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25 марта — День работника культуры

Примите поздравления!

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваш труд делает жизнь
людей интереснее, содержательнее, осмысленнее. Благодаря вашим усилиям сохраняются и
приумножаются богатые духовные традиции, передается из поколения в поколение бесценный
духовный опыт. Спасибо вам за то, что несете в общество идеи гуманизма, красоты.
Желаем людям этой творческой профессии, ветеранам отрасли здоровья, мира, успешной
работы на благо нашего родного края. Выражаем всем работникам культуры огромную признательность за то, что они делают нашу жизнь более насыщенной и духовно богатой. Их мастерство
и преданность профессии будут всегда находить горячий отклик в сердцах жителей района.
Администрация, Совет депутатов района.

Лидия Комаричева (в центре)
со своими читателями.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА — В ДЕЙСТВИИ
Главы сельских поселений девяти районов области, в том числе Елецкого, были приглашены к участию в семинаре-совещании по вопросам
реализации Федерального Закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», который проходил в Ельце. Заседание
вели заместители: главы региона — Александр Никонов, председателя
Совета депутатов области — Сергей Грибанов.
Речь шла о самых разных аспектах деятельности местной власти: использовании бюджетных средств, пополнении сельской казны, благоустройстве, формах поддержки предпринимательства, развитии кооперации и т.
п. Руководители областных служб и ведомств, участвовавшие в диалоге,
проконсультировали глав поселений по многим вопросам, взяли на заметку
их предложения и мнения.
Этот семинар-совещание стал своеобразной подготовкой к предстоящему
съезду муниципальных образований региона, который состоится в апреле.
(Подробности читайте в одном из следующих номеров газеты).

Вести из Центра
дополнительного
образования
«РАДУГА ДЕТСТВА»
На днях стартовал внутришкольный этап традиционного творческого
фестиваля «Радуга детства». Он посвящен 85-летию района и пройдет под
лозунгом «Славься, край елецкий!».
Учащиеся подготовили много интересных номеров, которые жюри наверняка
оценит по достоинству, и они станут
прекрасным украшением фестиваля.

ЯРКИЕ МЕСТА МОЕГО
СЕЛА

ВАЖНЕЕ ВСЕГО В ГОЛИКОВО — БИБЛИОТЕКА
Редко встретишь библиотекаря, который бы посвятил библиотечному делу всю свою жизнь. Лидия Ивановна
Комаричева проработала в системе 42 года. И считает, что книжное царство в селе Голиково нужно людям. И
сегодня, когда наступил век Интернета, важнее всего именно она.
— У нас закрывались магазины, кануло в Лету сельхозпредприятие, годами молчал каменный карьер, а вот
библиотека оставалась, — говорит она. — И сегодня люди идут сюда, как и прежде.
Крохотная сельская библиотека с книжным фондом в 600 экземпляров разместилась в одной из комнат сельского Совета. Книги аккуратно расставлены по полкам. На отдельном столике — толстые литературные журналы,
газеты и, конечно же, компьютер.
Каждый четвертый в Голиково — читатель. Причем очень активный. Востребованы исторические романы, новинки современной прозы, детективное чтиво.
Сегодня библиотека получила более 200 экземпляров новой литературы. Этим заинтересовались и школьники. И,
конечно же, самая активная читательница Лидия Пызина. Для нее чтение — ритуал. Причем приятный. Запах типографской краски, ощущение самого томика, который можно бережно взять в руки. Захочешь — перевернешь страницу
назад и еще раз прочитаешь с удовольствием полюбившиеся места. Чтение в Интернете с этим не сравнить.
Бывает, что Лидия Ивановна Комаричева сама идет к своим читателям. Вот, к примеру, инвалид войны Николай
Андреевич Ноздреватых с нетерпением ждет ее с новыми книгами.
Лидия Ивановна считает себя счастливым человеком. Она не жаловалась на маленькую зарплату, много работали
с мужем Василием Максимовичем на своем подворье. Подняли на ноги и выучили двух дочерей. И то, что каждое
утро она имеет возможность приходить в свое книжное царство и радоваться этому, — разве не счастье?

М. БЫКОВА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.

«В КРАЮ РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Обратите внимание!
С 19 по 31 марта проходит
Всероссийская декада подписки.
Вы можете выписать любимые
издания, в том числе и районку,
по ценам I полугодия.

Проект молодежных инициатив
«Мир» дает первые результаты.
Добровольцы района активно включились в поиск брендовых мест. В
каждом селе прокладывают экскурсионные маршруты.
Села нашего района славятся своей богатой историей, в них бережно
хранят традиции. Нашли изюминку
в родном уголке лавские, казацкие,
черкасские, талицкие добровольцы.

ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ —
К ПОБЕДЕ

В первенстве области по плаванию участвовали воспитанники Центра дополнительного образования
и учащиеся школы п. Ключ жизни.
Ельчане не остались без наград и
даже поднялись на пьедестал почета.
Представительница нашего района
Вера Воронцова заняла первое место
на дистанции 50 метров в вольном
стиле плавания.

Т. АНДРЕЕВА.

Акция

А. НИКОЛАЕВА.

ЕСТЬ «КОНТАКТ»!
Оперативно-профилактические
мероприятия под названием «Контакт» сотрудники полиции сегодня проводят в Елецком районе.
Основная цель стражей порядка
— профилактика правонарушений
со стороны несовершеннолетних и
обучающейся молодежи, организация их досуга, ориентированного
на здоровый образ жизни.
— Мы проводим беседы как с
детьми, так и с их родителями, —
говорит инспектор отдела по делам
несовершеннолетних ОМВД по Елецкому району Наталья Толмачева. —
Рассказываем им о способах и средствах защиты от злоумышленников.
Информируем население о состоянии
преступности на территории района,
о мерах, принимаемых сотрудниками
полиции для стабилизации оперативной обстановки. Акция продлится до
24 марта.
Но это не означает, что работа
по предупреждению правонарушений среди молодежи завершается.
Для сотрудников полиции это каждодневная забота. Профилактика
обязательно даст положительные
результаты в будущем.

«СООБЩИ, ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Первый этап Всероссийской антинаркотической акции под таким
названием стартовал в Елецком
районе на этой неделе.
— В ее рамках мы проводим
профилактические мероприятия по
выявлению и предупреждению преступлений в сфере изготовления,
хранения, сбыта наркотических и
психотропных веществ, — говорит
начальник отдела уголовного розыска ОМВД по Елецкому району
Юрий Некрасов. — Также проверяем места массового пребывания
молодежи и подростков, привлекаем к ответственности лиц, которые
вовлекают их в незаконный оборот
наркотиков. Ведется работа по
перекрытию каналов поступления
наркотических средств. Призываем
жителей района к сотрудничеству
в противодействии незаконному
обороту наркотиков. Если у вас
появится какая-либо информация о
преступлениях в данной сфере, незамедлительно сообщайте об этом
в отдел полиции.

М. СКВОРЦОВА.

2 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

23 марта 2013 года

Дата

Актуально

ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ
Что означает земля для крестьянина? Это собранные воедино жизненные ценности — душевное равновесие, радостный труд, благополучие…
Земля — это твердыня. Надежда.
Уверенность. Завтрашний день.
Если наступал такой момент, и с
землей-матушкой нужно было расставаться, то процесс этот мучительный, долгий, ежедневно тревожащий,
болью отдавался в сердце.
Поэтому можно было понять депутатов районного Совета, которые
на своей очередной сессии приняли
решение об изменении границ нашего района. Иными словами, город
Елец расширил свои пределы в связи
с очень веским обстоятельством.
Два года назад на земли района
пришли инвесторы для осуществления проекта ОАО «Группа Черкизово»
«Куриное царство».
Заметим, что и город выделил требуемые площади под строительство
гиганта по переработке мяса, производства комбикормов и т. д.
Как и в любой отрасли — в строительстве вносятся определенные
коррективы, поэтому инвесторы
вышли с предложением объединить
все строительные площадки в одну.

Они выдвинули ряд веских доводов.
И один из них — «завязать» всю
экономику зоны в одном месте, в
одних руках.
Поводом для дискуссии послужило мнение о том, что якобы район потеряет возможность дополнительной
налоговой базы.
Об этом говорили предварительно
на заседании депутатской комиссии
депутаты Евгений Тюрин, Алексей
Леонтьев, Иван Буслаев, Алексей
Романов, Нина Грох. Однако депутат
Александр Купавых не склонен был
драматизировать ситуацию. Он полагает, что на промышленных объектах,
которые будут возведены в новой
экономической зоне, рабочие места
получат и селяне, в том числе жители
села Воронец, его избиратели.
Внес ясность в вопрос и глава
района Николай Савенков, который
участвовал в данной сессии. Он
пояснил, что выпадающий налог с
физических лиц (НДФЛ) районной
казне будет восполнен.
— Думаю, что все мы хорошо
понимаем, что образование новых
экономических зон — вопрос стратегически выверенный, — вступил в диалог
Николай Бурлаков. — Он имеет огром-

Встречи

25 марта — День работников культуры

ОТВЕТЫ БУДУТ
НАЙДЕНЫ
В Доме культуры с. Талица на
встречу с главой Елецкого района
Николаем Савенковым собрались
представители разных поколений.
Несмотря на разницу в возрасте,
их всех объединяет беспокойство
о будущем малой родины. Глава
местной администрации Наталья
Карнадуд подробно ознакомила
собравшихся с итогами минувшего года, рассказав о социальноэкономическом развитии, о реализуемых сейчас проектах и программах, которые работают в интересах
людей, о дорожном вопросе.
— Подобные встречи необходимы всем, ведь они дают возможность поведать о своих чаяниях,
а также получить советы, консультации, уточнения и замечания, —
подводя итог ее отчету, сказал Н.
Савенков. — Основная цель таких
сходов — создание условий для
сотрудничества и взаимодействия
народа и власти. Ведь для населения неважно, где и чьи полномочия. Если что-то не сделано, то
ругают власть в целом. Но такие
сходы дают возможность увидеть
вопросы и проблемы района, что
называется, на местах, узнать,
чем можно помочь. У селян должна
быть возможность поучаствовать в
обсуждении различных насущных
проблем.
Также Николай Иванович остановился и на проблемах сельского
хозяйства, подчеркнув, что уже
работают программы адресной
помощи личным подсобным хозяйствам.
В ходе встречи поднимались вопросы развития Елецкого района в
целом, в том числе состояния малого
и среднего предпринимательства, а
также многие другие, затрагивающие сферу интересов селян. Глава
ответил на вопросы жителей. Для
оперативного их решения на встрече присутствовали представители
отделов: райадминистрации, центра
занятости и социальной защиты населения.
Стоит отметить, что во время
отчета были озвучены не только
проблемы, но и слова благодарности в адрес главы района Николая
Савенкова за решение вопросов
по развитию системы образования,
сферы культуры, организации досуга молодежи. Все предложения
и просьбы присутствующих, обсуждаемые в ходе встречи, были взяты
на контроль руководством района и
обязательно будут решаться.

М. КОНСТАНТИНОВ.
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ное значение не только для района и
города, но и для области в целом.
Такую же точку зрения высказал
Иван Варварин — первый зам. начальника областного Управления
по земельным и имущественным
отношениям.
— Следует учесть, что инвесторы
вложили в этот проект более 18 миллиардов рублей, — пояснил он. — Механизм уже запущен на федеральном
уровне. В подобной ситуации просто
необходимо учитывать возникающие
пожелания инвесторов. К тому же,
согласитесь, реализация проекта
не может проходить в границах трех
муниципальных округов…
В результате последовавшего
после обсуждения голосования депутаты дали согласие на исключение из
состава территории муниципального
образования Елецкий район двух земельных участков площадью 4613688
кв. метров и 920000 кв. метров.
Далее депутаты утвердили отчет
главы района Н. Савенкова об итогах
выполнения за 2012 год «Программы
социально-экономического развития
района», отчет о работе Совета депутатов 4 созыва, с которым выступила
начальник организационного отдела

Совета депутатов Галина Красьоха.
Обсудили информацию начальника
отдела потребительского рынка,
малого и среднего бизнеса Светланы
Милюхановой о ходе выполнения
мероприятий по регулированию
оборота алкогольной продукции на
территории района.
Народные избранники утвердили
реестр муниципальной собственности,
а также внесли изменения в решение
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 20.12.2012 г. № 321
«О районном бюджете на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годы».
По данному вопросу с информацией
выступила Елена Рыбина.
Кстати, все изменения были опубликованы в районной газете.
На сессии депутаты приняли решение о внесении изменений в Положение «Об оказании платных
муниципальных услуг МФЦ», а также в
Положение «Об оплате труда работников учреждений Елецкого района».
Перед участниками сессии выступил председатель молодежного
парламента района Руслан Рязанцев.
Он внес изменения в его состав, с которыми депутаты согласились.

М. ИЛЬИНА.

ЕСТЬ ХЛЕБ — ЕСТЬ ПЕСНЯ

Невозможно сегодня представить нашу жизнь без энтузиастов
сцены. Самый звездный артист
всегда начинался с учителя, подвижника, который несет культуру,

Вокальный ансамбль «Хорошие девчата», театр эстрадных
миниатюр, танцевальный коллектив «Перекресток», духовой
оркестр ДК с. Казаки, хор русской
песни ДК д. Казинка подтвердили звание
народного коллектива. Звание
«образцовый»
носит вокальный ансамбль
«Соловушка».
Всего в районе
девять коллективов носит это
почетное звание.
В прошлом
году они претворили в жизнь
масштабные

областных семинаров по обмену
опытом. Молодежные, семейные
клубы, ветеранские объединения
— все это сегодня образ жизни
на селе. Культработники активно зову т всех принять в этом
участие.
Выступая перед ними на итоговом собрании, глава района Николай Савенков призвал их активнее
нести культуру в умы и поступки
людей, в их быт, досуг, формирование личности человека. Они должны
стать примером для подражания,
а Дома культуры — привлекательными, интересными для всех слоев
населения.
Многое получается в этом плане у культработников ДК поселка
Солидарность, краеведческого
клуба «Берегиня» села Черкассы, энтузиастов Дома культуры
п. Ключ жизни, села Талица, д.

Духовой оркестр с. Казаки.
формирует здоровое начало в
душе человека.
Сегодня в центрах досуга района для каж дого, независимо
от его возраста, политических
взглядов, социального статуса
и интересов, должна быть представлена возможность общения,
качественного профессиональноо р г а н и з о в а н н о г о к у л ьт у р н о досугового времяпрепровождения,
творческой самореализации.
Эти и другие задачи рассматривали в преддверии своего профессионального праздника на
итоговом совещании работники
культуры.
Они терпеливо растят маленьких зрителей, затем участников самодеятельности, потом
таланты.
Сегодня в районе трудится 168
специалистов. Их вдохновенная
деятельность обеспечивает победы
на фестивалях и конкурсах всех
уровней.
— Это областной конкурс «Территория детства», песенный —
«Крылья Победы», выставка кружев
«Звенят коклюшки над узором»,
юбилейный международный фестиваль духовной авторской песни
«Ковчег». Всего за прошлый год
коллективы и солисты учреждений
культуры района приняли участие в
26 конкурсах и фестивалях различного уровня, завоевав 49 дипломов,
27 из которых — дипломы лауреатов, — говорит начальник отдела
культуры Надежда Сомова.

Образцовый ансамбль «Перекресток».
творческие проекты. Это районные
конкурсы «Соловушка», «Юность
России», «Театральные смотрины»,
«Поет село родное».
Фестивальное движение поддерживается главой района Николаем
Савенковым. В программу «Развитие и сохранение культуры» вложено более 300 тысяч рублей. Это
позволило обновить сценические
костюмы, поддерживать участников творческих коллективов в
различных конкурсах.
О высоком профессиональном мастерстве наших культработников свидетельс твует тот
факт, когда в течение 2012 года
в районе проходили несколько

Казинка и других. Они вносят в
копилку культуры неоценимый
вклад.
Сегодня культработники пропагандируют такие ценности, как
здоровый образ жизни, патриотизм,
верность русским традициям, искусству.
Так будет и далее: у культработников по-прежнему велик творческий потенциал, велико количество
смелых, новых идей, которые они
претворяют в проекты современности. Они нас еще порадуют неожиданными, необычными и радостными встречами — для души.
Спасибо им за это.

М. СЛАВИНА.

ПОГОДЫ
ПО ЗАЯВКАМ
НЕ БЫВАЕТ
Самая актуальная и популярная
тема общения — о погоде. Оно и понятно. От нее зависит многое: наше
настроение, самочувствие, планы и
их осуществление. Наверное, поэтому наблюдения за погодой ведутся
с давних пор. Народных примет, по
которым можно строить прогнозы,
великое множество. Примечательно, что в русских летописях первые
свидетельства о погоде появляются
в описании событий второй половины
IX века. А в XVII-м по приказу царя
Алексея Михайловича стали вестись
ежедневные записи состояния погоды в Москве и ее окрестностях.
Первого декабря 1725 года при Академии наук в Санкт-Петербурге были
начаты первые в России регулярные
инструментальные метеорологические наблюдения за погодой.
И на Елецкой метеостанции прогнозов не делают, а ведут наблюдения. У специалистов, которые здесь
трудятся, стаж по несколько десятков
лет. Начальник станции Лидия Евгеньевна Антонова за свою сорокалетнюю практику отмечала немало
капризов природы. И все же признается, что самым удивительным был
«паводок» прошлого года. Помните,
июньские ливни. В Долгоруковском
районе приток Быстрой Сосны Олым
поднялся на 90 сантиметров. Соответственно и наша река стала гораздо
полноводнее, вышла из берегов.
— У Быстрой Сосны 16 притоков.
Представляете, как может подняться
ее уровень в случае длительных проливных дождей. Потому наблюдения
важны, — замечает Л. Антонова.
Сегодня на помощь синоптикам
пришли компьютеры, новые технологии. Но и от старых, проверенных
способов, здесь не отказываются.
Скажем, чтобы узнать, каковы запасы
влаги в почве (для сельхозпроизводства это очень важно), отправляются в
поле с буром. В этом году на отдельных
участках уровень промерзания почвы
составил 83 сантиметра. Сколько
усилий пришлось приложить, чтобы
получить необходимые данные! А при
замерах уровня воды в реке не обойтись без лебедки.
— У нас есть помощники, и все
же в основном все делаем сами.
Точно знаю, работу любит каждый
специалист нашей станции, потому
на трудности или, точнее, специфику
профессии никто не жалуется, — добавляет Л. Антонова.
Кстати, о народных приметах
здесь тоже знают и ведут за ними
наблюдения. Скажем, по старым
календарям 20 марта определяет
лето: если ветер южный, то июнь,
июль будут грозовыми. Воздушные
потоки в тот день были других направлений, отмечают метеорологи.
Правда, спешить с выводами о лете
лучше не стоит. Прогнозы (а говорят,
это самое неблагодарное дело) ведь
не всегда сбываются.
23 марта синоптики всего мира
отмечают сразу два праздника —
День работника гидрометеослужбы
и Международный метеорологический день. Им, как и всем нам,
хочется только хорошей погоды, без
катаклизмов, которые приводят к
печальным последствиям. Пусть так
оно и будет.

А. НИКОЛАЕВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Мысль — это ключ ко всем
сокровищницам, она одаряет
нас всеми радостями скупца,
но без его забот.
О. БАЛЬЗАК.
* Отдельные мысли походят
на лучи света, которые не так
утомляют, как собранные в
сноп.
П. БУАСТ.
* Смелые мысли играют
роль передовых шашек в игре;
они гибнут, но обеспечивают
победу.
И. ГЕТЕ.
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К юбилею района

Завтра — Всемирный день борьбы
с туберкулезом

«Родимая сторонка»

Заветный край мой,
хлебосольный край!
Ты в моем сердце каждое
мгновение.
Ты — моя родина, и ты —
моя судьба,
Ты для меня — источник
вдохновения!
Этими строками завершился отчетный концерт творческого коллектива
Дома культуры с. Каменское, посвященный 85-летию Елецкого района.
Под сводами ДК объединились все
участники местной художественной
самодеятельности, чтобы в песне
(авторы А. Почтарев и А. Фомин) выразить все те теплые чувства, которые
испытывают к родной сторонке.
Концерту предшествовала выставка прикладного творчества жителей села Каменское. Здесь нашли
место поделки клуба «Бабушкины
секреты» под руководством Антонины Винниковой (бисероплетение),
Валентины Панкратовой (вышивка
крестом), Александры Серовой
(вязание). Семья Камыниных представила на выставке игрушки ручной
работы. Особым вниманием жителей
пользовалось творчество Виктории
Коптевой, которая в свободное время занимается бумажным моделированием. Помимо всего прочего, часто
помогает местному Дому культуры
украшать зал своими поделками,
создает декорации для выступлений.
Гости праздника познакомились
также с книжной выставкой, посвященной летописи родного села.
В концертной программе зрители
увидели различные жанры художественной самодеятельности. Перед
ними выступал хоровой коллектив
ветеранов под руководством Людмилы Юрьевны Брежневой, созданный
на базе клуба пожилых людей «Се-

ребряный век», который последние
десять лет возглавляет Антонина Михайловна Винникова. Песня «Русская
фамилия» вызвала отклик в душе
каждого, в зале долго не смолкали
аплодисменты. Никого не оставило равнодушным и выступление
детского хора, руководит которым
также Л. Брежнева. Исполняли песни земляков совсем юные солисты,
такие, как Мария Антонюк, Анастасия
Хридочкина. Ученики местной музы-

На сцене исполняли песни и солисты со стажем. Среди них — Валентина Панкратова, Александр Щедрин,
Владимир Водопьянов, Светлана
Ряскина, Александр Факеев и многие
другие. Александр Полунин порадовал
зрителей веселыми частушками.
Большинство участников концерта входит в состав клуба ветеранов «Серебряный век». Без них
не обходится ни одно культурное
мероприятие, что проходит в селе,

Выступают артисты ДК с. Каменское.
кальной школы продемонстрировали
игру на фортепиано, аккордеоне,
скрипке (Алина Иванова, Надежда
Рощупкина и другие).
Актеры театра малых форм показали зрителям сценку на злобу дня
по стихам современных поэтов под
названием «Грипповирус». Порадовали интересные персонажи, легкая
игра, актуальные темы, затронутые
в произведении. К слову, коллектив
под руководством Ирины Мурадян часто играет на театральных
подмостках на районном уровне,
демонстрирует необычные сюжеты
выступлений и получает дипломы.

За здоровый образ жизни

НА СТАРТЕ — САМЫЕ БЫСТРЫЕ

Пока стояли морозы, ледовая площадка в поселке Газопровод не
пустовала ни дня. Ребятня и взрослые охотно катались на коньках.
А недавно администрация Нижневоргольского сельского поселения
предложила всем желающим проверить свою быстроту и ловкость,
организовав соревнования по шорт-треку и хоккею.
На старт вышли участники разных возрастов. Чтобы на равных условиях
определять сильнейших, конькобежцев поделили на три группы: младшую,
среднюю и старшую. В итоге самыми быстрыми оказались Н. Лебеденко, А.
Меркулов, Н. Матвеев, Н. Смогарев, У. Попкова, С. Туленинов, А. Антипов,
И. Новиков, С. Дорофеев, Б. Гольтяев.
И в хоккейном турнире победители определялись в двух возрастных
группах. В старшей награды достались команде «Ракета», в младшей —
«Метеору». Видимо, название тоже сыграло свою роль. А может, помогли
тренировки на ледовой площадке.
Чтобы участники и болельщики (своих детей пришли поддержать родители)
в минуты отдыха не замерзли, было организовано чаепитие со сладостями.
Глава поселения Л. Загрядских, когда вручала призы, отметила, что соревнования на многофункциональной площадке будут теперь проводиться
постоянно. На старт можно выходить и всей семьей. Для здоровья и доброй
атмосферы в доме это будет только на пользу.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Мир увлечений

«СЕРЕБРО» ДОРОГОГО СТОИТ
Воспитанник ЦДЮТура Александр Клоков и учащийся школы
п. Солидарность Руслан Титов (на снимке) завоевали серебряные
награды открытого чемпионата Белгородской области, который
проводился недавно. На дистанции четвертой категории сложности
ельчане уступили лишь мастерам спорта из Москвы.
Два дня этих стартов
стали этапом подготовки
к финалу Кубка России,
который пройдет в Губкине в конце месяца. Среди
участников чемпионата
были опытные спортсмены из Москвы, Белгорода,
Курска, Брянска, Липецка. Все они имеют свою
т а к т и к о - т ех н и ч е с к у ю
подготовку. Так что воспитанникам ЦДЮТура
пришлось нелегко, зато
они сумели оценить свои
возможности.
Есть уверенность в
том, что до начала Кубка России сборная нашего района сможет
подготовиться, чтобы стартовать в хорошей физической форме и с
настроем на победу.

Н. БОРОДИНА,
методист районного Центра детско-юношеского
туризма.
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да и в целом в жизни родного края.
Принимают участие не только в районных, но и в областных концертных
программах, конкурсах. Это первые
помощники, затейники, никогда не
остаются в стороне от проблем односельчан, стремятся сделать жизнь
окружающих веселее и интереснее.
Нина Пичугина, Галина Полякова и
многие другие… Про таких говорят,
что на них село держится. Они действительно не стареют душой. Члены
клуба собираются дважды в неделю,
обсуждают планы на будущее, выступления, проводят репетиции.

М. СКВОРЦОВА.

4-82-21

ЗАРАЗИТЬСЯ — НЕ ЗНАЧИТ ЗАБОЛЕТЬ

Третья часть населения мира инфицирована микобактерией туберкулеза. Ежегодно миллионы человек заболевают бациллярными формами
туберкулеза. Часть случаев приходится на развивающиеся страны. 3 — 4
миллиона человек ежегодно умирают от этого страшного заболевания.
24 марта объявлен Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Как уберечься от коварной палочки Коха? Слово — врачу-фтизиатру Владимиру
ПУШКАРЕВУ:
— Микобактерия туберкулеза чрезвычайно живуча: отлично себя чувствует
в земле, снегу, устойчива к воздействию спирта, кислоты и щелочи. Погибнуть
может лишь под длительным воздействием прямых солнечных лучей, высоких
температур и хлорсодержащих веществ.
Болезнь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Каждый больной с активным бациллярным туберкулезом способен
распространить инфекцию в среднем на 10 — 15 человек. Заразиться
— не значит заболеть. Только 5 — 15 процентов инфицированных могут
«подхватить» палочку Коха, у остальных вырабатывается нестерильный
иммунитет. Особенно опасны пациенты с туберкулезом гортани, бронхов
и деструктивными формами легочного заболевания.
Почти всех больных, впервые выявленных с этим диагнозом, можно
вылечить, главное — делать это правильно. Лечение должно быть непрерывным и обязательно проводиться одновременно несколькими препаратами. Каждое из 4 — 5 лекарств, которые больной принимает ежегодно
в течение 6 месяцев, по-разному воздействует на палочку Коха, и только
совместное их применение может окончательно ее уничтожить и способствовать скорейшему выздоровлению.
Больным также прописывают физиотерапию, дыхательную гимнастику и
препараты, поднимающие иммунитет.
При отсутствии лечения смертность от активного туберкулеза доходит до
50 процентов в течение одного-двух лет. В остальных случаях (50 процентов)
не леченый туберкулез переходит в хроническую форму.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Поздравляем с днем рождения главу Голиковского поселения Лидию Васильевну МЕРЕНКОВУ!
Желаем здоровья, счастья, добра, успехов во всем.
***
Поздравляем с днем рождения главу Сокольского поселения
Романа Викторовича САПРЫКИНА!
Примите пожелания удачи, благополучия, крепкого здоровья и
всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую и любимую мамочку
Ольгу Алексеевну РУЛЕВУ с юбилеем!
Мамуля, с юбилеем тебя
от всей души!
И пусть мы повзрослели — к тебе всегда
спешим.
Тебе, наша родная, спасибо говорим.
За то, что ты такая, судьбу благодарим!
Мамуля дорогая, будь счастлива всегда!
Здоровой будь, родная, на долгие года!
Дети, внук Артем.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* долевую собственность дома в д. Екатериновка с земельным участком 16 сот. Срочно. Т.: 5-90-40,
89202475760.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Т. 89208246804.
СУПЕР БРОЙЛЕРЫ «ГИГАНТ» (желтокожий)
Продажа сут. бройлеров 30, 31 марта. Быстро набирает вес (более 6 кг, лапки и кожа желтые).
Корма. Звонить и заказывать для доставки цыплят
по т.: 89051681185; 89155016438 (Лена). Инкубатор г.
Ливны (цыплята, утята, гусята, индюшата).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР на оказание услуг по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов от населения
Елецкий район, 23 марта 2013 года

Общество с ограниченной
ответственностью «Жилищноэксплуатационная компания»
(ООО «ЖЭК»), именуемый в
дальнейшем «Исполнитель»
в лице директора В. Н. Родионова, действующего на
основании Ус тава с одной
стороны, заключает настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой,
в соответс твии со с т. 426
Гражданского Кодекса РФ,
на указанных ниже условиях
с любым физическим лицом,
именуемым «Потребитель»,
которое осуществляет действия, указывающие на акцепт условий настоящего
договора.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

а) «публичным» признается договор, заключенный
коммерческой организацией
и устанавливающий ее обязанности по продаже услуг в
отношении каждого сельского
жителя.
б) «договор» — договор оказания услуг по сбору и вывозу
ТБО, заключенный между «Исполнителем» ООО «ЖЭК» и
«Потребителем» по средствам
акцепта настоящей публичной
оферты (акцепт — согласие
заключить договор, оферта
— предложение заключить
договор).
в) «Твердые бытовые отходы» (далее — ТБО) — отходы 4 и 5 класса опасности,
образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (пищевые и бытовой
мусор).
г) «Крупногабаритные отходы» (далее — КГО) — отходы,
к числу которых относят отходы изделий, потерявших свое
потребительское назначение
(диваны, гарнитуры, телевизоры и мусор после косметического ремонта).
д) «Потребители» — граждане, использующие, заказывающие или имеющие
намерения заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных
с извлечением прибыли,
услуги по вывозу бытовых
отходов.
е ) « И с п ол н и т е л ь » О О О
«ЖЭК» — оказывающий «Потребителю» услуги по вывозу
бытовых отходов по публичному
договору.
ж) «Расчетный период»
— календарный месяц, начинающийся непосредственно
после месяца, в котором были
оказаны услуги «Потребителям».
з) «Тариф» — цена, дейГлавный
редактор
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ствующая на момент оказания
услуг по сбору и вывозу ТБО,
по которой происходит расчет
за оказанные услуги между
сторонами.

1. Предмет
договора

«Исполнитель» обязуется
регулярно производить вывоз ТБО без перехода права
собственности на отходы к
«Исполнителю» с дальнейшей
передачей отходов для размещения на полигоне ТБО в
установленные графиком дни,
а «Потребитель» обязуется
оплатить услуги «Исполнителя».

2. Права
и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» имеет
право:
2.1.1. Проверять численность
лиц, проживающих по адресу
«Потребителя».
2.1.2. Производить сбор
оплаты за оказанные услуги.
2.1.3. В процессе сбора ТБО
проверять оплату за оказанные
услуги.
2.1.4. Требовать оплату за
оказанные услуги в соответствии с их объемом.
2.1.5. В случае возникновения задолженности более
трех месяцев прекратить вывоз ТБО и взыскать долг в
судебном порядке с учетом
пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день
просрочки платежа.
2.1.6. Изменить в одностороннем порядке условия
настоящего договора путем
уведомления «Потребителя»
не менее чем за 10 дней до
даты введения таких изменений. Изменения доводятся
через СМИ, уведомления.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Регулярно производить
вывоз ТБО на утилизацию в
соответствии с установленным
графиком.
2.2.2. Организовать начисление и сбор оплаты с «Потребителя» за услуги в соответствии с п. 3.2 настоящего
договора.
2.2.3. Содержать места сбора
ТБО в соответствии с Правилами благоустройства на
территории данного сельского
поселения.
2.2.4. По заявке «Потребителя» за дополнительную
плат у производить сбор и
вывоз КГО, с троительного
мусора (после текущего и капитального ремонта), спиленные деревья, ветки и отходы

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

сельхозназначения.
2.3 «Потребитель» имеет
право:
2.3.1. Проверять качество и
своевременность оказанных
услуг «Исполнителем», не вмешиваясь в его хозяйственную
деятельность.
2.3.2. Предъявлять письменные претензии «Исполнителю» в случаях низкого
качества оказываемых услуг,
некорректного поведения обслуживающего персонала с
указанием номера автомобиля
и даты происшествия.
2.4. «Потребитель» обязан:
2.4.1. Не допускать загрузки емкостей и спецавтотранспорта жидкими бытовыми
отходами и ТБО, обладающих опасными свойствами
(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью
и др.). При нарушении данного условия «Исполнитель»
вправе отказаться от предоставления услуг по вывозу
с о о т в е т с т в у ю щ и х о т хо д о в
до устранения опасности их
свойств.
2.4.2. Бытовой негабаритный мусор складировать вне
контейнеров, на свободной
т е р р и т о р и и ко н т е й н е р н о й
площадки, при этом обеспечить свободный подъезд для
сбора ТБО.
2.4.3. Своевременно и в
полном объеме оплачивать
оказанные «Исполнителем»
услуги по установленному тарифу, из расчета количества
проживаемых в домовладении
человек.
2.4.4. По требованию «Исполнителя» предос тавлять
домовую книг у для сверки
записей в ней о количестве
п р ож и в а ю щ и х п о д а н н о м у
адресу лиц с базой данных
«Исполнителя».
2.4.5. Письменно уведомить «Исполнителя» о смене
собственника домовладения
(квартиры), а при изменении
кол и ч е с т в а п р ож и в а ю щ и х
своевременно известить об
этом «Исполнителя» для корректировки цены договора,
предъявив соответствующие
документы в абонентский отдел. Все изменения вносятся
в лицевой счет с момента подачи заявления.
2.4.6. В случае временного
выбытия, сдачи в аренду, ином
высвобождении из адреса,
«Потребитель» сообщает об
этом «Исполнителю» письменно за 10 дней, предъявив
подтверждающие документы
в абонентский отдел и опла-

тив фактически оказанные
услуги.
2.4.7. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов, согласно
п. п. 2.2.4., осуществляется по
заявкам «Потребителя» за дополнительную плату.

3. Цена договора
и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг составляет 36 рублей в месяц
для каждого проживающего
по данному адресу (исходя из
нормы накопления ТБО, равной 1,6 куб. м на одного человека в год, утвержденной
Советом депутатов сельских
поселений, и стоимости за
1 куб. м = 272 рубля, согласованной с администрацией
на очередной финансовый
год).
3.2. В течение 5 рабочих
дней по окончании календарного месяца «Исполнитель» выставляет квитанции за оказанные услуги, а
«Потребитель» до 10 числа
следующего за месяцем
оказания услуг оплачивает
услуги согласно выписанным
квитанциям.
3.3. Оплата оказанных
услуг по вывозу ТБО производится в почтовых отделениях, сберкассах, у кассировконтролеров.

4. Срок действия
договора

4.1. Данный договор является публичной офертой.
Акцептом оферты и фактом присоединения к настоящему публичному договору является складирование
«Потребителем» мусора в
установленные «Исполнителем» контейнеры, тракторные
тележки, автомобили, внесением «Потребителем» платы
за услуги, указанные в п. 1.1
и 1.2 настоящего договора.
«Потребитель» считается
заключившим настоящий договор и принявшим все условия настоящего договора в
случае пользования услугами
«Исполнителя».
4.2. Нас тоящий договор
вступает в силу со дня совершения физическим лицом
акцепта настоящей публичной оферты в соответствии с
п. 4.1. договора и считается
заключенным на один год с
возможностью пролонгации
(продления).
4.3. Нас тоящий договор
может быть рас торгну т по
соглашению Сторон или
по основаниям, предусмотренным законодательством
РФ.

5. Иные условия
договора

5.1. Споры, связанные с
исполнением настоящего договора, разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия, в порядке,
установленном действующим
законодательством.
5.2. Претензии по качеству
оказанных услуг «Исполнителем» принимаются по телефону 89205056789, либо путем
личного обращения «Потребителя». В случае отсутствия
обращений в течение одного
месяца услуги считаются оказанными «Исполнителем» надлежащим образом.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по
договору при возникновении
непреодолимых препятствий,
под которыми понимаются:
стихийные бедствия, массовые
беспорядки, запретительные
действия властей и иные форсмажорные обстоятельства.
5.4. Стороны признают, что
изменение тарифов, норм накопления и правил предоставления услуг по вывозу бытовых отходов, утверждаемые в
соответствии с действующим
законодательством, являются
основанием для изменения
условий договора.
5 . 5 . И с п ол н и т е л ь и м е е т
право пересматривать тарифы на оказание данных услуг
в связи с ценообразующими
факторами и вновь утвержденными органами местного
самоуправления нормами накопления ТБО, уведомив об
этом Заказчика за десять дней
через газету.

6. Адреса и реквизиты
сторон

«Исполнитель»: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищноэксплуатационная компания»:
399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Мирная, д. 19, ИНН/
КПП: 4807011375/480701001
ОГРН: 1074807003105, р/с
40702810835100001974 Банк:
Елецкое отделение № 927 Сбербанка России БИК: 044206604,
к/с 30101810800000000604
в ГРКЦ ГУ ЦБ по Липецкой
области, ИНН: 7707083893
КПП: 482102001 ОГРН:
1027700132195 ОКПО
09156429.
«Заказчик»: Липецкая обл.,
Елецкий район, с. Казаки, п.
Маяк, с. Хмелинец, п. Ключ
жизни (частный сектор).
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