Юбилею
Липецкой
области
посвящается

«Блокпост»:
профилактика
плюс
контроль

стр. 2

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Ярмарка выходного дня

НА ПРАЗДНИЧНОЙ ВОЛНЕ

Ярмарки выходного дня, что проводятся в поселениях, не просто торговые ряды, где можно купить все
необходимое. Это еще один праздник на сельской улице, ведь каждый раз не только продавцы, но и самодеятельные артисты стараются удивить, порадовать жителей. Вот и в поселке Солидарность на ярмарке
селяне вряд ли ожидали увидеть Деда Мороза и Снегурочку и уж тем более получить от них подарки. А
культработники такой сюрприз подготовили.
Но не меньше порадовали предприниматели, фермеры,
владельцы ЛПХ, которые заполнили прилавки самым разнообразным и по приемлемым ценам товаром.
На ярмарке побывал глава района Олег Семенихин.
— Было организовано 44 торговых места. Примечательно, что вся продукция нашла своего покупателя. Внакладе
никто не остался, — сказала начальник отдела развития
малого и среднего предпринимательства, потребительского
рынка в комитете экономики райадминистрации Светлана
Милюханова.
Самым широким, пожалуй, был ассортимент мясной продукции. Птицу, говядину, свинину представили МПК «Луч»,
«Елецкий заготовитель», ЛПХ Фоминых, Дзерановых, Ефремовых, Милениных и другие.
Надо сказать, что большинс тво из них охотно
участвуют во всех ярмарках выходного дня, которые
проводятся в районе, у них и постоянные покупатели
в селах есть.
Семья Митусовых из п. Солидарность, помимо мяса птицы, еще и перепелиными яйцами со своего подворья торговала, специально к ярмарке сало копченое приготовила.
Мясная продукция пользовалась на ярмарЛПХ Наумовых (п. Солидарность) единственное, кто ке большим спросом.
в этот раз торговал бараниной. Домой возвращалось с
выручкой, ведь товар был весь распродан.
Отличный спрос оказался на свежие яблоки (ИП
Власенко, КФХ «Маяк»), зерно (КФХ Иванова, Подаева).
Очередь выстроилась у машины ООО «Липецкптица».
Центр дополнительного образования, ставший постоянным участником всех ярмарок, подготовил сувенирную
продукцию, в том числе новогоднюю.
В том, что праздник не за горами, всем напоминали
«короны», которые Дед Мороз и Снегурочка вместе со
сладостями вручали продавцам и покупателям. Таким
подаркам взрослые радовались не меньше, чем детвора,
для которой на ярмарке к тому же были организованы
конкурсы, катание на лошадях.
Под звуки народных песен, звонкие голоса артистов
местного Дома культуры, выступавших на уличной
сцене, ярмарка «шумела» радостно. С покупками и
хорошим настроением возвращались домой ее посетиСовсем скоро Новый год. Самое время тели. Кстати, не только местные жители, но и горожане,
приобрести зеленую красавицу, считают Дед приезжавшие сюда за товаром.
Мороз и Снегурочка.
Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

В Малых Извалах завершается работа по реконструкции
линий электропередач: старые
опоры заменены на новые, будут
установлены две подстанции.
— Остается провести подобные
работы на нескольких улицах в
Больших Извалах. Они запланированы на 2014 год. И тогда в целом
по территории реконструкция
электролиний будет завершена, —
уточнил глава Большеизвальского
поселения Александр Демин.
***
Предстоящие выходные дни у
многих жителей Талицы и Ивановки
будут заняты предновогодними хлопотами. Администрация поселения
доставила по ранее определенным
адресам сосны, которые необходимо украсить, чтобы яркие огни
гирлянд создавали праздничное

настроение. Кстати, владельцы
усадеб, где ели растут в палисадниках, тоже забоятся о новогоднем
убранстве зеленых красавиц. И хотя
снега еще совсем немного, и синоптики обещают оттепели, приметы
праздника все заметнее.
***
Для любителей зимних видов
спорта — хоккея, фигурного катания — в п. Солидарность теперь
раздолье. Как только установились морозы, сотрудники ООО
«Солидарность» поспешили залить каток, который обустроен
на новой спортивной площадке
возле Дома культуры. С пользой
для здоровья провести здесь время могут все желающие.
***
В администрации Елецкого
сельсовета полным ходом идет
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Когда
работа
дарит
радость

работа по оформлению домовых
книг. Как рассказала специалист
Галина Иншакова, жители поселения серьезно подошли к
этому вопросу и не стали откладывать ее оформление в долгий
ящик. Специалис ты сельской
администрации, в свою очередь,
оказывают всю необходимую помощь, чтобы облегчить процесс
регистрации.
***
В молодой семье Ивана и
Елены Уколовых из д. Сазыкино
Пищулинского сельского поселения родился долгожданный
первенец — сын Артем. Сейчас
новоиспеченные родители привыкают к своей новой роли и
строят планы на будущее. Кстати,
всего в поселении с начала года
родилось 17 ребятишек.
***
В Сокольском сельском поселении завершились работы по благоустройству нескольких участков дорог между населенными пунктами.
Так, щебнем отсыпан теперь путь от
Соколья до Черкасских Двориков и
Малой Суворовки. Закончился ре-

Знак информационной
продукции:

Семинар

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА — ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Вчера на базе ЕГУ им. И. Бунина начал свою работу информационноконсультационный семинар, организованный ООО «ПМТО «Континент
Агро».
В нем участвовали основные дилеры холдинга «Агро-Союз» со всей страны,
а также студенты и преподаватели ряда факультетов ЕГУ.
Холдинг предоставляет эффективные услуги и современную сельскохозяйственную технику.
В ходе семинара речь шла о технологии обработки почвы, поскольку это
является одним из важных показателей, который влияет на формирование
урожая и получение прибыли.
Освоение энергосберегающей почвозащитной технологии выращивания
культур дает возможность получать высокие урожаи, повышать уровень плодородия почв для успешного развития растениеводства в России.
По словам декана сельскохозяйственного факультета ЕГУ им. И. Бунина
Валерия Золотарева, основная задача семинара — это получение знаний по
обслуживанию современной техники и оборудования. Для студентов нашего
университета это возможность не только познакомиться с машинами, агрегатами, но и перенять опыт у ведущих сельхозпроизводителей.
ООО «Континент Агро» планирует дальнейшее сотрудничество с университетом и организует на его базе выставку сельскохозяйственной техники.

И. ТАРАВКОВА.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра свой профессиональный праздник отмечают люди, которые
ежедневно решают
задачи, связанные
с обеспечением
г о с уд а р с т в е н н о й
безопасности. Однако только
лишь этим круг обязанностей
сотрудников службы не ограничивается, ведь интересы
государства тесно связаны с
удовлетворением возможности прогрессивного развития
личности и общества, поэтому
речь также идет и о национальной безопасности.
Поздравляем всех работников органов госбезопасности
с праздником. Примите пожелания здоровья, благополучия,
успехов в вашем труде.
Администрация,
Совет депутатов района.

монт дороги и в д. Лукошкино.
***
В Воронецком поселении, согласно пословице, готовят «телегу
зимой». Недавно приобретенная
тракторная тележка обязательно
пригодится весной, когда необходимо будет вывозить крупногабаритный мусор. Пока техника ждет
своего часа.
В планах администрации приобрести бочки для пожаротушения. Такой инвентарь нужен
круглый год.
***
В школе села Голиково прошло
мероприятие под названием «Спортивная семья». В спартакиаде участвовали три команды — это семья
Ахмедовых, Соколовых и Русских.
В состав жюри входили учителя
школы, родители.
Победила команда «Комета» (семья Русских). Все участники были
награждены грамотами и ценными
подарками.
Спонсор спартакиады Николай
Бирюков отметил хорошую спортивную подготовку участников и
подарил школе телескоп.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
20 декабря с 10 до 13 часов в приемной Президента
РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан начальник Управления Федеральной
службы исполнения наказаний
по Липецкой области Геннадий
Анатольевич Чейкин по вопросам реформирования уголовноисполнительной системы (УИС)
в Липецкой области, содержания
подозреваемых, обвиняемых,
осужденных в следственных
изоляторах и исправительных
учреждениях УИС в Липецкой
области, а также по вопросам
перевода осужденного из одного исправительного учреждения
в другое, отбывания наказаний
осужденными без изоляции
от общества, прохождения
службы и гарантии сотрудников в УИС.
Телефон для справок и записи на прием: 8 (4742)-22-86-40.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
СДЕЛАЙТЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

“В КРАЮ РОДНОМ”
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К 60-летию Липецкой области

Вестник ПФР

МЫ ЖИВЕМ ЕДИНОЙ СЕМЬЕЙ

Заслуженных людей района,
тех, кто долгие годы работал во
имя процветания края, и тех, кто
ныне достойно несет эстафету
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на этом празднике получили главный документ гражданина России
четверо учащихся, инициативных,
активных, увлеченных учебой и
творчеством. Вместе с паспортом
глава района Олег Семенихин вручил ребятам и напутствия, пожелав
преумножать мощь и славу нашей
Родины, успехов во всех добрых
начинаниях.
Тепло и сердечно участники
торжества приветствовали тех,
кто принимает активное участие в
благотворительной деятельности,
вносит свой вклад в возрождение
высоких нравственных традиций.
Глава района Олег Семенихин и заместитель председателя райсовета
депутатов Сергей Попов вручили
награды десяти лучшим благотворителям и спонсорам 2013 года. Это
начальник филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое УМГ Виктор Сидорцов, депутаты областного
Совета Владимир Архипенко, Борис
Богатиков, глава КФХ Галина Иванова, депутаты районного Совета
Евгений Тюрин, Елена Родионова,
директор ООО «Светлый путь» Вячеслав Глуходедов, председатель
Липецкого регионального отделения
Центра противодействия коррупции
в органах государственной власти
Николай Бирюков, индивидуальный
предприниматель Ольга Лысых, гендиректор ООО «Агрофирма ТРИО»
Евгения Уваркина.
Творческие поздравления участ-

работник прокуратуры РФ Валерий
здесь много внимания уделялось выМихайлович Животов.
ведению новых, высокоурожайных
28 лет была бессменным главным
сортов картофеля, «второй хлеб»
зоотехником птицефабрики «Светлый
выращивался на немалых площапуть» Антонина Михайловна Винникодях. В. Сапрыкин
ва. За успехи, достигнутые в развитии
удостоен звания
народного хозяйства, награждена
«Заслуженный расеребряной медалью ВДНХ, медалью
ботник сельского
«За трудовую доблесть».
хозяйства».
Без малого 40 лет проработаСлов благола в сфере образования Наталья
дарности за труд
Григорьевна Зозуля. Она имеет
заслуживает и
звания «Отличник просвещения
его коллега, канСССР», «Отличник народного продидат сельскохосвещения».
зяйственных наук,
Одним из успешных предприятий,
бывший директор
работающих в районе и в области,
с о в хо з а « Е л е ц на протяжении многих лет остается
кий», а ныне рукоООО «Кратос», исполнительным диводитель «Станции
ректором которого является Евгений
агрохимической
Алексеевич Тюрин.
службы «Елецкая»
В числе тех, кому в день торКерим Николаевич
жества вручили медали «Во славу
Гасиев.
Липецкой области», были также
Более 30 лет
начальники: отдела культуры —
проработала бриНадежда Сомова, образования
гадиром молочно— Александр Денисов, х удрук
го комплекса на
Нижневоргольского сектора досуга
Заместитель главы области А. Никонов на- опытной станции
Михаил Гревцев, глава Казацкого
граждает начальника отдела образования райо- Валентина Михайпоселения Геннадий Иванов, заловна Мордасова.
на А. Денисова.
меститель главного врача по поЗа свой труд она
труда и доблести, преумножая
ликлинической работе ЦРБ Галина
награждена орденом «Знак почета».
славу и величие родной земДемиденко, учитель Лавской школы
Два десятилетия был управляющим
ли, чествовали на недавнем
Татьяна Колчева, тренер районной
Центральным отделением СХПК
празднике в селе Черкассы.
ДЮСШ Павел Корсаков, директор
«Авангард» Виктор Алексеевич
Торжество посвящалось 20-летию принятия Конституции РФ
и юбилею Липецкой области,
который будет отмечаться в
январе 2014-го.
Заместитель главы региона Александр Никонов, приветствуя собравшихся, подчеркнул:
— Елецкий край славен своими
людьми и добрыми традициями,
интересными начинаниями, инициативами. Здесь умеют растить
богатые урожаи, с любовью относятся к малой родине, потому в
районе столько благоустроенных
сел. Ельчане внесли немалый вклад
и в становление Липецкой области.
Желаю, чтобы добрые традиции
только приумножались, чтобы молодежь гордилась своей родиной,
продолжала эстафету добрых дел,
Медалью «Во славу Липецкой области» на празднике были награждены самые заслуженные жители
начатых старшим поколением.
района, внесшие немалый вклад в его развитие.
Слова благодарности за труд,
за те успехи, которые достигнуты
в разных сферах нашей жизни,
ЦДЮТура Николай Морозов, предЯрлыков. Здесь одними из первых
никам праздника подготовили савсем собравшимся высказал глава
седатель Совета райпо Николай
начали возделывание сахарной
модеятельные коллективы района.
района Олег Семенихин. Вместе с
Уточкин, полковник милиции в отсвеклы без применения ручного
Торжественная встреча завершиА. Никоновым он вручил медали «Во
ставке Михаил Пышкин, Любовь
труда. И орден Трудовой Славы 3-й
лась словами: «Наш елецкий край —
славу Липецкой области» самым заБоева, возглавлявшая в свое время
степени — это награда за безупреччастица великой и могущественной
служенным людям района.
Малобоевский сельсовет.
ную работу.
державы. Мы живем единой семьей.
Первым на сцену поднялся бывВсе они — пример для тех, кто
Медалью «Во славу Липецкой
Пусть каждый день будет наполнен
ший директор опытной станции
только планирует свое будущее,
области» награждены Николай
радостью и новыми достижениями».
Виктор Васильевич Сапрыкин. Этим
намечает для себя жизненные ориИванович Савенков, возглавлявший
Пусть так и будет.
предприятием он руководил 32 года,
ентиры. Символично, что именно
район с 1993 по 2013 годы, Почетный
А. НИКОЛАЕВА.

УСПЕТЬ В СРОК

Более 700 страхователей состоят
на регистрационном учете в Управлении ПФР в Елецком районе в качестве самозанятого населения.
В их числе индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, которые не
производят выплаты физическим
лицам. Они перечисляют взносы
исходя из стоимости страхового
года, которая зависит от минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законодательством на начало года,
за который уплачиваются взносы.
— Стоимость года для их уплаты в ПФР в 2013 году составляет
35664,66 руб., в т.ч. в ФФОМС
— 3185,46 руб. Платить можно
сразу всю сумму или частями.
Главное, успеть это сделать до 31
декабря. В случае неуплаты или
неполной уплаты в установленный
срок начисляются пени. Реквизиты
для перечисления взносов можно
узнать непосредственно у наших
специалистов или на официальном
сайте ПФР в Елецком районе, — пояснила начальник отдела Наталья
Хитрых.
***
По действующему закону в этом
году управления Пенсионного фонда России продолжают принимать
заявления на выбор тарифа страховых взносов на формирование
накопительной части пенсии.
У граждан, которые в течение
2013 года подали заявления о выборе государственной управляющей компании «Внешэкономбанк»
с тарифом 2 процента, с 2014-го по
умолчанию накопительная часть
прекращает формироваться, их
страховая часть увеличивается
за счет направления всех взносов
на эту часть пенсии (подача заявления не требуется). Если эти
граждане подадут заявление о выборе УК либо НПФ в течение 2014
— 2015 гг., то тогда они продолжат
формировать накопительную часть
в размере шести процентов.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Ни на один день не уклоняться от своей цели — вот
средство продлить время, и притом очень верное средство, хотя
пользоваться им и нелегко.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
* Благородная цель облагораживает деятельность во имя
этой цели.
М. МОНТЕНЬ.

Совещание

НЕ СБЫТ, А ПЕРЕРАБОТКА

Состоялось очередное совещание по
заготовительной деятельности, которое
провели первый заместитель главы района
Евгений Третьяков и начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в комитете
экономики Светлана Милюханова.
Светлана Михайловна подробно остановилась
на итогах работы за 11 месяцев. Отметила, что
заготовительная деятельность — это важный
вопрос, особенно для повышения доходов селян,
удовлетворения потребностей рынка в качественной местной продукции, и поэтому эта работа
является одной из приоритетных для районной
политики в сфере потребительского рынка. Здесь
главенствующая роль принадлежит развитию
личных подсобных хозяйств. На территории района
находится более 11 тысяч подворий. Владельцы
примерно пяти тысяч содержат скот и птицу.
Столько же занимаются выращиванием овощей.
Заметим, что коров по хозяйствам насчитывается
более тысячи, а свиное поголовье перевалило за
три тысячи. Чуть меньше овец и коз. Однако производство сельхозпродукции теряет свои обороты
без стабильного рынка сбыта. Лидерами в сфере
заготовок являются такие предприятия, как МПК
«Луч», «Мясо Черноземья», «Елецкий заготовитель». За 11 месяцев было закуплено 450 тонн картофеля, 300 тонн овощей, более 1000 тонн мяса.
Подобная заготовительная работа с населением

ведется постоянно. В отдел поступило около 50
обращений, все они полностью удовлетворены.
Конечно, в заготовительной деятельности имеется и ряд замечаний: недостаточно
внимания уделяется оказанию помощи в развитии ЛПХ, обеспечению всем необходимым
для ведения хозяйства, а именно семенами,
молодняком крупного рогатого скота. Владелец подворья должен быть уверен, что
если он вырастит картофель на нескольких
гектарах или другие овощи, то продукцию у
него обязательно купят. Для этого должны
заработать системы заключения договоров,
авансирования производства. Заготовителям
уже сейчас нужно прорабатывать с населением вопросы объемов закупок, заключать
договора и иное.
Что касается сбыта свинины, то данный
вопрос исчерпан.
Светлана Михайловна остановилась на
строящемся в Задонске консервном заводе. В
ноябре уже начнет действовать первая линия.
В 2015-м планируют изготовление кабачковой
икры, так что смело можно делать ставку на
кабачки.
Далее обсуждались вопросы сбыта мяса.
Председатель Совета райпо Николай Уточкин
еще раз обратился ко всем:
— На рынке имеется от 20 до 30 свободных
мест. При этом необходимо предварительно

заключить договор и определиться с местом.
Ветеринарные наблюдения также необходимы,
— отметил Николай Иванович.
Многие владельцы хозяйств жалуются на
долгую процедуру клеймения и оформления документов, мол, на это уходит два дня. Данный миф
развеяли представители ветслужбы и Н. Уточкин.
Все оформляется в минимальные сроки. По вопросу сбыта С. Милюханова предложила всем
участвовать в ярмарках выходного дня. Ярким
примером частого посещения ярмарок и продажи
свинины является ЛПХ Дзерановых из с. АргамачПальна. Райпо, ветслужбы, администрация идут
навстречу каждому, чтобы выращенный живой
товар приносил прибыль.
Владелец личного подсобного хозяйства д.
Ивановка Федоровского поселения Иван Ефанов высказал свое мнение по поводу создания
кооператива по сбору молока.
Владельцы КФХ столкнулись с массой проблем и, посоветовавшись, решили, что все-таки
нужно проработать вопрос не по сбору молока,
а по его переработке.
Но, как выяснилось, дело это требует определенного финансирования.
— Есть соответствующие программы кредитования, которые в вашем случае станут неплохим
подспорьем, — предложил Евгений Третьяков.
Действительно, есть чему поучиться и у других
районов, где сбыт молочной продукции идет на
«ура». Светлана Милюханова в ближайшее время
предложила организовать выездное совещание по

Свободных мест на рынке достаточно.
изучению опыта в сфере переработки молока.
Также на совещании прозвучали вопросы,
касающиеся субсидирования, кредитования,
и многие другие, которые волнуют фермеров
района. На них подробно ответили Е. Третьяков
и С. Милюханова.
Заметим, что на сегодня в районе созданы
все условия для развития не только фермерских
хозяйств, но и личных подворий. Их товар должен иметь достойную, выгодную цену на рынке
сбыта, удовлетворяя потребности как продавца,
так и покупателя.

Т. БОГДАНОВА.
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Услуги населению

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

Согласно данным ГИБДД, самыми аварийными днями недели являются суббота и понедельник. На территории района за 11 месяцев в этот
период соответственно зарегистрировано 15 и 11 ДТП, в них погибли и
получили ранения свыше 50 человек.
94 процента всех происшествий происходит по вине владельцев
индивидуального транспорта. За 11 месяцев при общей тенденции снижения уровня аварийности рост отмечен на федеральной трассе Орел
— Тамбов — одиннадцать против семи за аналогичный период 2012-го.
Здесь стало больше погибших и раненых.

Акция

Актуально

ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ

За 11 месяцев года на трассах района произошло четыре
ДТП, совершению которых
способствовали неудовлетворительные дорожные условия.
При этом тяжесть последствий
— нулевая. Получается, что
человеческий фактор гораздо
важнее, нежели дорожный. Но
автомобилисты почему-то об
этом нередко забывают, потому и нарушений сотрудники
ГИБДД выявляют немало, и
аварии регистрируются на таких участках, которые особо
опасными не назовешь.
О д о р ож н о й с т а т и с т и к е
с начала года, наиболее характерных нарушениях ПДД
рассказывает начальник отделения ГИБДД ОМВД по
Елецкому району Анатолий
ТРУБИЦЫН:
— Большинство автомобилистов считают, что самое опасное
для движения время года —
зима. Снег, гололед, короткий
день — все это создает немало
трудностей. Меж тем, как показывают цифры, далеко не всегда
погодные условия — основной
фактор беды.
Наиболее распространенным
видом ДТП остается столкновение. Водители пренебрегают

Профилактика

ПЛАТИТЬ
ПРИДЕТСЯ

Во вторник в регионе начат
очередной этап профилактической операции «Должник», который завершится 23 декабря.
Столь пристальное внимание
к данной теме объяснимо: нарушители ПДД не соблюдают
административное законодательство.
В ходе рейдов инспекторы
ГИБДД совместно с судебными
приставами посетят водителей,
не уплативших штрафы в установленные КоАП сроки.
— Статистика такова. Только
74 процента водителей своевременно вносят назначенные по
протоколам суммы. Потому с
начала года в службу судебных
приставов для принудительного
взыскания штрафа направлено
2988 постановлений (598500
рублей). По статье 20.25 КоАП
РФ (предусматривает административный арест, увеличенные
вдвое суммы) за несвоевременную уплату к ответственности
привлечено 45 человек, — уточнил начальник ОГИБДД ОМВД
по Елецкому району Анатолий
Трубицын.
Это при том, что сегодня
сроки добровольной уплаты
административного штрафа
увеличены с 30 до 60 дней, а
неисполненные постановления
направляются судебным приставам в течение 10 суток.
Уместно напомнить: с мая
этого года ответственность по
части 1 статьи 20.25 дополнена
наказанием в виде обязательных
работ на срок до 50 часов. Так что
платить «по счетам» все равно
придется. Дешевле и проще это
делать в срок.

правилами обгона, маневрирования,
скоростными ограничениями, забывают о безопасной дистанции. Итог
всего этого — авария. Причем ее последствия достаточно тяжелые.
В целом за 11 месяцев зарегистрировано 59 ДТП (на 11 меньше,
чем за аналогичный период предыдущего 2012-го). А вот коэффициент
тяжести последствий возрос: 12,5
против 11,3.
В большинстве случаев приходится констатировать: автомобилисты
не проявили должной
внимательности, ответственности, дисциплинированности. Иначе
аварий можно было бы
избежать.
Если учитывать
при этом водительский стаж, то статистика такова: 18 ДТП
произошло по вине
шоферов со стажем
свыше 20 лет (при
этом погибли четыре человека, 32
ранены). На долю новичков, кто
управляет машинами год с небольшим, приходится четыре аварии.
Вывод напрашивается сам собой:
начинающие не умеют принимать
правильные решения на дороге, а
опытные, скорее всего, переоценивают свои возможности.

Важно знать
На основании топографического анализа на территории нашего района выявлено 29 «очагов аварийности». Большее число их
находится на федеральных
трассах «Дон» (13), Орел
— Тамбов (7), а также на
дорогах Елец — Талица —
Красное, Елец — Долгоруково — Тербуны, Елец — с.
Каменское.
Следует отметить, что
благодаря работе по обустройству трасс (размещению знаков, нанесению
разметки и т. п.) таких очагов по сравнению с 2012-м
стало меньше. С целью
контроля за движением
именно на этих участках
несут дежурство сотрудники ГИБДД.

С начала года сотрудниками
ОГИБДД и участковыми уполномоченными выявлено 5483 нарушения
ПДД (против 6413 в 2012-м). Как и
прежде, водители не соблюдают
скоростной режим (2124 против
4 0 8 2 ) , п р а в и л а р а с п ол оже н и я
транспортных средств на проезжей
части (133 против 105), не исполняют норм по использованию внешних световых приборов (605 и 123
соответственно). Больше выявлено
нарушителей, которые не используют ремни безопасности (770 против
492). А вот что касается тонировки

ТС, то в этом вопросе водители
стали более дисциплинированными
(четыре нарушения против 20).
Впереди новогодние торжества.
Обычно накануне их интенсивность
движения заметно возрастает. Хочется надеяться, что водители своими действиями не омрачат себе
праздник.

«ПИСЬМО
ВОДИТЕЛЮ»

Авторов лучших работ областной акции «Письмо водителю» награждали в понедельник
в Липецке сотрудники региональной службы ГИБДД. Награды удостоена ученица школы
села Талица Анна Ляпина.
Среди школьных коллективов в число победителей вошли
педагоги и учащиеся СОШ п.
Солидарность. Кстати, в этой номинации отмечены только шесть
образовательных учреждений
области.
В течение двух месяцев (с
октября по ноябрь) школьники
нашей области готовили письма
автомобилистам. В них постарались напомнить водителям
о том, как важно быть внимательными на дорогах, ведь от
этого зависит жизнь пешеходов,
пассажиров.
Организаторы акции (Липецкий областной союз «ЮИД»,
Управления ГИБДД, внутренней
политики) получили более 600
писем. Их в ходе специальных
рейдов затем передали водителям на дорогах.
Помимо школьников, подарки
вручены и педагогам, чьи воспитанники активно участвовали в
мероприятии.

КОРОТКО О РАЗНОМ

На портале госуслуг появилась новая услуга — СМС-оповещения водителей о совершении ими нарушений ПДД, зафиксированных при помощи камер видеонаблюдения, и наложении административного штрафа за данные
действия. Такую информацию можно получать и на личную электронную
почту, надо лишь зарегистрироваться на Едином портале госуслуг.
Безусловно, это позволит автомобилистам оперативно узнать об установленной ответственности, ведь нередко такие материалы приходят по
почте с опозданием, либо протокол утерян водителем. А значит, уплатить
штраф в срок не получится, что тоже является нарушением.
Как сообщили в службе ГИБДД, услуга доступна во всех регионах страны,
оперативность и достоверность гарантирована.
***
В рамках обучающего семинара, который состоялся в Липецке при содействии Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве с
Союзом журналистов России, представители СМИ нашего региона не только
обсудили проблемы безопасности дорожного движения, но и подготовили проекты публикаций по данной тематике. Помощь в этом им оказали
сотрудники ГИБДД, представители администрации области, Липецкого
технического университета, Центра медицины катастроф.
Кроме того, журналисты стали участниками рейдовых мероприятий,
где смогли побеседовать с инспекторами ГИБДД и водителями, обсудить
с ними вопросы безопасности дорожного движения.
Семинар проводился в рамках реализации международного проекта
RS-10.

Рейды

ПЕРЕВОЗКИ —
ПО ПРАВИЛАМ

Статистика аварийности свидетельствует:
количество ДТП, связанных с перевозкой пассажиров, не уменьшается. Именно поэтому, в том
числе и в нашем регионе, принято решение о проведении в декабре целевых профилактических
мероприятий, направленных на пресечение нарушений в сфере таких перевозок и обеспечение
безопасности движения.
— Рейды, во время которых особое внимание
уделяем автобусам, проводим систематически.
Проверяем, как исполняются требования по
техническому состоянию данной категории транспортных средств. На контроле и соблюдение
режима труда и отдыха водителей автобусов,
использование пассажирами ремней безопасности. Нередко водители междугородных автобусов
превышают установленный скоростной режим,
что тоже создает опасные ситуации на дорогах,
— рассказал госинспектор ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району Николай Голубев.

Экзамен на дому

Правила остановки и стоянки транспортных средств
автомобилисты нарушают, как говорится, сплошь и рядом.
И дело вовсе в незнании ПДД, просто одни пренебрегают
их требованиями, другие, сами так утверждая, действуют
по обстановке, ведь машин становится все больше. Вот
только выходит, что порядка от этого на наших дорогах
все меньше.
Итак, вопрос и варианты ответа. Назовите правильный,
и действуйте затем в соответствии с требованиями ПДД.
В каком месте вы можете произвести остановку?
1. Только В.
2. Только Б и В.
3. В любом.

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

С КАРТОЙ —
«ПРО100»

Универсальная электронная
карта (УЭК) — это понятие ныне
у всех на слуху. Новинка прочно
входит в повседневную жизнь,
хотя выдача их началась только в
этом году. Как получить карту и как
ей пользоваться — вот, пожалуй,
два самых популярных вопроса,
которые волнуют желающих ее
приобрести. Постараемся дать на
них ответ.
Чтобы стать обладателем УЭК,
следует обратиться в пункт приема
заявлений на выдачу карт, отыскать
ближайший из которых можно на официальном сайте проекта uecard.ru. Также
можно зайти на веб-сайт Липецкого областного учреждения «Информационнотехнический центр» www.its48.ru. Кстати,
по количеству пунктов приема заявлений
наша область занимает третье место в
России, а по числу выданных карт на
тысячу жителей — первое.
Для оформления заявления на
получение универсальной электронной карты требуется предъявить
паспорт (или иной удостоверяющий
личность документ) и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Оформление заявления занимает около десяти минут, включая
фотографирование. Процедура
полностью бесплатная, после ее выполнения на руки выдается выписка
из электронного журнала приема
заявлений, в которой указана дата
предполагаемой готовности УЭК
(срок выпуска карты не должен
превышать 30 календарных дней).
Получить готовую универсальную
элек тронную карт у можно при
предъявлении удостоверяющего
личность документа. На руки выдается сама карта и конверт с четырьмя PIN-кодами карты, касающихся
персональных данных (фотография,
фамилия, имя, отчество, дата рождения). При возникновении какихлибо вопросов следует обратиться
к сотруднику, ответственному за
выдачу.
Универсальная карта объединяет
в себе идентификационное и платежное средство. При заполнении
заявления на получение универсальной электронной карты предлагается возможность самостоятельно
выбрать банк из числа банковэмитентов электронного банковского
приложения. В настоящий момент
в списке таковых представлены
«Сбербанк России», банк «Уралсиб»,
«АК БАРС» банк, Московский индустриальный банк и другие. Отличительной особенностью универсальной карты является использование
отечественной платежной системы
«ПРО100», функционирующей пока
только на территории Российской
Федерации. Снимать наличные
денежные средства с карты УЭК
можно в банкоматах, обозначенных
логотипом «ПРО100» и обслуживаемых банками-участниками единой
платежно-сервисной системы «Универсальная электронная карта».
Безналичная оплата товаров и услуг
также возможна в организациях, отмеченных упомянутым логотипом.
Проблем с зачислением денег на
карту или их снятием обычно не
возникает, так как банкоматы Сбербанка установлены едва ли не на
каждом шагу, а вот в магазинах стикер платежной системы «ПРО100»
пока встречается крайне редко. Но
это пока.
И еще одно немаловажно. Существуют правила, соблюдая которые,
можно быть уверенным в сохранности карты. Нельзя сгибать карту,
класть ее на металлические поверхности, а также хранить вблизи
ЭЛТ-мониторов или телевизоров,
магнитных защелок портфелей
или сумок, аудиоколонок, стиральных машин и т. п. Также следует
избегать ситуаций, в которых возможно механическое повреждение
карты.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.
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Актуально

Д

ЕТВОРА И ЛЮБИТЕЛИ зимней рыбалки ждут становления льда на реках и прудах. Не торопитесь выходить на него, он только
кажется прочным, а на самом деле
— тонкий, не выдержит тяжести не
только взрослого человека, но и ребенка. Слово — начальнику ПСС на
ВО г. Ельца Виктору ОСТАПОВУ:
— Лучше не выходить на лед, пока
его толщина не достигнет 12 сантиметров. Идти безопаснее всего там,
где уже прошли люди (по следам,
тропинкам). Если же приходится выходить на лед первым, необходимо
осмотреться: не просел ли он, нет ли
вмерзшей травы, далеко ли полынья.

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД!
Хорошо иметь с собой крепкую и
длинную палку. Следует опасаться
мест, где лед покрыт снегом.
Нередко по берегам водоемов располагаются промышленные предприятия, спускающие в реки отработанные
теплые воды, которые подмывают лед,
и он всю зиму остается тонким.
Любителям подледного лова не
следует сверлить много лунок на одном
участке. Очень надежно и уместно
иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий крепкий шнур
длиной около 10 метров. С одного конца
— петля, с другого груз весом 150 — 200

граммов (набивается песком). В случае
если под вами проломится лед, петля
затягивается на туловище или руке, а
груз бросается в сторону спасающего.
Обращаюсь к подросткам и их
родителям. Недопустимо нахождение
детей на льду водоема без присмотра
взрослых. Очень опасно скатываться
в незнакомом месте на лыжах, санках
или коньках.
Попав в беду, следует немедленно
звать на помощь. Попытайтесь опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно
выбраться из воды. Если это удалось,

О людях хороших
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ПОЧТОВАЯ СУМКА —
ПО НАСЛЕДСТВУ

В одном из выпусков газеты «В краю родном» была опубликована
заметка «Отметить свадьбу платиновую», в которой рассказывалось о
супругах Козиновых, отметивших золотой юбилей совместной жизни.
Упоминалось и о том, что «Анна Григорьевна много лет трудилась в
отделении связи, а когда уходила на пенсию, сумку почтальона передала старшей дочери».
Мне удалось поговорить с Анной Григорьевной, и она с удовольствием прод ол ж и л а т е м у .
Оказалось, что
она с детства
мечтала стать
швеей. Но жизнь
распорядилась
по-другому. Трудилась в совхозе
разнорабочей,
на ферме работала, на прополку свеклы ездила. Стаж у нее
— более 40 лет,
восемь из них
— в отделении
почтовой связи
«Маяк».
«В свое время
там освободилось место почтальона. Вот и
пригласила меня начальник отделения связи поработать. Было непросто, — вспоминает Анна Григорьевна. — Волновалась, получится ли,
ведь с работой не знакома, людей не знала. Приходилось разносить
много газет в школу, сельсовет, по домам. Постепенно привыкла,
работа понравилась. От общения с людьми я получала большое
удовольствие, всегда находилась в курсе последних новостей. Снег,
дождь, грязь — ничего не страшило. Беру сумки и пошла, потому что
понимала: никто другой, кроме меня, не доставит жителям села долгожданную весточку. За это время мой участок стал родным. Я всегда
знала, кому подписку надо оформить, кому необходимую помощь и
поддержку оказать, а с кем просто поделиться новостями.
Теперь мое дело продолжила старшая дочь Марина. Она тоже стала почтальоном. Когда пришло время уходить на пенсию, жалко было
передавать участок кому-то другому. Сразу подумала о дочке: ей часто
приходилось помогать мне, вот и предложила принять эстафету. Рада,
что она согласилась».
С того дня Марина Борисовна Рыляева вот уже 20 лет по маминому
маршруту доставляет корреспонденцию жителям п. Маяк.
Начальник отделения почтовой связи Анна Пашкова говорит: «Почтальон
всегда на виду, а на селе — особенно. О Марине Борисовне могу
сказать: трудолюбива, как и мама, всегда готова прийти на помощь.
Людей никогда не подводила. А когда я в отпуске, она и меня замещает, и свою работу успевает выполнять».
А Анна Григорьевна в свои 72 года не теряет задора — любит общение, активный образ жизни. Свободного времени у нее, считай, нет: вся
в хлопотах по дому.
— Сидеть некогда, — говорит Анна Григорьевна, — за день надо
многое успеть. Вместе с мужем дочкам помогаем — их у нас три, а
еще шестеро внуков, правнучек подрастает. Одного внука из армии
дождались, другого проводили. Так что забот хватает. А если время
появляется, то пироги пеку. Говорят: необыкновенные они у меня
получаются, всем нравятся.
Совсем недавно отмечался Всемирный День почты. Хочется
пожелать Анне Григорьевне, Марине Борисовне подольше сохранять бодрость духа, а еще крепкого здоровья и семейного
благополучия.
Ирина ТУШИНА,
специалист по связям с общественностью УФПС Липецкой области.
Фото из семейного архива Козиновых.
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С днем рождения поздравляем Ольгу Владимировну ГУДНИНУ!
Мы желаем вам
здоровья,
Счастья, радости, любви,
Чтобы в жизни вашей были
Только радостные дни.
Коллектив
д/с «Солнышко» с. Казаки.

ПРОДАЕМ
* телят от 1-й недели до 3-х мес.
Тел.: 89159351515, 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного
направления с частного подворья.
Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Т.: 89155804302,
89056502675.
* пшеницу, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* щебень, щеб. отходы, песок,
навоз. Т. 89610310624.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89042186151.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Тел. 89208246804.
* разборные оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от
16 тыс. руб. Т. 89066625509.

двигайтесь лежа, пока не выберетесь
из опасного места. Если вы увидите, что
кто-то провалился под лед, вызывайте
спасателей и постарайтесь до их приезда оказать посильную помощь: к месту
полома передвигайтесь только ползком
с расставленными в стороны руками и
ногами. Даже шарф, ремень, куртка
в таких случаях могут спасти жизнь и
тонущему и спасателю. Как только терпящий бедствие ухватится за поданный
ему предмет, тяните его ползком на
берег. Выбравшись на сушу, поспешите
быстрее согреться. Но, даже соблюдая
все правила, не стоит выходить на лед
без крайней необходимости.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Реклама. Объявления.

№ 150 (9302)

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 20 декабря
Восход — 9.57
Заход — 16.57
Долгота дня — 7.00
СУББОТА, 21 декабря
Восход — 9.57
Заход — 16.58
Долгота дня — 7.01
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря
Восход — 9.58
Заход — 16.58
Долгота дня — 7.00
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:1480501:40, расположенный по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Цветочная, 2, общей площадью 2259 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.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о своем намерении предоставить в аренду земельный участок для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов с кадастровым № 48:07:0850406:45, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Черкасский сельсовет, с.
Ериловка, ул. Старая, 82 «а», общей площадью 2030 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.

ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные разборные. Доставка,
установка. Тел. 89205212418.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, 9-64-03.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, очень дорого. Тел.
89066876020; 89202467583.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ОАО «Елецкое ДСУ-3» — инженера отдела качества, инженера планового отдела, инженера-лаборанта,
производителя работ, мастера, диспетчера, водителей, машинистов автогрейдера, механизаторов, электромонтера. Т.: 5-77-71, 5-77-98.
Глубоко скорбим по поводу смерти бывшего главного
бухгалтера совхоза «Светлый
путь»
ПОДОЛЬСКОЙ
Елены Ивановны
и выражаем соболезнование
родным и близким.
Коллеги из с. Каменское.
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