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Знай наших!

Знак информационной
продукции:

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

ВНОВЬ ПОДНЯЛИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ
Серебряные награды привезли домой из Омска,
где на минувшей неделе проходил чемпионат России
по гиревому спорту, атлеты Дмитрий Василевский и
Сергей Антюхов.
За медали этих престижных соревнований боролись
спортсмены из нескольких десятков регионов страны. Ельчане выступали в составе команды Липецкой области.
В том, что они мастера (соответствующие звания
получили уже давно), никто не сомневался. И все же
волнения перед стартом, конечно, были. С ними атлеты
справились.
Дмитрий Василевский стал серебряным призером
в личном зачете, а вместе со своим воспитанником
Сергеем Антюховым занял второе место в эстафетных
испытаниях.
Кстати, совсем недавно С. Антюхов завоевал «серебро» на первенстве России среди юниоров. Вместе с
тренером он не прочь проверить свои силы и на соревнованиях европейского, мирового ранга. Мастерства,
упорства ельчанам не занимать, так что заявить о себе
вполне могут и на столь престижных стартах.
По словам директора районной ДЮСШ Юрия Селиванова, чемпионат страны еще раз подтвердил, что
наши атлеты умеют бороться за высокие награды. Поздравляем!

А. НИКОЛАЕВА.

Д. Василевский и С. Антюхов — постоянные
участники и районных стартов.
Фото из архива редакции.

Праздник кинолога

Природа и мы

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ
Это день летнего солнцестояния, который в этом году
приходится на 21 июня.
Он считается важным астрономическим и географическим событием, происходящим в Солнечной системе. В этот день наша планета, совершая движение
вокруг Солнца и вращаясь вокруг воображаемой оси, в
очередной раз занимает по отношению к Cолнцу такое
положение, когда солнечные лучи в Северном полушарии отвесно «падают» на северный тропик и освещают
дно самых глубоких колодцев. Дата знаменует начало
лета в северном полушарии Земли и зимы в южном
полушарии.
День летнего солнцестояния празднуют во многих странах: в каждой свои обычаи и обряды. А еще все знают, что
после этой даты день начинает убывать.

Фонд Голиковской библиотеки
постоянно пополняется, причем
нередко благодаря помощи местных жителей.
К примеру, Людмила Панасенко
передала «книжному царству»
свыше 20 томов художественной
литературы, так же, как и Раиса
Тиньшина. Отрадно, что от этого
доброго дела не остаются в стороне и дачники, которые в поселении
проживают только летом. Одна из
них — Марина Гусева, она подарила библиотеке 14 изданий.
***
В Елецком сельском поселении
продолжают борьбу с бурьяном.
Сегодня траву косят в Трубицино,
Аргамач-Пальне. Там, где не справляется техника, участки окашивают
вручную.
Также здесь готовятся к празднованию Дня молодежи. К нему
приурочена выставка «Голосуем за
здоровье» и интересная концертная
программа.

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина стал
обладателем гранта Управления
внутренней политики администрации Липецкой области на
проведение 27 — 28 июня 2013 года
мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи, посвященных памяти событий Великой
Отечественной войны.
В них участвуют руководители и
члены поисковых общественных некоммерческих организаций, объединений, клубов из восьми регионов
России, центров муниципальных
образований, представители органов исполнительной власти и образовательных учреждений нашей
области.
В первый день участники форума
ознакомятся с достопримечательностями Ельца — города воинской славы, отправятся на экскурсию «Елец.
Возвращение Ивана Бунина».
Во второй намечено проведение
межрегионального «круглого стола»
по теме: «Организация поисковой

Подписка-2013

БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ
21 июня свой профессиональный праздник отмечают работники кинологических
подразделений органов внутренних дел.
Четвероногие питомцы в их работе — незаменимые помощники. Они нужны для розыска людей, совершивших преступления, наркотиков, оружия. Под чутким руководством
человека животные обыскивают местность, здания, охраняют особо важные объекты,
спасают людей после стихийных бедствий. Среди них есть «герои», которые знамениты
своими подвигами.
Но немногие знают, что, прежде всего, кинологам и их подопечным необходимо пройти
серьезную подготовку. К примеру, пес Рекс, который сегодня работает в ОМВД по Елецкому району, обучался в Липецком зональном центре кинологической службы. Его также
тренировал Евгений Коняев, с которым они уже не первый год трудятся вместе.
В России практиковать службу собак начали еще в начале прошлого века. Именно
тогда стало ясно, что у этих животных есть одно важное качество — чутье, которое не
подводит. А еще, конечно, преданность. Собаки готовы к любым испытаниям. Главное,
чтобы хозяин был рядом, не забывал о верном четвероногом друге.

***
На улице Библиотечная в селе
Ольховец оборудовали детскую
площадку с песочницей, горкой и
качелями. Теперь малышам есть
где проводить время.
***
По словам главы Нижневоргольского поселения Любови Загрядских,
сегодня в поселке Газопровод все
силы брошены на благоустройство.
На улице Мира привели в порядок
лавочки.
***
По инициативе отца Дионисия
Казацкое поселение теперь с двух
сторон «защищается» поклонными крестами. Буквально на днях
один был установлен со стороны
Измалковского района. Более
месяца назад крест разместили
со стороны Ельца.
***
В с. Черкассы идут работы по
реконструкции линии электропередач.

М. ОРЛОВА.

Они запланированы на улице
Советской, а также на ул. Набережной.
Параллельно с этим в поселении
ведется подготовка к отопительному
сезону, решаются текущие вопросы
по благоустройству.
***
В с. Рогатово Пищулинского
сельского поселения к завершающему этапу подходят работы по прокладке 300 метров
водопровода на улице Дальней.
Здесь же планируется отсыпать
дорогу щебнем. Материал уже
завезен.
Следом аналогичную работу
проведут и на улице Прудовой,
где также будет благоустроена
дорога.
***
«А теперь читаем сами» — так
назывался праздник для детворы,
который организовали в Ивановском секторе культуры и досуга.
Главными героями стали четвероклассники, окончившие начальную
школьную ступень. Но в конкурсах,
сценических постановках и развлечениях участвовали и те, кому
только предстоит пойти в первый
класс. Чаепитие со сладостями было
организовано благодаря депутату
сельского Совета Е. Черных. Празд-

работы: достижения, проблемы и
пути их решения», который пройдет
в селе Волово. Перед его началом
состоится митинг памяти и скорби
на высоте «Огурец». Он будет посвящен 70-летию освобождения Липецкой области от немецко-фашистских
захватчиков.
В ходе работы «круглого стола»
молодежь, представители старшего поколения обменяются опытом
в организации, проведении и совершенствовании патриотического
воспитания, его новых формах,
направленных на изучение героического прошлого Отечества. Разговор
пойдет о повышении роли поисковой
работы, главной целью которой является воскрешение ранее неизвестных
имен советских солдат, погибших в
Великой Отечественной войне, достойное захоронение их останков.
Проводимые мероприятия направлены на активизацию деятельности общественных организаций в
патриотическом воспитании юного
поколения россиян.

ник запомнился не только ребятам,
но и их родителям.
***
В Воронце начался долгожданный ремонт местной школы.
Бригада строителей приступила
к работам. Предстоит сделать
многое, чтобы классы и другие
помещения соответствовали
всем требованиям санитарных,
противопожарных норм. Ремонт
должен быть завершен в августе.
Так что ученики и педагоги 1
сентября придут в обновленную
школу.
***
В Большеизвальском поселении
решили обновить детские площадки. Завезли песок для забав ребятни, в яркие краски покрасили горки,
лавочки, качели. Все это еще больше привлекает сюда малышей.
***
С инициативой провести свой
конкурс «В объективе — малая
родина», аналогичный тому, что
проводился в районе, выступил
коллектив Казинского детского
сада. Участвовать в нем могут
все жители поселения. А лучшие
фотоработы представят на выставке, приуроченной ко Дню
молодежи. Тогда же отметят и
победителей.

Остается немногим более
недели до завершения первого месяца лета. А вместе с
ним истекает срок подписки
на газету «В краю родном» на
второе полугодие 2013-го.
Если вы по-прежнему хотите быть в курсе всех событий,
происходящих в районе, поспешите на почту, оформите
подписной абонент.
Журналисты в свою очередь постараются оперативно
отвечать на интересующие вас
вопросы, рассказывать о том,
чем живет район, область,
страна. Специалисты разных
служб проконсультируют по
всем злободневным темам.
Редакция.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ИП Волков В. А. извещает о том,
что проводит обработку посевов
химикатами с 20 июня по 1 июля
2013 г. Поля расположены за д.
Ивановка (Колосовский с/с).

20 июня 2013 года
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ

Когда началась Великая Отечественная война, Татьяне Александровне Гусевой только исполнилось
двадцать лет. Невысокого роста,
хрупкая девушка только что окончила Елецкую фельдшерскую школу
и одной из первых отправилась на

чернозем. Повсюду взрывы, крики о
помощи. Воздух от разрывающихся
снарядов раскален настолько, что
тяжело дышать. Но девушка не
останавливается, знает, ее помощь
сейчас нужна. Преодолевая страх,
как во сне, она находит первого
бойца, делает перевязку. Потом второй,
третий, их десятки,
им нет конца. Тех,
кого можно спасти,
солдаты переносят
с поля боя на себе.
И хрупкая Татьяна
тоже…
Осенью 1942
года их полк попал
в окружение, из которого так и не смог
выйти. Многие погибли, часть попала
в плен, в том числе
и Гусева. Три долгих
года она провела в
заключении. Сначала работала на производстве, была на
грани гибели. Из еды
пленные получали
в сутки сто граммов
Участница Великой Отечественной войны
хлеба и немного поТатьяна Александровна Гусева.
хлебки. От голода
и слабости ей казафронт. И ни куда-нибудь, а сразу —
лось, что еще день, и она больше
на передовую.
не сможет встать. Тогда ее спасла
Сегодня это время она вспоминапрофессия.
ет со слезами на глазах. Чего только
В лагере не было постоянного
не довелось пережить! В памяти
врача. Он приезжал лишь раз в
постоянно всплывают картины промесяц. Здесь и пригодились ее
шлого. Вот ползет по земле, яростно
медицинские навыки. Она стала
вцепившись пальцами в горячий
лечить заключенных, среди которых

Сказано давно, но верно все равно
* Мудр тот, кто держит в уме настоящее и будущее, а в сердце —
настоящее и прошлое.
З. ФАТКУДИНОВ.

Новости культуры

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Встреча мужского казачьего ансамбля «Русь» и фольклорного ансамбля «Росстань» с жителями Черкасского поселения, которая состоялась
недавно в рамках фестиваля песенного народного творчества имени А.
Мистюкова, оказалась для всех очень плодотворной.
Мы не только наблюдали за потрясающим выступлением артистов, но
и обменялись опытом с коллегами, а также выяснили, что истории наших
сел очень схожи.
Они — уроженцы с. Черкасское поречье и с. Черкасская канапелька
(Курская область), которые основали семь семей черкасских казаков,
что совпадает с историей происхождения с. Черкассы. В 2009 году этим
селам вернули статус «казачьих», некоторые из жителей приняли присягу
и получили соответствующие чины, в том числе и участники творческих
коллективов «Русь» и «Росстань». Сейчас их полк является частью резервного казачьего округа Центрального Черноземья, который входит в состав
Великого войска Донского.
У нас, к слову, также создан мужской ансамбль «Черкасский казачок»,
в состав которого входят ребята 10 — 12 лет. Мы сегодня стремимся возродить традиции казачьей православной культуры, дабы восстановить
духовную связь нашего и будущих поколений с героическим прошлым,
рассказать об истоках доблести и славы русских воинов. Ребята с удовольствием выступают, с нетерпением ждут новые сценические костюмы,
разучивают песни.
Благодарим всех тех, кто организовал для нас эту встречу с артистами, которая оказалась интересной и познавательной. В память
о ней подарили гостям книги об истории с. Черкассы. Считаем, что
мы нашли не только земляков, но и новых друзей. Может, и у наших
местных жителей, потомков черкасских казаков, появится желание не
только изучить свою родословную, но и вернуть некогда утерянный
статус селу.

И. ЧВАНОВА,
художественный руководитель ДК с. Черкассы.

Ансамбли «Русь» и «Росстань» в гостях у черкассцев.
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Благоустройство
были не только советские люди, но
и англичане, французы.
Пленников освободили лишь в
апреле 1945 года. Затем Татьяну
Гусеву ждали долгие допросы, как
и при каких обстоятельствах она
попала в плен. Видимо, проверку
прошла, ее отпустили и вновь отправили на войну. До осени 1945 года
она врачевала раненых солдат.
Домой, на свою малую родину в
с. Большие Извалы, фронтовичка
вернулась в 1946-м. Любимую дочь
встречали родители, которые каждый день, что ее не было рядом,
проводили с молитвой. И она ее
сберегла.
Война закалила характер девушки. И все же Т. Гусева не ожидала,
что здесь ее ждут очередные испытания. В районе свирепствовал
тиф, погибали люди. Она стала
работать фельдшером. Первый год
принимала своих пациентов дома, в
небольшой горнице. Обслуживала
пять населенных пунктов — Екатериновку, Соколье, Малые Извалы,
Ивановку, Казинку. Бывало, на вызов могла пойти и среди ночи, если
требовалось. Лечила болезни, роды
принимала, в практике встречалось
всякое. И этому делу она посвятила
сорок лет жизни, завоевала любовь
и благодарность односельчан.
Сколько дорог ею было пройдено, сколько человек спасено — и
не счесть.
Сегодня она живет с семьей
сына в с. Каменское. И до сих пор
получает благодарности от своих
бывших пациентов. Не скрывает, что
ей такое внимание приятно. Значит,
жизнь прожита не зря.

М. СКВОРЦОВА.

НОВЫЕ СТАРЫЕ ЛАВОЧКИ
Трудно представить себе летний вечер без привычных посиделок на
лавочках бабушек и детишек с куклами и мячиками. Тем более что в п.
Газопровод такая картина стала привычной. Но, к сожалению, лавочки
со временем пришли в негодность, да еще недавняя опиловка деревьев
повредила и без того шаткие конструкции.
В местной администрации решили привести скамейки в порядок. На улице
Мирной уже красуется несколько таких обновленных лавочек. Первыми оценили удобство местные ребятишки. Теперь и пенсионерам будет где отдохнуть,
и молодые мамы с колясками могут присесть.
Лишь бы не коснулась скамеек рука вандалов, которые, к сожалению, не
привыкли ценить чужой труд и заботиться о комфорте окружающих.

И. МУРИНА.

ГДЕ НЕ СМОЛКАЮТ РЕБЯЧЬИ ГОЛОСА
Мы живем в многоквартирном доме номер восемь по улице Школьной в
п. Солидарность. У нас подрастает двое деток, да и соседской ребятни здесь
много. А вот своей площадки, где они могли проводить время, гулять и играть,
— не было. Тогда мы с мужем решили ее сделать.
Очистили для нее территорию, своими силами установили качели, песочницу, клумбу. Обратились к главе поселения Лидии Сенчаковой, попросили
помощи с материалами. Она сразу откликнулась на призыв и привезла красивую детскую горку!
Соседи подхватили нашу инициативу, помогли установить ее. В ближайшем
будущем планируем еще расширить площадку. Здесь с самого утра до позднего вечера не смолкают детские голоса. Значит, мы все сделали правильно.
Спасибо всем за помощь!

С. САПЕЛКИНА.

п. Солидарность.

Мир детства

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ДОШКОЛЯТ
Состоялся выпускной бал в детском саду «Тополек» с. Казаки.
Открывая его, заведующая Н. Грох поздравила главных героев праздника с окончанием детского сада, с первым балом. Нина Владимировна взяла
с ребят обещание, что в школе они будут учиться только на «отлично».
Под торжественную музыку в зале появились строго одетые мальчики — джентльмены и девочки — в платьях настоящих принцесс. Ребята
продемонстрировали свое актерское, танцевальное, певческое и художественное мастерство.
Поздравить маленьких выпускников приехали представители сельской
администрации и отдела образования. Гости пожелали будущим первоклашкам быть прилежными учениками и вручили подарки.

Конкурс

«НАШ ЛЮБИМЫЙ МФЦ»

Конкурс под таким названием,
организованный МФЦ, продолжается.
Принимаются индивидуальные и
коллективные детские работы. Они
могут быть выполнены в любом жанре и технике (карандаш, фломастер,
гуашь, акварель, пастель, аппликация, коллаж).
Организаторы надеются, что ребята проявят максимум творчества и
фантазии, отразят в своих рисунках
самые интересные идеи.
На обратной стороне каждого рисунка должна быть указана следующая информация: название работы;
фамилия, имя автора работы; его
возраст; для учащихся школ, детских садов — наименование школы,
МДОУ, класс; контактный телефон
представителя участника конкурса.
Прием работ прекращается 7 июля
2013 года в 16 ч. 00 мин.
Подведение итогов и открытие
выставки состоится 08.07.2013 г. в
МБУ «МФЦ» Елецкого муниципального района.
Победителей этого творческого
конкурса ждут призы!

Выпускники детского сада «Тополек».
Родители выпускников поблагодарили воспитателей детского сада за
нелегкий труд, за любовь к детям, за умение находить и развивать талант
каждого малыша и пожелали замечательному и дружному коллективу
дальнейших успехов.
В завершение Нина Владимировна торжественно вручила всем
выпускникам-дошколятам дипломы об окончании детского сада с наилучшими пожеланиями.
После ребята выпустили воздушные шары, загадали при этом желания.
И дошколята отведали пирог, испеченный поварами детского сада.

Т. БОГДАНОВА.

Ваше здоровье

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

Ежегодно по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день борьбы с наркоманией. О том, как
складывается ситуация, сегодня рассказывает врач-нарколог ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Алексей КИРИЛЛОВ:
— Наркотики влияют на демографическую ситуацию в стране и разрушают генофонд нации, здоровье людей. В
последние годы от разных причин, связанных с незаконным употреблением наркотиков, в России ежегодно преждевременно умирают от 100 — 130 тысяч человек, по стране совершается более 200 тысяч преступлений. При этом те,
кто употребляет наркотики, конечно, не участвуют в созидательном труде. За прошлый год по Липецкой области в
ходе проводимых мероприятий сотрудниками Госнаркоконтроля изъято более 95 кг наркотиков. В том числе конфисковано 4,9 кг героина. Ликвидировано 45 наркопритонов. Липецкая область относится к регионам не с самой высокой
наркотизацией населения. По итогам прошлого года показатель больных наркоманией составляет 154,8 при среднем
по России показателе, превышающем 240.
Среди потребителей наркотических средств с вредными для здоровья последствиями прослеживается активность
по выявлению наркопотребителей. На сегодня это 36 человек (4 из них несовершеннолетние), а число состоящих на
учете с диагнозом наркомания — 14 человек.
Наркоман как потребитель — конечное звено наркобизнеса. От медиков и учителей, родителей, да и просто от нас
с вами не требуется сидеть в засадах, захватывать наркоторговцев. Мы все вместе должны предотвращать беду с
помощью слова, умного, выверенного, своевременного, а это значит, наполовину уменьшить возможность вовлечения
новых рекрутов в ряды наркоманов. Мы с вами, жители Елецкого района, обязаны не оставаться равнодушными ко
всему происходящему.
И еще. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Липецкой области (УФСКН)
просит сообщать по телефону (г. Елец, 4-62-37) о местах произрастания мака и конопли, о случаях незаконного
культивирования наркосодержащих растений, а также о любых фактах незаконного распространения, изготовления,
хранения и перевозки наркотиков.
Прием сообщений анонимный, в круглосуточном режиме. Наркомания — это беда, а беду легче предотвратить,
чем пожинать ее последствия!

Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

20 июня 2013 года

№ 68 (9220)

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

Школьное лето
СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
За 5 месяцев с. г. на территории Елецкого района зарегистрировано
20 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека,
25 — получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2012-го
количество аварий сократилось на 25 процентов, погибших — на 66, раненых — на 32 процента. Соответственно уменьшился на 8,86 и коэффициент
тяжести последствий: с 19,57 в 2012 году до 10,71 в 2013-м.
Выявлено 2779 нарушений ПДД против 3006 за аналогичный период
2012-го. Самым распространенным видом остается превышение скорости — половина от общего числа.

Рейд

Профилактика

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

«Почему сел за руль под градусом?» — на этот вопрос инспекторов ГИБДД, проводивших недавний
рейд, водитель «семерки» ответить не смог. Он просто пожимал плечами, мол, «бес попутал». Особой
причины, чтобы отправиться в путь, явно не было. Посчитал, что поздним вечером на сельской дороге
его никто не остановит, да и движение здесь небольшое. А опыта, водительского, у него немало. За
рулем уже не один десяток лет. Что может случиться?
Как объяснить таким, как он, что произойти может всякое. Давно доказано: реакция у людей, находящихся под градусом, замедленная. Значит, вовремя не нажмет на педаль тормоза, чтобы предотвратить
столкновение. Или просто не справится с управлением на повороте…
Почему из-за такой вот безответственности должны страдать другие люди?!
Специальные рейды, цель которых — выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, сотрудники ОГИБДД ОМВД по
Елецкому району проводят
еженедельно. Стараются,
чтобы в поле зрения были все
территории.
В ходе субботнего рейда
было выявлено два нарушителя. Свою вину водители
признали полностью и ответят, безусловно, по всей
строгости закона (лишение
права управления на срок
от полутора до трех лет).
Но гораздо важнее другое:
чтобы урок пошел впрок.
Ведь в статистике ГИБДД
есть немало фактов, когда
автомобилисты после одного
«срока» получали и второй,
потому что вновь садились за
В ходе рейда инспекторы ГИБДД выявили и другие нарушения руль в нетрезвом виде.
ПДД: несоблюдение правил обгона, скоростного режима и т. п.
Жаль, что общественность в подобной ситуации
практически себя никак не проявляет. Молодежь по вечерам на сельских улицах, «зарядившись» пивом,
лихачит. Все это видят, но остановить не пытаются. Скорее всего, знают о том и родители, которые
доверяют управление машиной своим чадам. Думают — ничего не случится. Когда же «гром грянет»,
недоумевают, почему так произошло…

Конференция

О факторах
риска и прочем

В регионе дан старт четвертому этапу международного
проекта по безопасности дорожного движения «RS-10». Его цель
— уменьшить количество факторов риска на дороге. Основными
из них, по мнению экспертов,
являются неприменение ремней
безопасности, детских удерживающих устройств, а также превышение скоростного режима.
Об этом шла речь на недавнем
семинаре-конференции, участниками которой были сотрудники
подразделений ГИБДД региона.
Наш район представлял начальник
ОГИБДД Анатолий Трубицын.
Эксперты по безопасности дорожного движения, в том числе и
зарубежные, поделились своим
опытом работы по предотвращению аварийности на трассах,
отметили, что важную роль в этом
процессе играет просветительская
деятельность среди населения. В
поле зрения инспекторов должны
быть не только водители, но и
пешеходы, пассажиры.
Напомним, Липецкая область
на протяжении трех лет реализует
проект «RS-10» при содействии
Всемирной организации здравоохранения, Глобального партнерства
по безопасности дорожного движения, Университета Джонса Хопкинса
и Всемирного банка. Результаты
этой деятельности, как говорится,
налицо. Исследования показали: использование ремней безопасности
выросло практически в два раза,
детских автокресел — в три раза, на
14 процентов удалось снизить превышение скоростного режима.

В порядке консультации

ДОВЕРЕННОСТЬ НЕ НУЖНА
Нужно ли оформлять доверенность на вождение, если тот, кто будет
управлять машиной, вписан в страховой полис? И еще. Требуется ли
теперь талон техосмотра?
В соответствии с п. 2.1. Правил дорожного движения Российской Федерации водитель механического транспортного средства обязан иметь при
себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки:
водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории; регистрационные документы на данное транспортное средство, а при наличии прицепа
— и на прицеп; страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства.
Наличие доверенности не требуется. Соответствующие изменения были
внесены в ПДД в минувшем году. Талон технического осмотра также в
перечне обязательных документов в ПДД не предусмотрен.

КУДА «ЛЕТИМ»?
На момент, когда было принято
решение о проведении на территории области профилактического
мероприятия «Мотоциклист» (оно
началось 27 мая), ДТП с участием
этой категории техники в нашем
районе зарегистрировано не
было. На минувшей неделе операция завершилась. К сожалению, в
итоговой сводке хоть одна авария,
но значится.
Как уточнили в ОГИБДД ОВД по
Елецкому району, в ДТП пострадала
женщина, которая управляла скутером.
Серьезных травм она не получила, тем
не менее авария имела место. Видимо,
не хватило навыков управления, а
может, знаний ПДД. Кстати, по статистике, именно лица, управляющие
скутерами (чаще всего это подростки),
сегодня доставляют немало проблем
другим участникам дорожного движения. Они мчат на своих «железных конях», не соблюдая элементарных правил безопасности. Как следствие, происходят ДТП. Может, теперь ситуация
изменится, ведь законодательством
установлено, что управлять скутером разрешено лицам, достигшим
14 лет, при наличии прав.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ
КРАСЕН

Завтра в регионе завершится
очередной этап профилактической
операции «Должник», которая проводилась с 14 июня.
В ходе рейдов инспекторы ГИБДД
совместно с судебными приставами
посещали водителей, не уплативших
административные штрафы в установленные законодательством сроки.
Статистика такова. Только 68
процентов водителей своевременно
вносят назначенные по протоколам
суммы. Потому с начала года в службу
судебных приставов для принудительного взыскания штрафа направлено
1345 постановлений (176600 рублей).
По статье 20.25 КоАП РФ (предусматривает административный арест,
увеличенные вдвое суммы) за несвоевременную уплату к ответственности
привлечено 30 человек.
Это притом, что сегодня сроки
добровольной уплаты административного штрафа увеличены с 30 до
60 дней.

Только факты

Экзамен на дому

С 20 июня по 15 августа на
трассах регионального и межмуниципального значения нашей
области введено временное
ограничение на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных
грузов. Все дело в том, что из-за
высоких дневных температур
дорожное полотно от потока фур
интенсивно разрушается. Потому
и был установлен запрет.
Он будет действовать с 9.00
до 21.00 при значениях дневной
температуры воздуха 32 градуса
и выше. К автомобилям, перевозящим тяжеловесный груз, относятся транспортные средства,
предельно допустимые массы и
осевые нагрузки которых превышают значения, установленные
постановлением Правительства
РФ от 15.04.2011 г. № 272. О введенных ограничениях водителей
информируют запрещающие
знаки, которые заранее устанавливаются на трассах.

Ситуация, предложенная в этой задаче, хорошо знакома всем
автомобилистам. Правда, если посмотреть, как водители действуют, то оказывается, что ПДД не исполняют, а может, не помнят
тех требований, которые они вводят при движении через регулируемые перекрестки. Кстати, из-за этого и заторы на них нередко
образуются.
Итак, вопрос и варианты ответа. Назовите правильный и действуйте затем в соответствии с требованиями ПДД.
Как вы должны поступить, если вам необходимо повернуть налево?
1. Выехать за стоп-линию и остановиться на перекрестке, чтобы
уступить дорогу встречному автомобилю.
2. Остановиться перед стоп-линией и после проезда легкового
автомобиля повернуть налево.
3. Проехать первым, не уступая дорогу встречному транспорту.

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

НА ВЫСТАВКУ —
В БИБЛИОТЕКУ
Казацкие школьники, которые в эти дни посещают летний
лагерь, побывали на фотовыставке под названием «В объективе — Елецкий район», действующей в стенах центральной
библиотеки.
Обзорную экскурсию для них
провели хранители книжного царства Светлана Минаева и Галина
Добрина. Они познакомили ребят
с работами, рассказали немного
об авторах снимков и предложили
методом голосования определить
лучший из них.
После подсчета был выявлен
лидер. Ребята отдали предпочтение
снимкам их односельчанина Михаила Юрьевича Смирнова. Его работа
«Течение времени», на которой
изображен Вознесенский собор в
ночное время, пришелся ребятам
более всего по душе.

М. СКВОРЦОВА.

Вопрос-ответ

БЫЛИ ИЗМЕНЕНИЯ, НУЖНО
ОБНОВЛЕНИЕ

Обязательно ли льготнику после
предоставления всех необходимых
документов для назначения субсидии за услуги ЖКХ периодически
обновлять их. Какие сроки для
этого установлены?
(По телефону).
Ведущий специалист-эксперт
отдела соцзащиты населения Елена ОГНЕВА:
— Документы представляются
в органы социальной защиты населения по месту жительства один
раз. Однако в целях своевременного и правильного назначения
денежных выплат на оплату жилья
и коммунальных услуг гражданин,
получающий эти средства, обязан
извещать отдел социальной защиты о наступлении обстоятельств,
влекущих изменение размера выплат, не позднее чем в месячный
срок со дня наступления указанных
обстоятельств. Речь о перемене места жительства, изменении состава
семьи, а также льготной категории
или уровня благоустройства жилого помещения (установка, снятие
приборов учета, подведение в дом
воды и т. п.).
Суммы денежных выплат, излишне полученные гражданином
вследствие представления документов с недостоверными сведениями и (или) несвоевременного
извещения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера выплат, подлежат удержанию
из сумм последующих выплат, а
при их прекращении — возмещаются гражданином добровольно.
Возврат осуществляется гражданином через кассу уполномоченного
органа.
В случае отказа от добровольного возврата излишне полученных
сумм они взыскиваются в судебном
порядке. Суммы недоплаченные
перечисляются гражданину в месяце следующем, за выявлением
данного факта.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о
смерти участницы Великой
Отечественной войны из с. Воронец
КУЗЬМИНЫХ
Ольги Алексеевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.
Выражаем глубокое соболезнование семье Литвиновых
в связи со смертью старшего
сына
Юрия.
Совет матерей, чьи сыновья
погибли в горячих точках.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

20 июня
* Всемирный день беженцев. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 г. в

связи с 50-летием принятия в 1951-м
Конвенции о статусе беженцев.
* 210 лет назад (1803; ст. ст.) в
Петербурге в присутствии императорской фамилии французский воздухоплаватель Жак Гарнерен совершил первый в России показательный
полет на аэростате.
21 июня
* Всемирный день гидрографии.
Отмечается ежегодно с 2006 г. по инициативе Международной гидрографи-

ческой организации и при поддержке
Генеральной Ассамблеи ООН.
* День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).
Учрежден приказом МВД от 18 июня
2004 года. 21 июня 1909-го в СанктПетербурге была открыта первая
школа дрессировщиков и питомник
полицейских сыскных собак.
* 25 лет назад (21 — 22 июня 1988
г.) при Советском детском фонде им.
В. И. Ленина был создан союз быв-

4-82-21

20 июня 2013 года
ших малолетних узников фашистских
концлагерей. Ныне Международный
союз бывших малолетних узников
фашизма.
22 июня
* День памяти и скорби — День начала Великой Отечественной войны
(1941). Отмечается в соответствии с
Федеральным Законом РФ «О днях
воинской славы и памятных датах
России» от 13 марта 1995-го (с последующими изменениями) и Указом

№ 68 (9220)

Президента РФ от 8 июня 1996 года.
Памятная дата отмечается также в
ряде других стран СНГ.
* 70 лет назад (1943) президент
США Франклин Делано Рузвельт
наградил группу советских моряков,
участвовавших в проводке Северных морских конвоев, орденами
«Морской крест» и «За выдающиеся
заслуги» — первое в истории награждение советских военнослужащих
иностранными наградами.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара и шашлычника. З/пл. от 8000 р. Т. 89205012442.

Выдача займов

предпринимателям,
физическим лицам и пенсионерам

за 1 день
ООО «Рублев-Финанс»

тонометры, глюкометры, ингаляторы, приборы магнитотерапии, слуховые
аппараты, средства реабилитации для инвалидов и пожилых людей.
И еще более 800 наименований изделий медицинского назначения для
лечения в домашних условиях.
Позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас!
Вас обслужат опытные специалисты с медицинским образованием!
Обслуживание организаций, индивидуальные заказы, наличный
и безналичный расчет.
Проводится ремонт медицинской техники и слуховых аппаратов.

г. Елец, ул. Мира, д. 105. Т. 2-33-86.
Авторизованный сервисный центр «Полюс» производит ремонт аудио-, видеотехники, холодильников,
стиральных машин, спутниковых ресиверов. Монтаж
кондиционеров. Выезд на
дом. Гарантия.
г. Елец, ул. Октябрьская,
д. 47, тел.: 8 (47467)-4-12-08,
89102580098.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора, грунта. Услуги самосвала.
Тел. 89508067244.
* Песок, щебень; вывоз мусора,
грунта. Услуги самосвала. Тел.
89102595572.
* Бригада профессионалов
выполнит быстро и качественно
устройство новой, ремонт старой
кровли. Т. 89508085678.

ПРОДАЕМ
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.:
89102550268, 89158560048.
* телку (5 мес., черно-пестрая).
Т. 89155590742.
* корову. Т.: 89205466177,
9-20-32.
* дом (1/4 часть) в районе собора. Т. 89038605850.
* усадьбу в живописном месте
Краснинского р-на, д. Дрезгалово
(50 соток). Т. 89042923960.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* песок, щебень, щеб. отходы.
Тел. 89610310624.
* оцинкованные разборные
гаражи. Недорого. Доставка и
сборка. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89202818084.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.
89208246804.
* сетку-рабицу — 600 р., столбы
— 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р.,
профлист. Доставка бесплатная.
Тел. 89150984824.
* кузов для «ГАЗели» — 7000
р. Доставка бесплатная. Тел.
89169760422.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

ПРИГЛАШАЕМ вас в магазин
«ИталОбувь». Низкие цены, высокое качество. Коллекция обуви и сумок весна — лето-2013.
Ждем вас по адресу: г. Елец,
ул. Радиотехническая, 10 «а»,
тел. 2-35-73. Сельским жителям
— скидка 10%.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н.
(г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-608-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков — многоконтурного земельного участка (в части
размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельной
доли площадью 4,9 га, расположенного: Липецкая область, Елецкий
р-н, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность», кад. № 48:07:0000000:325.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — Белокопытов Олег Дмитриевич, зарегистр.: Липецкая область,
г. Задонск, ул. Свободы, д. 33, тел.: 8-952-592-24-40.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 22.07.2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н.,
а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного
аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
— многоконтурного земельного участка (в части размера и местоположения границ), выделяемого в счет земельной доли площадью 4,9 га,
расположенного: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность».
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Архангельский сельсовет, территория бывшего СХПК «Солидарность», кад. № 48:07:0000000:325.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков — собственник земельной доли Прокофьева Светлана Ивановна, зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское,
ул. Октябрьская, д. 17, кв. 8, тел. 8-903-860-39-21.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка вручать или направлять
до 22.07.2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н.,
а также в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г.
Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
на основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания
земельного участка считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г.
Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65)
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных
участков — земельного участка (в части размера и местоположения
границ), выделяемого в счет земельных долей, расположенного: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Казацкий сельсовет, территория бывшего
СХПК «Искра», 2400 м на восток от с. Казаки.
Местоположение участка, из которого производится выдел,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — село. Участок находится примерно в
290 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Казацкий
сельсовет, с. Казаки (территория бывшего СХПК «Искра»), кад.
№ 48:07:1480201:432.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков — доверенное лицо собственников земельных долей Пятаченко

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».

Владислав Борисович, зарегистр.: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, д. 101, кв. 2, тел. 8-915-858-96-91.
Ознакомление с проектом межевания по выделу земельного участка производится в срок 30 дней с даты опубликования извещения по
адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка вручать или направлять до
22.07.2013 г. по почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», Рязанцеву Н. Н., а также
в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037, г. Липецк,
Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на
основании п. 12 ст. 13.1 Федерального Закона № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» проект межевания земельного участка считается согласованным.
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