме разве того, что они думают или
не думают так же, как он.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Холодное равнодушие увеличивает силу любви подобно тому, как
холод, благотворный для крепкого организма, вреден для слабого.
ЖАН ПОЛЬ.
* Глубокое равнодушие, с которым люди относятся к добродетели,
кажется мне более возмутительным, чем порок.
Н. ШАМФОР.

Ваше здоровье

ВМЕСТЕ ОСТАНОВИМ ИНФЕКЦИЮ

Проблема распространения
ВИЧ-инфекции остается актуальной. В нашем регионе попрежнему есть заразившиеся.
Потому медики затрагивают эту
тему все чаще. Слово — начмеду
ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Валерии СУХОРУКОВОЙ:
— Наш район занимает особ о е р а с п ол оже н и е , н е ко т о р ы е
н а с е л е н н ы е п у н к т ы н а хо д я т с я
практически рядом с Ельцом. Необходимо учесть тот факт, что у
нас проживает большое количество мигрантов, особенно в сезон
посадки и уборки урожая.
Могу сказать, что в ряде стран

ближнего зарубежья к проблеме
ВИЧ-инфекции нет такого пристального внимания как в России,
уровень распространения этого
заболевания на тех территориях
намного выше, и риск заноса этой
инфекции на территорию нашего
района возрастает.
Нелегальное нахождение граждан
других государств в нашем регионе
влечет за собой не только повышение
количества ВИЧ-инфицированных, но
и распространение других опасных
заболеваний, тех же вирусных гепатитов. На примере прошлого года
могу сказать, что очень трудно контролировать ситуацию, когда среди

приезжих есть дети и беременные
женщины, без документов, данных
о профилактических прививках и
результатов обследования в т.ч. на
ВИЧ-инфекцию.
Думаю, это проблема не только
медработников. Задачами всех заинтересованных служб являются
обеспечение комплексного взаимодействия в реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий (здравоохранение, отдел
внутренних дел, ФСКН образование,
культура, спорт, СМИ) с привлечением общественных организаций,
использованием добровольческих
инициатив. Необходимо проводить

профилактику перинатального инфицирования; информировать население по проблеме
ВИЧ с приоритетной работой среди
молодежи и групп
повышенного риска
(наркоманы, алкоголики, мигранты
и т. д.); проводить
профилактику профессионального инфицирования в
ЛПУ и обеспечение инфекционной
безопасности пациентов и персонала.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Церковь в Больших Извалах, как
и многие святыни, в том числе в
нашем районе, восстанавливается
всем миром. Работы начались в
2008 году. По словам председателя
приходского совета Александра
Сергеевича Пирогова, безучастным
не остался ни один житель села.
Неоценимую помощь в восстановлении церкви оказывают владыка
Никон, депутат областного Совета
Владимир Александрович Архипенко, администрация сельского
поселения Большеизвальский
сельсовет.
Но для завершения работ
средств требуется еще немало.
Вот и было решено обратиться
ко всем ельчанам с просьбой
о содействии. Реквизиты для
перечисления средств публикуем ниже.
А стихотворные строки, наполненные переживаниями о судьбе
церкви, принадлежат отцу Фотию,
который также участвует в восстановлении храма. Их он передал в
редакцию в надежде найти отклик
в сердцах ельчан.
***
В жизни много дорог исходил
И, блуждая, так часто терялся.
От беды меня Бог отводил,
Жаль, что поздно во всем
разобрался.
Бог привел на Извалы не зря,
Видно, были на это причины…
Как красиво здесь всходит заря,
И прекрасны собою долины.
Не могу скрыть от вас своих
слез,
Полюбивши Извалы всем
сердцем.
«Сколько горя годами Храм
нес!» —

Обращаешься, Мать,
к поселенцам.
Здесь, в Извалах, жемчужина
есть,
Благодати ее не исчесть:
Храм стоит, уникальный собой,
Песнопение льется рекой.
Божья Матерь Казанская здесь.
Ты постой, помолись и все
взвесь!
В жизни трудности нам
не исчесть,
Остается принять все как есть.
Нам задуматься надо сейчас.
Храм — надежда, спасенье
для нас.
И средства для ремонта нужны,
Больно, горько, что нет казны…
И за что Храм разруху понес?
Нужно правде смотреть нам
всерьез:
Пострадал он, разграблен
внутри,
На безумье других не смотри.
Божья Матерь с печалью глядит,
Как народ в своем гневе кипит.
Шанс Спаситель последний
дает,
Здравый смысл ко спасенью
ведет.
Все отбрось, что мешает идти,
Божья матерь поможет в пути.
Помоги Храм поднять из руин,
Ведь к спасению путь здесь
один!
Эта боль закипела в стенах,
В жизни также встречается
страх.
Все зачтется на страшном суде,
Божья матерь нужна нам везде!
***
МПРО Приход Казанского храма с. Большие Извалы Елецкого
района Липецкой области Липецкой и Елецкой Епархии Русской
Православной церкви (Московский
Патриархат).
Адрес: 399754, Липецкая обл.,
Елецкий район, с. Большие Извалы.
Р/СЧЕТ 40703810624090000006
Открыт в ЛРФ ОАО «Россельхозбанк» доп. офис в г. Ельце
ИНН 4807011960
ОГРН 1084800000295
КПП 480701001
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
За восемь месяцев с. г. на территории района отмечено снижение
аварийности: зарегистрировано 51 ДТП, в которых погибло 10 человек, 82
получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом 2011-го цифры соответственно таковы: 57, 13, 78.
Самой аварийной по-прежнему остается трасса «Дон» (на новом участке произошло 8 ДТП, на альтернативном — 14).
Наиболее распространенным видом ДТП стало столкновение (30 фактов). В большинстве случаев ДТП произошли из-за превышения скорости
и несоблюдения правил перестроения.

Декада безопасности

Профилактика

Каждый водитель должен знать
Всероссийская акция «Декада
дорожной безопасности детей»,
инициатором которой выступило
ГИБДД, стартовала на минувшей
неделе и в нашем регионе.
В ее рамках уже было организовано несколько профилактических мероприятий. В частности,
в Липецке это была акция «Ход
зеброй», реализуемая как этап
международного проекта «Безопасность дорожного движения в 10

странах — RS-10». Ее участники
привлекли внимание к пешеходным
переходам. Члены общественных
организаций раздавали липчанам
памятки, проводили с ними беседы
о ПДД. Совместно с сотрудниками
медицинских учреждений также
запланирована акция «Автокресло
— детям!». Она направлена на популяризацию использования детских
удерживающих устройств и защиту
прав детей-пассажиров.

Вопрос-ответ

На контроле

ЗАКОН СТАЛ СТРОЖЕ
Раньше срок лишения права
на управление транспортным
средством можно было сократить
по ходатайству с места работы нарушителя. Существует ли сейчас
что-либо подобное?
Действительно, действовавший до 1 июля 2002 года Кодекс
РСФСР об административных
правонарушениях предусматривал
возможность сокращения срока
лишения права управления. В настоящее время действует КоАП
(принят 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ), который подобной нормы не
содержит.

НЕ УПУСТИТЕ СРОК
Сколько разрешается ездить с
просроченным полисом?
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» устанавливает
сроки действия договора обязательного страхования, по истечении
которых гражданская ответственность автовладельца считается незастрахованной. В случае управления
машиной водитель будет наказан по
ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (штраф от 500
до 800 рублей). При этом эксплуатация транспортного средства запрещается со снятием государственных
регистрационных знаков (ч. 2 ст. 27.
13 КоАП РФ).

Подобные профилактические
мероприятия в рамках декады состоятся и в нашем районе. Сотрудники ГИБДД, эксперты считают: в
этой работе должны участвовать
не только полицейские, но и общественность, а главное – родители,
которые в первую очередь обязаны
заботиться о безопасности детей
на дорогах.
Декада продлится до 28 сентября.

УПРАВЛЯТЬ ГРАМОТНО

22 сентября во многих странах мира проходил День без автомобиля. Все акции, организованные в этот день, призваны напомнить
о негативном влиянии техники на окружающую среду и подтолкнуть
людей к идее о необходимости пользоваться альтернативными средствами передвижения. К этой проблеме можно добавить еще одну: о
безопасности. Аварии уносят тысячи человеческих жизней. Эти потери
невосполнимы. Понятно, что без автомобилей не обойтись. Но можно
и нужно грамотно управлять ими. Тогда число нарушений ПДД, ДТП
будет гораздо меньше, нежели сейчас.
Слово — начальнику отделения ГИБДД ОВД в Елецком районе
Анатолию ТРУБИЦЫНУ:
— За восемь месяцев года нарушителей на наших дорогах выявлено
меньше. Составлено 4868 протоколов против 5646 в 2011-м. Безусловно,
усиление контроля, более строгие меры ответственности заставляют водителей быть бдительными, внимательными.
Меж тем, самым распространенным видом нарушения по-прежнему остается превышение скоростного режима. А это один из основных факторов
аварийности. С начала года выявлено 3385 таких случаев (3847 в 2011-м).
К сожалению, приходится констатировать, что не уменьшается число
водителей, которые садятся за руль под градусом. За восемь месяцев года
к ответственности привлечены 118 человек (было 113). Как объяснить этим
автомобилистам, что они опасны для окружающих, ведь и о мере ответственности (лишение права управления) хорошо осведомлены?
Пренебрегают участники движения и таким требованием как использование ремней безопасности. Составлено 386 протоколов. Не уменьшается, увы,
число тех, кто перевозит детей без специальных удерживающих устройств. А
это тоже серьезное нарушение.
Сегодня много говорят о дорожном факторе. Его, безусловно, со счетов не
сбросишь, хотя в перечне причин аварийности он занимает далеко не первое
место. С начала года специалисты нашей службы совместно с представителями
дорожных предприятий неоднократно проводили обследование сельских трасс.
Там, где требовалось, установлены дополнительные знаки, нанесена разметка,
проводятся работы по ремонту проезжей части.
Впереди, самый аварийный сезон, который приходится на конец осени
и зиму. Надеюсь, автомобилисты будут внимательнее и ДТП на наших дорогах станет еще меньше.

Окно ГИБДД

Эксперты по безопасности дорожного движения утверждают: 70
процентов всех ДТП происходит по вине самих участников движения.
Плохие трассы, неисправные автомобили и прочее – это в большинстве своем косвенные причины. Если водитель прогнозирует ситуацию, не лихачит, не отвлекается, а внимателен, собран, то предотвратить аварию даже в самой сложной ситуации, скорее всего, сможет.
И запрещающие знаки такому автомобилисту не нужны. А недисциплинированного водителя не
останавливают
ни запреты, ни
закон, за нарушение которого
приходится отвечать. Потому и
происходят ДТП,
сродни тому, что
запечатлено на
снимке.
Когда же поймем, что сами в
ответе за свои
поступки?

Для информации
Психологи говорят, что цвет
автомобиля может многое рассказать о его владельце.
Черный — символизирует уверенность и основательность.
Белый — цвет мечты, требующий
тщательного ухода. В транспортном потоке заметнее, потому
безопаснее других. Темно-серый
выбирают рассудительные и при
этом малодоверчивые люди.
Ночью серые автомобили слабо
различимы, а это – фактор аварийности. Машину красного цвета
выбирают обычно люди смелые и
волевые, но и весьма эмоциональные. А эмоции на дороге опасны.
Зеленый цвет отличается успокаивающим эффектом. Любители
автомобилей подобного цвета
боятся чужого влияния на дороге,
ищут самоутверждения.

Операция
«Должник»
В регионе проводится очередной этап профилактического мероприятия «Должник»
(завершится 27 сентября), одна
из целей которого - призвать к
ответственности нарушителей
ПДД, своевременно не уплачивающих штрафы.
С начала года инспекторами
ОГИБДД ОМВД по Елецкому району составлено 4705 протоколов на
общую сумму 1351300 рублей. В
срок уплатили штраф только 2921
человек (882300 рублей или 62 процента). В службу судебных приставов для принудительного взыскания
направлено 1734 постановления.
Уместно напомнить, что статья
20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ за
несвоевременную уплату штрафа
предусматривает взыскание увеличенной (на 1000 рублей) суммы
либо арест до 15 суток. С начала
года такому наказанию были подвергнуты 17 водителей.

Следствием
установлено

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ —
ПРЕСТУПНИК

Это общеизвестное утверждение, его никто не оспаривает.
Вот только в статистике нарушений таких фактов, увы, немало.
Более того, пьяные водители нередко становятся виновниками
серьезных ДТП. Одна из подобных аварий случилась летом на
сельской трассе, соединяющей
город Елец и поселок Маяк.
Слово — зам. начальника
следственного отдела ОМВД по
Елецкому району, подполковнику юстиции Николаю МИХЕЕВУ:
— Виновник аварии — за рулем
не новичок. Конечно, же знал, что
отправляться в дорогу, находясь
под градусом нельзя. Но требованием закона пренебрег. Может,
считал, что опыта хватит, а, может,
была и другая причина. Забыл при
этом, что отвечает не только за
собственную безопасность, но и
за безопасность других участников
движения, в частности, пассажира,
находящегося в его легковушке.
В ходе следствия было установлено, что скоростной режим, с которым водитель двигался по дороге,
не обеспечивал должного контроля
за движением. В итоге с управлением не справился, автомобиль
съехал в кювет и опрокинулся.
Пассажир получил множественные ранения, которые привели к
смерти.
Согласно части 4 статьи 264
Уголовного кодекса РФ нарушение водителем Правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, влечет
наказание в виде лишения свободы до семи лет и лишение права
управления ТС до трех лет.

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

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Администрация, Совет депутатов района поздравляют с
днем рождения депутата районного Совета депутатов Нину
Николаевну КАРТАШОВУ!
Желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия, удачи во
всех начинаниях.

Поздравляем с днем рождения бывшую узницу фашистских концлагерей,
жительницу с. Талица Татьяну Кузьминичну СОКОЛОВУ!
Желаем здоровья, добра, благополучия и всего самого доброго.
***
Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из с. Черкассы
Татьяну Максимовну
КАРАСЕВУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, радости долгих
лет жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района

«Хозяюшка»
советует

НЕЗАМЕНИМЫЙ
ПОМОЩНИК УКСУС
* Крепкий раствор уксуса (1
ст. ложка на стакан воды) хорошо очищает пятна со стекол
и зеркал. Этим же раствором
можно придать блеск позолоченным деревянным рамкам.
* Таким же образом можно
вычистить ванну, раковину,
эмалированную кастрюлю.
* Уксус выводит пятна от
рыбьего жира, помогает вычистить засаленный воротничок
пиджака и пальто.
* После побелки потолка и
стен двери и окна легко отмываются от белых подтеков смесью
воды и уксуса (1 часть уксуса и
2 части воды).
* Если развести в 1 л воды 2
ст. ложки уксуса и сполоснуть
этим раствором волосы после
мытья, они станут блестящими
и шелковистыми.
* Шерстяные окрашенные
вещи после стирки прополаскивают несколько раз, в последнюю воду добавляют немного
уксуса. Это обновит окраску.

Реклама. Объявления.
4-82-21

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

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев и роз с грядки. Т.: 4-34-62,
89046873268.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Т.
89287660713.
* комбикорма всех видов по
ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* квартиру в с. Талица. Мебель,
огород, надворные постройки. Т.
89046817013.
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