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САМАЯ ДОРОГАЯ
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

«Я люблю свою маму», — такие признания делают малыши
весьма часто. В таком возрасте
очень остро проявляется жажда
материнской ласки, теплоты.
Взрослеют дети, а мама остается
все тем же причалом любви и
нежности.
О них, самых-самых, душевно
говорили, их благодарили, чествовали, искренне радовались
за них на недавнем районном
празднике — Дне матери.
— В нашем районе живу т
лучшие мамы на свете, — сказал
в своем приветствии председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков. — Пусть
на их долю придется более всего
благополучия, здоровья, любви и
заботы со стороны близких.
К этим поздравлениям присоединилась и. о. зам. главы района
Любовь Малютина: «Желаю вам,
дорогие мамы, мира и светлого
счастья вашим семьям», — сказала она…
(Окончание на 2-й стр.).

Новые
профессии —
новые
возможности

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Лучшая семья года района — семья Рязановых из с. Казаки.

Назначения
ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ ИВАННИКОВ
4 декабря 2012 года распоряжением главы администрации района на
должность заместителя главы администрации района назначен Владимир
Юрьевич Иванников.
Он родился 10 сентября 1976
года в г. Воронеже. Окончил среднюю школу в с. Чернава Измалковского района, затем получил высшее образование в Воронежском
сельскохозяйственном институте.
По профессии — агроном, бухгалтер, аудитор.
Трудовую деятельность начал на
станции защиты растений Измалковского района. Затем работал в должности управляющего, зам. директора
ООО «Настюша-Измалково». Последнее место работы — глава поселения Пятницкий сельский Совет.
Владимир Юрьевич
Женат. Воспитывает сына.
Иванников.
Ранее занимавший эту должность Владимир Иванович Полосин вышел на заслуженный отдых.

Знай наших!

К «ЗОЛОТУ» ДОБАВИЛИ «СЕРЕБРО»

Забавно, но факт! Чтобы чаще побеждать, надо научиться проигрывать.
Участвуя в областной спартакиаде школьников с 2000 года, наши теннисисты
были чемпионами семь раз, четырежды становились вторыми. Есть у ельчан
одна «бронза», а вот в прошлом году заняли только шестое место.
Но спорт всегда сплачивает, показывает сильные и слабые стороны. Педагоги С. Глазков, Ю. Чураков, В. Ахмедов свой опыт направили на достижение
результатов, нашли нужные слова для ребят, потому на первенство области в
этом году (состоялось в минувшие выходные) отправились с огромным желанием подняться на пьедестал. И с задачей справились, завоевали «серебро».
Соревнования по настольному теннису стали праздником командного духа и
сплоченности, и я уверен, что целиком объединили команду теннисистов. Николай Селянин, Василий Дарий, Ольга Сапрыкина и Наталья Чуракова выступили
успешно, проявили как индивидуальное мастерство, так и элементы коллективного
творчества. Смотрелись солидно. У нашей команды был свой стиль. Спасибо ребятам за проявленный кураж, эмоции — ради них мы и любим физическую культуру.
А ведь полная самоотдача игроков — одна из важнейших составляющих успеха.
Ребят можно поблагодарить не только за награды, но и за пропаганду здорового
образа жизни. Кстати, теперь в активе нашей сборной есть «золото» и «серебро»
областной спартакиады. Это пока один из лучших результатов в общем зачете.

Г. АНДРЕЙЧЕНКО,
методист Центра дополнительного образования детей.

Монтаж универсальной спортивной площадки
завершается в эти дни в Талице. Зимой здесь планируют провести хоккейные матчи, любители фигурного катания попробуют свои силы в этом виде
спорта. А летом можно будет проводить тренировки
и соревнования по баскетболу, футболу (все необходимое оборудование имеется в комплекте).
Благодаря стараниям районной власти в селах
делается много для развития спорта. И местная
власть идет по этому пути. Потому средства,
полученные Колосовским поселением в рамках
областной программы софинансирования, и было
решено потратить на… здоровье.
Спортивная площадка стоит ни много ни мало
миллион рублей. Сколь долго она прослужит любителям здорового образа жизни, будет зависеть
от них самих. Если сумеют бережно относиться к
имуществу, то, безусловно, не год и не два, а гораздо
дольше здесь удастся с пользой проводить время.
Кстати, местная власть планирует к Новому
году установить на площадке елку. Хорошее настроение — тоже залог здоровья.

Еще один остановочный павильон и площадка для
автобусов оборудуется в поселке Ключ жизни (вблизи со зданием администрации Нижневоргольского
сельского поселения). Работы ведут специалисты
«Елецдорстройремонта».
Планируется, что после этого будет рассмотрен
вопрос об изменении маршрута № 206 Елец — Дерновка (автобус будет заезжать и в п. Ключ жизни).
С такой просьбой к властям обратились местные
жители.
Чтобы скорректировать маршрут, в первую очередь необходимо учесть все требования по безопасности дорожного движения. Потому и было начато
оборудование площадки, где автобусу будет удобно
осуществлять остановку и разворот.
Кстати, до этого для удобства пассажиров специалисты «Елецдорстройремонта» уже установили
новый современный павильон в п. Ключ жизни (на
маршрутах № 216 и 415).

Профилактическое мероприятие «Ремень безопасности» стартовало в регионе в минувший вторник.
Оно продлится до конца недели и направлено на
привлечение внимания всех участников дорожного
движения к данной теме.
По данным ГИБДД, полученным в ходе исследований, было выявлено, что ремнями безопасности пользуются только 70 процентов водителей и пассажиров
передних сидений. Те, кто находится сзади, почти в
три раза меньше. Меж тем и те, и другие делать это
обязаны, в противном случае могут быть привлечены
к административной ответственности.
— Число протоколов, связанных с данным нарушением, к сожалению, не становится меньше. За 11
месяцев к ответственности привлечены свыше 500
человек. В ходе профилактического мероприятия
еще раз будем вести разъяснительную работу с водителями и пассажирами, а нарушителям придется
платить штрафы, — сказал начальник ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Анатолий Трубицын.

Продажу зеленых красавиц — главного атрибута Нового года — лесоводы планируют начать
17 декабря, а в эти дни ведется заготовка сосен
и елей на специально отведенных для этого
плантациях.
Меж тем в Ельце первую ель уже установили
рядом с одним из супермаркетов. В селах зеленых красавиц начнут наряжать через неделюдругую.
— Сосны и ели обязательно доставляем в Дом
культуры, детский сад, школу, реабилитационный
центр в Ериловке и другие наши социальные
учреждения. Как и в любом другом селе, в центре Черкассов тоже устанавливаем новогоднюю
красавицу. Да и жители сами не прочь украсить
свои усадьбы к празднику, — говорит глава Черкасского поселения Иван Бутов.
Так что скоро разноцветные огни гирлянд на
соснах, фасадах домов будут создавать праздничное настроение. Самое время подумать и о
новогодних подарках.

6 декабря 2012 года
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Диалоги с властью

НИКОЛАЙ САВЕНКОВ: «БУДЬТЕ УСПЕШНЫ И ЗДОРОВЫ»

— Что знаете вы о нас? А что знаем мы о вас? Наверняка ответы на подобные вопросы можно получить на уроке по теме «Поговорим начистоту».
Считайте, что вы присутствуете на этом уроке. Только главные действующие
лица — это вы, ребята. И никаких нравоучений не будет. И оценок тоже,
— так начал свою встречу со старшеклассниками школы п. Солидарность
глава района Николай Савенков.
— Мы хорошо понимаем, что глава районной администрации приехал
к нам не только порадоваться за наши успехи, — заметил перед началом

Н. Савенков со старшеклассниками школы п. Солидарность.
встречи Дмитрий М. — Чувствуем, что его тревожит многое — и распространение алкоголизма, и наркотиков. Ему, как и родителям, хочется,
чтобы мы на пушечный выстрел к ним не приближались, чтобы в институт
поступили и работу нашли…
— А ты, твои сверстники, понимаете, что взрослые хотят только добра,
— спрашивали у парня…
— Конечно, понимаем. Но и хотим, чтобы с нами также считались, знали,
что и мы взрослые…
Таков и был характер общения: все по-взрослому.
Виктория ДЕРЯБИНА задает вопрос: «Каковы перспективы развития
Елецкого района?».
— Перспективы заложены в вас, — отвечает Николай САВЕНКОВ.
— Это вы, получив современные профессии, придете вкладывать в производство свой ум, способности. Мы собираем ныне столько сахарной
свеклы, что имеющийся потенциал сахарных заводов уже не обеспечивает ее переработку. Значит, будет строиться новое производство.
Вы, наверняка, уже знаете, как далеко шагнуло птицеводство. Эта
отрасль получила второе рождение и на вашей территории. Молодые,
перспективные, талантливые — вы будете востребованы на современной
птицефабрике. На вашей территории начнется строительство гиганта по
переработке мяса, комплекс по приготовлению комбикормов, комбинат
по переработке масличных культур. Прорабатывается вопрос о возведении машиностроительного комплекса между Сахаровкой и Колпаками.
Вот здесь и понадобятся высокообразованные кадры со знанием иностранных языков.
Не верьте, что сегодня негде работать. Требуется более 150 специалистов и рабочих в том числе, поверьте, с достойной заработной платой.
Ангелина ГНЕТНЕВА: «Николай Иванович, мы читали, что на нашей
территории будет установлен памятник герою войны 1812 года Денису
Давыдову. Когда это будет?».
Николай САВЕНКОВ: «В будущем году. С наступлением теплых дней.
Этот вопрос уже решен окончательно».
Егор ОВСЯННИКОВ: «И все-таки, какую профессию нужно выбрать
нам, молодым, чтобы быть успешным?».
Николай САВЕНКОВ: «Это зависит от вас. К чему у вас более всего
интерес? Если выберете бизнес — поможем всем и в этом. Если тяга к
технике — тоже поддержку окажем.
Скажу о себе. Мы с другом после школы поехали поступать в мединститут. Я поступил. Он — нет. Проучился несколько месяцев и понял — это не
мое. Сменил вуз. Стал работать на земле. Понял, что это — мое. До сей
поры испытываю трепетное отношение к матушке-кормилице».
Анатолий УРЮПИН: «Какие важные мероприятия в районе пройдут
в следующем году?».
Николай САВЕНКОВ: «У нас все мероприятия важные, начиная от
встречи с золотой молодежью района и заканчивая Днем отца. Всегда в
центре каждого — человек, который заслужил награды за свой труд и благодарственные слова в свой адрес. Что касается знаковой даты — 85-летия
нашего района. Очень важная веха в его истории. Вам советую больше интересоваться тем, чем живут ельчане. Это ваши корни, ваша малая родина».
Алексей КОВАЛЕВ: «Будут ли изменения при сдаче Единого государственного экзамена?».
Николай САВЕНКОВ: «Существуют утвержденные правила и стандарты. Они остаются неизменными».
Максим МАКСИМОВ: «У нас проблемы с дорогами…».
Николай САВЕНКОВ: «Ваше счастье, что вы не видели проблемных дорог. В поселке все улицы с асфальтовым покрытием. А, в общем, нет дорог,
которые были бы в непроезжем состоянии. Скажу, что нас больше волнуют
по качеству межпоселенческие дороги, а в селах их качество выше».
Даниил ФИЛАТОВ: «Сегодня весь мир борется с курением…».
Николай САВЕНКОВ: «Самая успешная борьба с вредными привычками — твоя собственная. Когда понимаешь, что они мешают
тебе в жизни, — сделаешь все, чтобы быть свободным от них. В
этом меня убедил собственный опыт. Более двадцати лет не курю.
У каждого свой путь к искоренению вредных привычек. Вам желаю
их не обретать. Жизнь сегодня непростая, требующая мобильности,
высокой концентрации внимания и, конечно же, здоровья. Поэтому
будьте здоровы и успешны».

Подготовила М. ИЛЬИНА.

В мире мудрых мыслей
* Красноречие есть искусство приукрашивать логику.
* Красноречивый человек — почти всегда тот, у кого есть талант
своей речью влечь людей к доблестным поступкам и любви к истине,
которые стары как мир.
Д. ДИДРО.

№ 145 (9140)

Заметки с районного Дня матери

САМАЯ ДОРОГАЯ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Первой на сцену пригласили
многодетную маму из с. Казаки Ирину Осипову. Она необычайна мила и
женственна в своей красоте. Ирина
ждет еще одного ребенка. Уже известно — будет дочка. В семье же
подрастают три сына — Кирилл,
Артем и Максим.
Рядышком с ней на сцене — Наталия Неровных (Аргамач-Пальна).
Она воспитывает Сергея, Татьяну
и Софью.
В Хитрово все знают трудолюбивую семью Татьяны Кузьминых. Мама
успевает за всем следить в домашнем
хозяйстве. И дети Надежда, Александр ей уже помогают. Маленький
Вова также обязательно станет помощником родителям.
Дружно аплодировали семье
Алексеенко из села Крутое. У них
за столом усаживаются шестеро
ребятишек. Удивляются соседи: как
успевает Татьяна Петровна по дому
управляться, да еще всей семьей по
грибы выбираться и даже на рыбалку вместе ходить.
Уют и тепло — это маминых рук
дело. Это ребенок видит, ощущает,
принимает с самого рождения. И у
мамы хватает сил дарить эти чувства всю жизнь.
Для Валюши, Танюши и Женечки
Шеховцовых (п. Соколье) их мама
Татьяна — окно в огромный мир.
Они вместе занимаются рукоделием, рисуют, поют, разводят цветы.
Марина Карасева (с. Черкассы),
Надежда Гаврилова (д. Казинка), Надежда Чумакова (с. Воронец), Наталья
Попова (п. Газопровод), Анна Неленева (д. Хмелинец), Галина Рыбина (с.
Малая Боевка)… Они замечательные

и счастливой старости, заботы и почтения со стороны детей.
У Надежды Барышниковой из
села Талица нелегкая судьба. Она
не раз испытывала ее. Надежда —
солдатская мать. В ее сердце никогда не утихнет боль потери. Старший
сын Сергей ушел из жизни совсем
мальчишкой.
Ее долю разделили Нина Мачульская (с. Каменское), Нина Неделина (п.
Газопровод), Нина Ермакова (п. Ключ
жизни), Зоя Панова (с. Пажень), Лидия
Баранова (с. Малая Боевка), Маргарита Федюшина (с. Малая Боевка), Зинаида Егорова (п. Елецкий), Варвара
Рощупкина (д. Чернышовка) и еще 14
матерей, которые не дождались домой
со службы в рядах Российской армии
своих сыновей. Их дети с честью выполнили солдатский долг, проявили
себя как настоящие герои.
Еще одну маму, бабушку и прабабушку Серафиму Васильевну
Моченову из поселка Солидарность

На празднике подвели итоги на
звание лучшей семьи года. Чтобы
было еще убедительнее — демонстрировали фильм о семьях: Рязановых (с. Казаки), Камыниных (с.
Лавы), Пузатых (д. Хмелинец). Они
названы лучшими семьями года.
Подарки и дипломы им вручили
председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков, и. о. зам.
главы района Любовь Малютина.
Заметим, что всех мам поздравили главы сельских поселений. Они
дарили им огромные букеты цветов.
Кроме того, средства на приобретение подарков всем виновницам
торжества выделили глава района
Николай Савенков, депутат районного Совета депутатов Екатерина
Хрусталева, депутаты областного
Совета депутатов Владимир Архипенко и Борис Богатиков, руководители: ООО «Гаммасервис» — Игорь
Репалов, ЗАО «Лукошкинский карьер» — Николай Дубиков.

Н. Бурлаков и Л. Малютина поздравили гостей с
праздником.

Цветы от главы Черкасского
Бутова.
матери, воспитавшие достойных
детей, которыми можно гордиться. У
каждой из них — своя судьба, своя
житейская история. Но их объединяет
одно — мудрая любовь к детям, сила
собственного примера, неустанная
работа хозяйки, хранительницы очага.
Только так можно ожидать спокойной

попросили подняться на сцену. Серафима Васильевна
научила детей главному — трудолюбию. И теперь дом
их — полная чаша.
Сын Сергей — предприниматель, дочь
Светлана и сын Роман работают на
земле. Семья занимается тепличным
хозяйством, разводит скот. Как тут не
поселения И. радоваться успехам
своих детей!
Более 25 лет работает дояркой Наталья Моченова
из Больших Извал. Трое детей
знали — у мамы самая важная
профессия на земле. Они всегда
были рядом, приходили на ферму,
помогали. Сейчас они взрослые, у
них свои семьи, но о маме заботятся
по-прежнему.

Ну а лучшим подарком для всех
стало выступление детей. Хореографические коллективы из ДК п.
Солидарность, п. Ключ жизни порадовали своими зажигательными
выступлениями.
Народный ансамбль «Околица»,
танцевальный коллектив «Ивушка», лучший культработник Черноземья Александр Черных доставили
участникам праздника немало приятных минут.
В гостях у ельчанок побывали
участники областного фестиваля
«Липецкий выбор», артисты театра и
кино: Сергей Барышев (известный по
сериалам «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Дворик») и Анастасия
Макеева, которая знакома зрителям
по сериалам «Адвокат», «Персона Нон
Грата», «Всадник по имени Смерть».
Эта встреча также прошла в
теплой, душевной обстановке,
оставила добрый след в сердцах
зрителей.

М. СЛАВИНА.

Официально
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту районного
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Публичные слушания по проекту районного бюджета на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов проведены
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О
бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе».
Заслушав доклад и выступления по проекту районного
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
участники публичных слушаний отмечают:
Проект бюджета основан на решении двух основных задач
— увеличении доходов и социальной направленности.
Объем доходов районного бюджета на 2013 год определен в сумме 488820,0 тыс. руб., что выше прогнозируемого
объема доходов при принятии бюджета на 2012 год на 49144,6
тыс. руб.
Расходы районного бюджета на 2013 год предлагаются
к утверждению в сумме 493557,0 тыс. руб., что на 40603,3
тыс. руб. выше первоначально прогнозируемых расходов
на 2012 год.
Расходы районного бюджета на 2013 год превышают доходы на 4737,0 тыс. руб.
На плановый период проектом районного бюджета доходы
предусмотрены в 2014 году в сумме 436228,6 тыс. руб., в 2015
году — 444951,0 тыс. руб. Расходы на 2014 год планируются в
сумме 436228,6 тыс. руб., на 2015 год — 444951,0 тыс. руб.
При формировании расходов районного бюджета на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов учтена необходимость

реализации приоритетных задач, направленных на: выплаты
заработной платы и начисления на нее, пенсии и пособия по социальной помощи населению, приобретение продуктов питания
и медикаментов, оплата коммунальных услуг, обслуживание
государственного долга, безвозмездные перечисления местным
бюджетам (кроме субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства) и бюджетов других уровней.
На финансирование социальной сферы на 2013 год
предусмотрено 424605,8 тыс. руб., или 87 процентов расходов
районного бюджета.
Обсудив доклад и выступления, участники публичных
слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
Совету депутатов Елецкого муниципального района:
Принять районный бюджет на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов.
Администрации Елецкого муниципального района и
Совету депутатов Елецкого муниципального района:
1. Совместно с налоговыми органами и другими администраторами доходов продолжить работу по снижению размера
недоимки по налоговым платежам в районный бюджет.
2. Продолжить работу по легализации заработной платы.
3. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета.
Н. БУРЛАКОВ,
председательствующий на публичных слушаниях
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.
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«Уголок
потребителя»
Факт

РАБОТАТЬ
ПО СОВЕСТИ
В Госдуме разрабатывается
очередной законопроект, главная
цель которого — поддержать
отечественного потребителя.
Планируется внести поправки в
Российский Кодекс об административных правонарушениях,
касающихся ответственности
предпринимателей перед потребителями.
Создатели законопроекта предлагают изменить четыре статьи
КоАП, в которых говорится о продаже товара и оказании услуг ненадлежащего качества, об обмане
и нарушении прав потребителей,
а также о непредоставлении необходимой информации. В случае
принятия поправок значительно
увеличатся размеры штрафов и
изменится наказание за повторные
нарушения. Если сейчас денежное
наказание для должностных лиц
за обман потребителя колеблется
от одной до двух тысяч рублей, а
для юридических — от 10 до 20
тысяч рублей, то в будущем штраф
для первых составит 7 — 10 тысяч
рублей, а для вторых — 100 — 300
тысяч рублей.
Что касается повторного нарушения прав потребителей, то
размеры штрафа могут доходить
до одного миллиона рублей. При
этом для сотрудников таких организаций предлагается ввести дисквалификацию на срок до одного
года, а для ИП и юридических
лиц — приостановку деятельности
на месяц.
Специалисты российского общества защиты прав потребителей
считают, что данными мерами
полностью проблему с отсутствием
защищенности российских потребителей перед некачественными,
опасными, фальсифицированными
товарами и услугами не решишь.
Хотелось бы, чтобы и производители работали согласно не только
нормам закона, но и совести, тогда
и контроль за их деятельностью не
понадобится вовсе.

№ 145 (9140)

“В КРАЮ РОДНОМ”

Ситуация

ПРЕЖДЕ ВСЕГО — БЫТЬ
ЧЕЛОВЕКОМ

Вежливость и тактичность — качества, которые должны быть
присущи каждому из нас. Их нам прививают с детства родители,
своим примером доказывая, что говорить при встрече «здравствуйте» соседям, коллегам очень важно. Эти традиции складывались
веками. Очень огорчают ситуации, когда человек даже не пытается
быть вежливым. Порой кажется, что он получает удовольствие от
своего хамства и невежества.
Недавно была свидетелем того, как продавец в магазине отчитывала покупательницу, женщину преклонных лет, которая на
кассе не смогла расплатиться за товар. А все потому, что не сумела
найти припрятанный где-то на дне объемной сумки кошелек. Растерянная старушка пыталась что-то объяснить, нервно перебирая
содержимое своей поклажи. Продавец же, наверное, заподозрив
пожилую женщину в обмане, стала на нее кричать: мол, ходят тут
всякие, а после товара на полках не досчитаешься. Более того, люди,
стоящие в очереди за старушкой, поддержали кассира.
Пожилой женщине пришлось отойти в сторону, и когда ей все
же удалось найти кошелек, то извинений или хотя бы вежливого
тона от продавца она так и не дождалась. Наоборот, та стала возмущаться «бестолковостью» определенных покупателей, с большой
неохотой (во всяком случае, так казалось со стороны) все-таки
обслужила бабушку, которая этот поход в магазин, наверняка, запомнит надолго.
Больше всего в подобной ситуации удивляет поведение окружающих людей, таких же покупателей, которые в любой момент
могут оказаться на месте пожилой женщины. Но ведь об этом никто
не думает, пока не ощутит на себе. В постоянной спешке мы порой
забываем об элементарных вещах. К примеру, что в разговоре с
пожилыми людьми нужно быть почтительным хотя бы из уважения
к возрасту. Особенно в сфере обслуживания. Если выбираешь профессию продавца, ты должен быть готов к любым ситуациям и до
конца оставаться, прежде всего, человеком. Здесь и кроется залог
успеха. Настоящие профессионалы это знают. Потому и посетителей
в их магазинах всегда в достатке. Что нельзя сказать о той торговой
точке, где и трудится «нерадивый» продавец.
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Спрашивали —
отвечаем

НЕУДАЧНАЯ ПОКУПКА

Неделю назад купила демисезонные сапоги. После того как один раз попала в них
под дождь, начали промокать. Моя знакомая
рассказала, что была в подобной ситуации.
Она смогла вернуть обувь в магазин и получить потраченные деньги. Но прежде ей
пришлось отнести сапоги на экспертизу.
Подскажите, могу ли я вернуть свою покупку
в магазин и что для этого нужно сделать?
(По телефону).
Статья 18 Закона «О защите прав потребителей» гласит, что покупатель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не
были оговорены продавцом, по своему выбору
вправе потребовать замены на товар этой же
марки (этих же модели или артикула) или какой другой с соответствующим перерасчетом
покупной цены. Также можно потребовать незамедлительного безвозмездного устранения
недостатков товара или возмещения расходов
на их исправление потребителем или третьим
лицом. Вы вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи и вернуть деньги, а
по требованию продавца обязаны также возвратить ему товар с недостатками.
Потребитель имеет право на полное возмещение убытков, причиненных ему вследствие
продажи товара ненадлежащего качества. Это
необходимо сделать в сроки, установленные
законом.
В случае спора о причинах возникновения
недостатков товара продавец (изготовитель)
обязан провести экспертизу товара за свой
счет. Потребитель вправе присутствовать при ее
проведении, в случае несогласия с результатами
оспорить заключение в судебном порядке.

На своем месте
Светлана Шарандина (на снимке)
еще в юности определилась с будущей
профессией. Уроженка Воронежской
области поступила в Липецкий кооперативный техникум, который успешно
окончила. По распределению попала в
Елецкий район, работала несколько лет
товароведом в райпо. Здесь приобрела
немалый опыт, встретила будущего
мужа. Так и осталась на елецкой земле.
В силу обстоятельств ей пришлось
на время оставить работу в торговле. А
четыре года назад Светлана вновь вернулась в райпо, сегодня она трудится в
магазине с. Каменское.
— Светлана очень ответственный, трудолюбивый, коммуникабельный работник, очень хороший человек, — говорит о
ней заведующая магазином райпо Светлана Ряскина. — Она всегда доброжелательна с покупателями,
открыта к общению. За это ее уважают односельчане.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ПРОБА ПЕРА ДЛЯ ЮНЫХ ПОЭТОВ

Недавно в стенах Елецкого государственного университета им. И. Бунина завершился шестой поэтический
конкурс чтецов, посвященный 201-летию со дня образования Царскосельского лицея. Это мероприятие
традиционно проводилось по инициативе и при непосредственном участии кафедры русской классической
литературы и теоретического литературоведения совместно с филологическим факультетом ЕГУ.
В нынешнем поэтическом состязании, кроме студентов университета,
участвовали старшеклассники школ, гимназий и лицеев города и района.
Кстати, в номинации «Авторское стихотворение» попробовала свои силы и
представительница Елецкого района, бывшая ученица школы п. Солидарность Мария Шкуропатская. Ее стихи были опубликованы и на страницах
нашей газеты. Неудивительно, что сейчас она учится на филологическом
факультете ЕГУ.
В состав жюри вошли филологи О. Мещерякова, О. Тимофеева, Н. Комлик,
Б. Иванюк, ведущий актер Елецкого драматического театра В. Громовиков. В
номинации «Русская поэзия XVIII — XXI веков» им предстояло оценить не только
исполнение стихов, уже давно ставших мировой классикой, но и манеру подачи
текста, мимику и актерское мастерство
ребят. А вне конкурсной программы
состоялась проба
Участница конкурса чтецов пера для иностранных студентов.
Полина Пойда.
Идея конк урса
состоит в том, чтобы заметить и по достоинству оценить
по-настоящему одаренных ребят. Это мероприятие позволило выявить таланты среди начинающих авторов, чьи
имена, возможно, когда-нибудь станут известны большому кругу почитателей поэзии как на елецкой земле, так и
за ее пределами. Участие в данном проекте предоставляСтрогое жюри оценивает участников поэтичеет возможность высказаться и реализовать себя.
(Соб. инф.) ского конкурса.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Человек лишь тогда понастоящему дорожит жизнью,
когда у него есть нечто дороже собственной жизни.
Л. ТОЛСТОЙ.

Служба 02

ПОСТУПИТЬ
НА СЛУЖБУ В МВД

Сегодня число тех, кто хочет
поступить на службу в органы
внутренних дел, увеличилось в
разы. И причиной тому, к сожалению, вовсе не желание сделать
этот мир лучше, защищая его от
преступности. Таких граждан привлекает денежное довольствие
сотрудников органов внутренних
дел, которое сейчас значительно
возросло.
— К нам обращаются разные
люди, — говорит специалист-эксперт
правового направления ОМВД России
по Елецкому району Лидия Измалкова. — Некоторые из них не отличаются хорошими манерами, поведением,
личностными качествами. Хочется
напомнить всем желающим работать в полиции, что при поступлении
на службу учитываются различные
факторы. И прежде всего, сотрудник
правопорядка в любое время, будь
он на работе или вне ее, должен с
честью исполнять свой долг.
При осуществлении служебной
деятельности, а также во внеслужебное время, полицейский всегда должен исходить из того, что
признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека определяют содержание его профессии.
Заботиться о сохранении своих
чести и достоинства, не принимать
решений из личных соображений, не
совершать поступки, вызывающие
сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности
сотрудника, которые наносят вред
как его репутации, так и авторитету
всего федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, — таковы основные задачи
полицейского. Он должен проявлять
уважение, вежливость, тактичность
по отношению к гражданам, оказывать им содействие в реализации их
прав и свобод.
— Тот, кто хочет поступить на
службу в полицию, обязан соблюдать нейтралитет по отношению к
каким-либо партиям, иным общественным объединениям, религиозным организациям, профессиональным и социальным группам,
— подчеркивает Л. Измалкова.
— Недопустимы с его стороны публичные высказывания, суждения
и оценки, в том числе в средствах
массовой информации, в отношении государственных органов,
должностных лиц, политических
партий и т. д., если это не входит
в его служебные обязанности. Он
должен проявлять уважение к национальным традициям и обычаям,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических
и социальных групп. Выполнять
служебные обязанности нужно добросовестно, на высоком профессиональном уровне. Таким должен
быть сотрудник полиции.

(Соб. инф.)

Ваше здоровье

И ПРОСТУДА НЕ СТРАШНА

Дождь, мокрый снег, слякоть под ногами. В народе говорят: самая
простудная погода. Как же уберечься от сезонной напасти — кашля, насморка, повышенной температуры (все это — симптомы ОРВИ)? Слово
— врачу-терапевту ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Ольге ПОПОВОЙ:
— При возникновении первых симптомов рекомендую обильное питье в виде
теплого чая, клюквенного или брусничного морса. Если требуется, примите
жаропонижающие средства: парацетамол (например, Панадол, колдрекс).
Обратите внимание на противовирусные препараты: ингавирин, ремантадин, тамифлю (после консультации с врачом). Сосудосуживающие средства облегчат носовое дыхание. Используйте лекарства для разжижения и
отхождения мокроты (Мукалтин, корень солодки, АЦЦ); противокашлевые
(пертуссин, бронхолитин, либексин); аскорбиновую кислоту, поливитамины;
антигистаминные препараты (тавегил, супрастин или др.).
Помните: все перечисленные лекарственные препараты должны быть назначены врачом.
Важна профилактика ОРВИ. В первую очередь своевременная вакцинация
(профилактическая прививка).
Для поддержания нормального иммунитета необходимо правильно и
полноценно питаться; регулярно заниматься физическими упражнениями,
желательно на свежем воздухе. Отдых и полноценный сон — крайне важные
аспекты для поддержания нормального иммунитета.
Не пренебрегайте личной гигиеной: ношение маски, мытье рук, прикрывание рта при чихании и кашле.
Следуя всем вышеперечисленным советам, вы оградите свой организм
от осложнений.

6 декабря 2012 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.
кация оценивается по особым
критериям.
Или взять, к примеру, профессию
«Оператор котельной». Казалось
бы, от сезона до сезона вряд ли происходят кардинальные изменения
в работе. И все же переобучение
проходить необходимо. Это стоит
денег. Получающим профессию
безработным помогает ЦЗН.

кадров. В их числе оказалась и
женщина. При содействии центра
занятости смогла найти новую
работу, пусть и временную. На тот
период и это было важно. А затем
решила воспользоваться еще одной
возможностью — получить новую
профессию.
Если гражданин нашел работу,
но квалификации, что называется,

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многие утверждают: сегодня
найти работу не просто, а хорошую (с приличной зарплатой, четким режимом, так называемым
«соцпакетом») — тем более. При

Такая форма содействия в трудоустройстве дает возможность тем,
кто остался не у дел, найти работу, а
значит, получать стабильный доход
для семьи. Помощь здесь суще-

Без знания компьютера бухгалтеру не обойтись.
этом объявлений о вакансиях в
газетах, на специальных стендах
и просто столбах — немало. И
специалисты требуются в самых
разных сферах.
Понятно, что повсеместно к работникам предъявляют определенные условия: наличие квалификации, стажа и т. п. Профессионализм
ценится в любом деле. И этому,
как утверждают эксперты, можно и
нужно учиться.
— Сегодня на рынке труда наиболее востребованы рабочие специальности: водители, строители,
парикмахеры, охранники. И каждой
из этих профессий нужно учиться.
Потому всем, кто обращается к нам
за помощью в трудоустройстве, при
отсутствии вакансий по уже имеющейся у них квалификации предлагаем переобучение, — говорит
специалист ОКУ «Районный центр
занятости населения» Наталья
Ананьевская.
С начала года новые профессии
освоят 63 человека. Недавно закончила обучение группа охранников. В
конце декабря получат удостоверения бухгалтеры.
Скажете, что особого в работе
охранника, который во многих случаях не более чем просто сторож.
И все-таки здесь немало нюансов. Трудовое законодательство,
другие нормативные документы
ныне предъявляют к каждой категории работников определенные
требования. Соблюдать их необходимо.
У охранников на разных предприятиях разные должностные
обязанности, потому и квалифи-

ственная. Обучение на отдельных
курсах стоит порядка 10 тысяч рублей. У безработного таких средств
нет. А еще необходимо тратиться на
проезд и прочее.
Служба занятости при этом

не хватает, а предприятие при этом
готово его трудоустроить, то ЦЗН
заключает договора, по которым
берет на себя обязательства по
переобучению специалиста с последующим трудоустройством на
том самом предприятии.
Заметим, сегодня особых требований к безработным, желающим
получить профессию, нет. Они могут
впоследствии даже найти работу
по новой специальности в другом
регионе. Важно, что человек получает дополнительный шанс на
трудоустройство.
В рамках областной целевой программы реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Липецкой области, помощь
получили женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком
до трех лет.
Служба занятости предлагает
мамам, если они планируют в
дальнейшем продолжить работу
на своем предприятии, освоить
новую профессию, пройти переподготовку или повысить свою
квалификацию. Все затраты,
связанные с переобучением,
финансируются из областного
бюджета.
Этой формой поддержки в
2012-м уже воспользовались 5
женщин. Четверо получили про-
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Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из с. Талица
Варвару Васильевну БЕЛОУСОВУ! Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

УТОЧНЕНИЕ

В номере 144 от 4 декабря
в рубрике «Официально» опубликованы списки кандидатов
в присяжные заседатели для
Липецкого областного суда на
2013 — 2016 годы. Уточним, что
эти материалы опубликованы
на платной основе.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* а/м «Лада-2115», 2004 г., пробег 94000 км, в хор. сост., цвет серебристый. Т.: 6-74-55, 89205164838.
* трактор К-701, комбайны зерноуборочные с измельчителем Дон1500А, Дон-1500Б, жатку ЖВП5. Т. 89606482440.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Тел. 89202818084.
* дверь металлическую (Китай), 3000 руб. Доставка бесплатная.
89167894162.
* кровати металлические (1000 руб.); матрац, подушка, одеяло (700 р.).
Доставка бесплатная. 89167895165.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья. Возраст — от 1
до 3 мес. Доставка бесплатно. Тел.: 89155804302, 89056502675.
* сетку-рабицу (600 руб.), столбы (200 руб.), ворота (3500 руб.), калитки (1500 руб.), секции (1200 руб.), профлист. Доставка бесплатная.
89167895239.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС. Т. 89202467583.
* знаки, медали, ордена, кортики. Т. 89508085111.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

УСЛУГИ
АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Ремонт холодильников, стиральных машин, телевизоров и др. Выезд на дом. Гарантия. Низкие цены. Т.: 4-12-08, 89102580098.

Чтобы охранником стать, надо учиться.
стипендию выплачивает, помогает
финансово при прохождении медицинской комиссии. Если добавить,
что ЦЗН и о вакансиях информирует, то, получается, безработному
нужно лишь самому проявить заинтересованность и усердие, чтобы
трудоустроиться.
Как отмечают в районном центре занятости, граждан, которые
действительно хотят найти работу
(а не получать лишь какое-то время
пособие), немало. Например, сегодня в группе бухгалтеров учится
женщина, которая решила получить
новую профессию, чтобы помочь
мужу в его бизнесе (он — предприниматель). На предприятии, где она
трудилась ранее, было сокращение

фессию бухгалтера, одна стала
маникюршей. Причем последний
вариант сразу дает возможность
дополнительного заработка. Эту
услугу можно оказывать на дому,
еще находясь в отпуске по уходу
за ребенком.
Конечно, такая форма обучения дается непросто, ведь малыш
требует постоянного внимания и
заботы. А с другой стороны, приложив усилия сейчас, получаешь
«страховку» по трудоустройству
на потом.
Словом, новая профессия открывает новые возможности для
поиска работы, самореализации.
Если есть шанс, почему бы им
R
не воспользоваться?..

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок
для размещения хозяйственных построек из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0530502:30, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Казацкий сельский Совет, с. Казаки, ул. Полевая, общей площадью 223 кв. м.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка направлять в администрацию Елецкого муниципального района по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, кабинет № 7.

5 декабря исполнилось три года со дня смерти любимой мамочки Киреевой Людмилы Алексеевны. Скорбим
от невосполнимой утраты. Все, кто знал ее и помнит,
помяните добрым словом.
Сын Николай и невестка Наталья.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет глубоко скорбит по поводу смерти депутата Совета депутатов сельского
поселения Воронецкий сельсовет, учителя Паниковской начальной
школы
ГУБАНОВОЙ Любови Васильевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Сказано давно, но верно все равно
* Люди судят о чужих мнениях лишь по соответствию их с их собственными. Поэтому глупца можно
убедить лишь глупыми доводами.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.
* Следует судить о человеке не по тому, что он написал, а по тому, что он говорит в кругу лиц, которые
равны ему духовно.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
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