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Актуальное интервью

Виктор ГОРШКОВ: «ПОЛУЧИЛИ ТО, ЧТО ПОЗВОЛИЛА
ВЗЯТЬ ПРИРОДА, И ТО, ЧТО СДЕЛАЛИ САМИ»
Жатва — самый ответственный
период в судьбе хлебороба. Он пребывает в заботах и тревогах, но на
душе все равно светло и радостно:
хлеб вызрел, его убрали, перевезли
в закрома. Недаром на Руси всегда
в поле на жатву надевали белые
и чистые рубахи. К хлебу относились, как к святыне. Не беремся
утверждать, как ныне у хлеборобов
на душе — светло или наоборот,
но то, что свою непростую работу
они выполнят достойно, сполна
убирая урожай, — этого нельзя не
заметить.
Сегодня мы попросили прокомментировать ситуацию, сложившуюся на полях района, первого
заместителя главы администрации Виктора ГОРШКОВА:
— Сейчас можно говорить о том,
что уборка озимых культур полностью завершена. Жатва «перешагнула» экватор, и через несколько
дней завершится обмолот яровой
пшеницы и ячменя. Трудно говорить
о той радости, которую испытывают
хлеборобы. Но урожай получили такой, какой позволила взять природа
и собственные усилия.
Мы помним, что в период интенсивного роста (а это было в мае)
стояли сухие, знойные дни. Это в
значительной степени определило
будущий урожай. Велики были потери и от вымерзания. Озимые вышли
в весну с потерями. Поэтому сегодня
лидерами в районе по урожайности
озимых культур можно назвать ООО
«Колос-Агро», ООО «Елецкий», АПК

В хорошем состоянии участки,
«Черноземье», где с каждого гектара
которые подготовили к севу в ООО
собрали чуть больше 26 центнеров.
«Возрождение-Тула» и ООО «ДоНиже остальных урожайность в
минатор».
ООО «Настюша-Елец», хотя здесь
Полевые работы продолжатся
самые высокие затраты в растениеводстве. Добросовестно вносятся удобрения,
посевы обрабатывают от
вредителей, а результат не
радует. Земля истощена,
потому как ранее не соблюдались севообороты.
— Можно сегодня говорить о предварительных видах на урожай
ячменя?
— Эту культуру сегодня
обмолачивают повсеместно.
На круг получается около 27
центнеров. Скажу, что такая
картина уборки складывается почти во всех районах
области. Из видеосюжетов
по телевидению мы видели,
как «сгорели» посевы хлеба
Первый зам. главы района В. Горшков.
в Поволжье, за Уралом. О
дефиците зерна говорить не
до глубокой осени. Сев озимых,
придется, и хлеб на столе у нас будет в
заготовка кормов — а там и свекдостатке. Но цена на пшеницу, другие
ловичная страда… Все это наши
культуры, по прогнозам, будет выше
земледельцы всегда проводят стапрошлогодней.
рательно, ответственно.
В народе говорят: «Хлеб — в заЗамечу, что в нынешнем году на
крома, плуг — в борозду...». Уже сеполях почти нет «чужаков». На собгодня приступили к подготовке почв
ственной технике быстро убирают
к осеннему севу. Более 70 процентов
хлеб, перевозят его не хранение. В
площадей задисковано. Озимой
конце страды мы соберемся вместе
пшеницей в районе будет засеяно
и, как всегда, почествуем лучших
25 тысяч гектаров. Хозяйства имеют
из лучших.
достаточный запас удобрений, техника — в полной готовности.
Подготовила М. СЕМЕНОВА.

Цена в розницу свободная

ЭСТАФЕТА ПЕРЕДОВИКОВ
на уборке урожая 2012 года
ОБМОЛОТ ЗЕРНОВЫХ
ООО «Колос-Агро»:
КЛОКОВ Сергей Иванович, John
Deere, 939 т;
ЛИДЛЕ Василий Васильевич,
John Deere, 931 т;
ЮШИН Виктор Михайлович,
Glaas Mega, 851 т;
МЕРКУЛОВ Николай Ильич,
Glaas Mega, 851 т;
ЛЯПИН Игорь Владимирович,
Glaas Mega, 823 т;
БУРДУКОВ Виктор Алексеевич,
ДОН-1500, 635 т;
САЛЬКОВ Владимир Николаевич, ДОН-1500, 668 т.
ООО «Елецкий»:
ФЕДЯНИН Владимир Анатольевич, John Deere 9670, 834 т;
СКОКОВ Владимир Викторович,
John Deere 9670, 825 т;
ШАТОХИН Игорь Николаевич,
John Deere 9780, 650 т.
ООО АФ «Настюша-Елец»:
ГВОЗДЕВ Виктор Валерьевич,
New Holland CS-660, 508 т;
ШЕЛЯКИН Вячеслав Николаевич, New Holland CS-660, 492 т;
РЯБЦЕВ Анатолий Николаевич,
New Holland TC-56, 245 т;

ДЯТЛОВ Алексей Александрович, New Holland TC-56, 246 т.
ПЕРЕВОЗКА ЗЕРНА
ОТ ПОЛЯ ДО ТОКА
ООО «Елецкий»:
РАЗИНКОВ Олег Витальевич,
КАМАЗ 45143 (20 т), 821 т;
БЕСПЕРСТЫХ Виктор Викторович, КАМАЗ 45143 (20 т), 646 т;
КАМЫШЕВ Николай Николаевич, КАМАЗ 53229 (20 т), 654 т;
ИВАННИКОВ Олег Александрович, КАМАЗ 5511 (10 т), 303 т.
ООО АФ «Настюша-Елец»:
ФИЛАТОВ Алексей Федорович,
ГАЗ (5 т), 139 т;
ПАШКОВ Александр Алексеевич, ЗИЛ (5 т), 300 т;
ЕФИМОВ Василий Анатольевич,
ЗИЛ (5 т), 438 т;
МАКЕЕВ Евгений Витальевич,
ЗИЛ (5 т), 392 т;
ЛЫКОВ Виктор Иванович, ЗИЛ
(5 т), 423 т;
СТРЕБКОВ Александр Иванович, ЗИЛ (5 т), 391 т;
ЛОШКАРЕВ Сергей Александрович, КАМАЗ (20 т), 268 т;
ДОБРИН Геннадий Васильевич,
КАМАЗ (20 т), 100 т.

Подписка-2012

ПОСПЕШИТЕ НА ПОЧТУ
Лето на исходе. Скоро теплые дни останутся позади. Осень принесет прохладу, дожди и ненастье. Вот когда совсем не хочется
выходить из дома. Садово-огородные хлопоты останутся позади,
появится время на отдых.
Отвлечься от забот поможет наша газета. Постоянные подписчики наверняка знают и читают материалы тематических подборок
«Хозяюшка» и «Мастер на все руки». О жизни селян рассказываем
в рубриках «В часы досуга», «Традиции», «Таланты и поклонники»,
«Такая работа».
Всегда быть в курсе мероприятий, которые проходят в районе,
помогают рубрики «Актуально», «В центре внимания», «В районной
администрации».
С нетерпением многие наши читатели ждут выхода тематических
страниц «Горница», «Ступени», «Блокпост», «Елецкий Колобок».
Помните, время летит незаметно. Чтобы не остаться в следующем
году без любимой газеты, поспешите на почту прямо сейчас.
Напоминаем адрес нашего сайта: www.elkrai.ru. Мы благодарны
всем, кто внимательно читает нашу газету в электронном виде,
оставляет комментарии к статьям.
Редакция.

Постановлением главы региона Олега Королева запрет на посещение лесов продлен до
31 августа. Такая погода в связи с аномальной
жарой отнесена к четвертому классу пожароопасности.
Специалисты подразделений МЧС, экологи,
сотрудники правоохранительных органов в эти
дни организуют рейды с целью проверки соблюдения установленных ограничений. Нельзя
допустить возгораний. Сейчас даже искра может
стать причиной большой беды.

Хор русской песни села Казаки и вокальный ансамбль «Хмель» (Хмелинецкий ДК) стали участниками Межрегионального фестиваля православной музыки и поэзии «Святые родники», который состоялся
недавно в Задонске. Ельчане возвратились домой со
специальными дипломами, подарками.
В этом творческом состязании участвовали более 20 художественных коллективов из Тамбова,
Курска, Воронежа, Белгорода и ряда других регионов Центрального федерального округа, а также
двух районов нашей области. Хор из Казаков представил на суд жюри и зрителей песню «Молитва»,
музыку к которой написал руководитель коллектива
Владимир Комаров. И это тоже было отмечено организаторами фестиваля. Ансамбль «Хмель» (его
возглавляет Евгения Марковцева) исполнил песню
духовного содержания.
Надо сказать, что оба коллектива особое место в
своем творчестве отводят именно православной музыке. И у них это успешно получается. Свидетельство
тому — награды фестиваля.

В августе ПФР произведет корректировку трудовых пенсий по старости или инвалидности для их
получателей из числа работающих пенсионеров.
Прибавка у каждого будет индивидуальной, так
как зависит от суммы страховых взносов, поступивших в ПФР от работодателей. В среднем по району
она составит порядка 98 рублей.
Уточним, что, согласно законодательству, подобная
корректировка с 2010 года проводится автоматически
и не требует обращения пенсионеров в ПФР. Правда,
они могут и отказаться от услуги. Меж тем право подать
заявление о перерасчете пенсии в индивидуальном
порядке за работающими пенсионерами сохраняется.
На данный момент автоматическая корректировка
будет произведена тем, за кого предприятия и организации перечисляли взносы в 2011 году и в первом
квартале 2012-го.

До начала очередного охотничьего сезона
остается немногим больше недели. В этом году
он продлится с 18 августа по 7 ноября.
Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Липецкой области в связи с этим издало приказ, которым определило нормы добычи
пернатых. Так, за один день охоты разрешается
добыть не более трех особей водоплавающей
дичи, не более 5 — болотно-луговой, степной и
полевой.
Контроль за соблюдением установленных
ограничений возложен на специалистов управления, представителей обществ охотников и
рыболовов.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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шевали пожары. Стихия коснулась
и нашего района.
Трагедии, наверное, удалось бы
избежать, если необходимые меры
принимались бы вовремя. Главы поселений занимаются этим вопросом,
но и помощь обычных людей тут не
была бы лишней. В прежние годы,
несколько десятилетий назад, таких
проблем не возникало. В каждом
дворе водилась скотина, трава не
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правоохранительные органы.
— К тем гражданам, которые пренебрегают правилами благоустройства с завидным постоянством, применяются штрафы, суммы которых
составляют от 500 до 3500 рублей,
— говорит секретарь административной комиссии Елецкого района
Татьяна Муратова. — Другие ограничиваются предупреждением и в
считанные дни приводят территорию

Спешите делать добрые дела!

— Не мои проблемы! — такой
позиции, к сожалению, нередко
придерживаются селяне, когда речь
идет о благоустройстве территории,
прилегающей к их усадьбе. Мол, у
них во дворе чистота и порядок, а что
происходит там, за забором, — их
вовсе не касается. Кто-то, возможно,
согласится с этим: человек обязан
отвечать лишь за столько соток
земли, сколько имеется у него в собственности. Это по закону. Но есть
еще и другой закон, когда сосед помогает соседу, брат — сестре, друг
— своему товарищу. Это закон по
совести. А как быть, если за забором
остались бесхозная земля и дом, где
прежде жила одинокая старушка?

Теперь за усадьбой следить некому,
и жилище с каждым днем теряется
на фоне высоких зарослей бурьяна
и сухой травы?
Лето в нынешнем году выдалось
жарким, но и проливными дождями
не обделило землю. Растительность
при такой погоде стремительно разрастается и под палящим солнцем
очень быстро сохнет. И если селяне
тщательно следят за тем, чтобы
вовремя окашивать прилегающую
непосредственно к их дому территорию, то на заброшенных участках
трава и бурьян продолжают расти.
Это грозит непоправимой бедой.
Стоит вспомнить печальный опыт
лета 2010 года, когда в стране бу-

успевала появляться — как тут же
шла на корм питомцам. Новое время
диктует свои правила. Ради красоты
родного села человеку необходимо
трудиться. И если есть возможность, силы и немного свободного
времени, то почему бы не сделать
доброе дело? Окосить соседний
палисадник, чтобы и вид улицы
оставался ухоженным, и жилось
спокойнее. Но это, конечно, личное
дело каждого…
Д р у г о й в о п р о с , ко гд а с а м и
владельцы усадеб не хотят заниматься их благоустройством.
Более того, доводят ситуацию до
критической, и тогда за дело берутся административная комиссия,

в порядок. К счастью, таких жителей
— большинство. Однако из 569 протоколов, которые поступили к нам на
рассмотрение, 342 — за нарушение
правил благоустройства. Цифры
говорят сами за себя. Это и складирование строительных материалов
без соответствующего разрешения,
захламление участков бытовым
мусором. Особую опасность представляют случаи, когда вовремя не
окашиваются территории. Селянам
следует помнить, что соблюдение
правил в первую очередь необходимо им самим: от этого зависит
безопасность их жизни и сохранность
имущества.

М. ОРЛОВА.

КОГДА РАБОТА — В РАДОСТЬ
Непосредственная работа «хожалок» требует много времени.
В официальные рамки они при
всем желании не укладываются.

Тем удивительнее тот факт, что
их усадьбы — одни из самых
благоустроенных в селах.
Взять, к примеру, Татьяну Дюкареву из с. Новый Ольшанец.
Жаль, что ее дом расположен
не в людном месте, вдоль
дороги — мало кто может видеть всю красоту, созданную
этой семьей.
Сразу привлекает внимание фонтан. Негромкий шум
струящейся воды успокаивает. Возле мини-водопада
— декоративные ящерки. А
на дне переливаются всеми
цветами радуги гладкие камешки.
Кстати, односельчане поначалу выражали недовольство: мол, перебои с водой с
таким устройством неминуемы. Но Дюкаревы успокоили:
много влаги не требуется.
«Механизм» придумал и установил муж Татьяны — Руслан. Вода в бочке, которая
вкопана в землю, и циркулирует с помощью насоса.
Татьяна Дюкарева возле рукотворВсе это великолепие обного фонтана.
несено плетеным забором,
обложено камнями. Их собирали и
искали сами. Все
сразу домой не
унести, сложат их
аккуратно в сторонке, на следующий день вернутся
на то место — а
камней и след простыл. Все приходилось начинать сначала. Но хлопоты
того стоили.
И плетеный
шалаш удался на
славу! Здесь любят
играть младшие
Плетеный шалаш — любимое место детворы.
Дюкаревы. Татья-

Дата

на участвовала в конкурсе вместе
зовый олень. В палисаднике бьет
со своей подопечной Ниной Анфонтан. На камнях «танцуют» чедреевной Лысиковой. У нее возле
ловечки, сделанные из двух сучков.
дома чисто, красиво. В палисаднике
И как только мастерица ухитряется
цветут цинии. Каких красок здесь
разглядеть в обычных, в общем-то,
только нет! Жаль, к конкурсу нековещах такую красоту? Кстати, все
торые увяли, но все равно получился
идеи — ее собственные. И на восвоеобразный «парад циний».
площение каждой уходит немало
Помогает Татьяне во всем, перевремени. А скольких усилий это
дает опыт Наталья Петровна Гармитребует?! Но оно того стоит.
дова. Она, кстати, не раз участвоваСловом, за всей этой красотой
ла в подобном конкурсе и занимала
скрывается кропотливый труд. Но
призовые места.
он не кажется хорошим хозяевам
В этой семье держат большое
непосильным. Ведь эта работа — в
подворье, но, как видно, находят
радость.
время и на занятия для
души.
О другом социальном
работнике Ольге Ивановой из Талицы мы уже
рассказывали на страницах газеты. Но у нее всегда что-то новое. Усадьба
преображается с каждым
годом, становится все
лучше. На этот раз возле
дома «выросло» чудодерево. Клубника, вишня,
персики, орехи, яблоки,
мандарины — чего там
только нет! При ближайшем рассмотрении заметно, какого труда стоило
смастерить такое дерево:
высокое, раскидистое, да
еще и с листочками.
А под ним — еж. СдеЕмеля на печи встречает гостей.
лан он из куска древесины,
вместо иголок — веточки.
Чтобы их прикрепить, пришлось выКстати, Татьяна Дюкарева и
сверливать отверстия. А их, похоже,
Ольга Иванова — участницы конне меньше сотни.
курса на лучшее подворье среди
Веселый Емеля на печи составил
соцработников. Мастерство Ольги
компанию Бабе Яге и ее сестре.
жюри оценивало не раз, а Татьяна
Печь, кстати, выглядит весьма
стала конкурсанткой впервые. Но
правдоподобно. А утварь, похоже,
дебют явно удался. И Татьяне, и
настоящая.
Ольге было чем удивить комиссию.
На плетеном заборе — деревенОни обе могут претендовать на приские крынки, разноцветные колеса
зовые места.
от телеги. Возле дороги — береИ. СТЕПАНОВА.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА РУССКОГО ФЛОТА

Сегодня отмечается один из Дней воинской славы России. В 1714 году произошло Гангутское сражение.
Гангут — полуостров в Финляндии, у которого 26 — 27 июля 1714-го была битва между русским флотом под командованием адмирала Ф. М. Апраксина и царя Петра I и шведским флотом вице-адмирала Г. Ватранга. В мае 1714 г. русские
галеры отправились к Аландским островам для высадки десанта. Но у Гангута путь им преградил шведский флот под
командованием вице-адмирала Ватранга.
Апраксин не решился на самостоятельные действия ввиду серьезного превосходства шведов в силах и доложил о
сложившейся ситуации царю. Тот прибыл к месту действия.
26 июля 1714 года наступило безветрие, которое лишило шведские парусные корабли свободы маневра. На следующий
день русские галеры атаковали шведские корабли. Первая и вторая фронтальные атаки были отражены орудийным огнем
шведов. В третий раз галеры сумели наконец вплотную приблизиться к шведским судам, сцепились с ними, и русские
моряки бросились на абордаж.
После безжалостной схватки флагманский корабль шведов — фрегат «Элефант» («Слон») был взят на абордаж, и
остальные все 10 судов сдались. Шведский флот отступил в сторону Стокгольма, а русские заняли остров Аланд. Этот успех
значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии. Гангут — первая крупная победа русского флота. Она подняла дух
войск, показав, что шведов можно одолеть не только на суше, но и на море. Петр приравнивал ее по значению к Полтавской
битве. Участники Гангутской битвы награждены медалью с надписью «Прилежание и верность превосходит силно». 9 сентября
1714 г. в Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской виктории. Победители прошли под триумфальной аркой.
На ней красовалось изображение орла, сидевшего на спине у слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не ловит».
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Актуально

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ
ГОДУ ГОТОВЫ?

Не за горами 1 сентября —
день, когда вновь распахнутся
двери всех образовательных
учреждений. В связи с этим глава
Елецкого района Н. Савенков подписал распоряжение «О приемке
готовности образовательных
учреждений к новому 2012 — 2013
учебному году», в рамках которого представители различных
контролирующих служб и муниципальной власти эту готовность
и проверят.
Уже 10 августа специально созданная комиссия, в состав которой
вошли и. о. заместителя главы администрации района Л. Малютина,
и. о. начальника роно А. Белоусова,
представители Роспотребнадзора,
Государственного пожарного надзора, полиции, отделов строительства
и архитектуры, образования, ЖКХ
и энергетики, ГО и ЧС, начнет работать в елецких школах и детских
садах. Всего в нашем районе их
планируется принять 36 (включая
филиалы и дошкольные учреждения). По примеру прошлогодних
мероприятий по оптимизации, когда
ряд школ лишился статуса отдельного юридического лица и был присоединен к более крупным соседним
школам в качестве филиалов, в
нынешнем году в целях оптимизации были закрыты Чернышовская
школа и филиал Нижневоргольской
как малокомплектные.
Комиссия проверит санитарнотехническое состояние школ, работу
систем водоснабжения, канализации,
результаты текущего ремонта помещений, столовых и оборудования,
качество мебели, состояние систем
оповещения. Отдельное внимание
будет уделено медпунктам. Также здания проверят на пожарную
безопасность и защищенность от
терроризма. До 17 августа комиссии
необходимо посетить каждое из образовательных учреждений, выявить
нарушения, если таковые будут, и
проследить, чтобы 1 сентября дети
пришли в подготовленные детсады
и школы.

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Каждый восхваляет те
добродетели, в которых ему
самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют
бережливость, а бездельники
красноречиво распространяются о великом значении труда.
О. УАЙЛЬД.
* Для того, чтобы отстоять
свою добродетель, необходимо, чтобы кто-нибудь покусился на нее.
С. ЦВЕЙГ.
* Утверждать, что добродетель непременно приносит счастье, нельзя; с уверенностью
можно сказать лишь, что порок
влечет за собой несчастье.
Н. ШАМФОР.
* Жить — значит действовать
с энергией: жизнь — борьба, в
которой надо драться храбро.
С. СМАЙЛС.

Социальная защита

«БАНК ВЕЩЕЙ» ОТКРЫТ
В комплексном центре социального обслуживания населения
работает «Банк вещей». Пока он пополняется, а совсем скоро его
хранилище заметно опустеет. Дело в том, что накануне нового
учебного года по традиции в здании администрации района соберутся малообеспеченные, неполные семьи — словом, те, кто
нуждается в поддержке. Они смогут выбрать в «Банке вещей» все,
что им понравится.
Пополнить его можно и сейчас. Одежда, обувь принимаются только
в хорошем состоянии. К специалистам соцслужбы могут обращаться
все, кто хочет помочь.
Есть у них и давние партнеры, к примеру, филиал ООО «ГазпромТрансгаз Москва» Елецкое УМГ. Они никогда не отказывают в просьбах,
даже сами интересуются, не требуется ли помощь.
Надеемся, таких неравнодушных людей станет еще больше.

(Соб. инф.)

9 августа 2012 года

«Уголок
потребителя»
Важно знать

БЕЗОПАСНО
И УДОБНО
С 1 июля с. г. вступил в силу технический регламент Таможенного
союза «О безопасности упаковки».
В связи с этим главный государственный санитарный врач РФ Г.
Онищенко издал постановление, в
котором определены первоочередные меры по исполнению требований регламента. Они касаются не
только контролирующих органов,
но и предприятий, предпринимателей, занимающихся производством
и оборотом продуктов.
Заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой области
в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском,
Измалковском районах Валентина
ИЗМАЛКОВА рассказала:
— Согласно техническому регламенту упаковка должна быть
изготовлена таким образом, чтобы
при ее применении соблюдались
все условия и режимы хранения
продуктов, а, следовательно, обеспечивалось их качество, а также
исключалось взаимовлияние при
совместной транспортировке. Проще говоря, необходима герметичная
тара, стойкая по механическим и
химическим показателям. Сама упаковка должна быть безопасной для
сырья, продуктов, полуфабрикатов.
Производители, владельцы торговых
объектов об этих требованиях знают.
Уже достаточно давно основную
часть товаров, продаваемых в наших магазинах, стали упаковывать.
Меж тем в ходе проверок выявляем
нарушения санитарно-гигиенических
норм, законодательства о защите
прав потребителей. Этот контроль
будем осуществлять и впредь.
В связи с принятым постановлением считаю нелишним еще раз
уведомить организации и предпринимателей о необходимости
использования потребительской и
транспортной герметичной упаковки
при хранении и перевозке продуктов
и продовольствия.
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На заметку

“В КРАЮ РОДНОМ”

3 стр.

ЕСЛИ НАЛИЦО БРАК

Обратившись однажды в фирму по установке пластиковых окон, женщина и не ожидала, к каким последствиям это может привести. Началась долгая и тяжелая борьба за справедливость. Ей хотелось сделать свое
жилище уютнее и комфортнее, а на деле она получила некачественные окна, и как следствие — испорченный
совсем недавно сделанный ремонт в квартире. Когда она попыталась мирно разрешить ситуацию с поставщиком услуги, то в ответ получила только отговорки и пустые обещания. И только внимательно изучив свои
права, она смогла добиться справедливости. Итак, что же вправе сделать потребитель, если он обнаружил
недостатки выполненной работы или оказанной услуги? И каким образом взыскивается неустойка? Вот что
говорится об этом в Законе «О защите прав потребителей»:
— Потребитель имеет право по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков, соответствующего уменьшения цены выполненной работы или услуги. К тому же он может претендовать на изготовление другой
вещи (если она оказалась бракованной) из однородного материала такого же качества или повторное выполнение
работы. При этом потребитель обязан вернуть ранее переданную ему исполнителем вещь.
Если пришлось обратиться к третьим лицам, чтобы исправить недостатки произведенных работ, или потребитель
это сделал самостоятельно, то он вправе запросить у поставщика услуг возмещения понесенных расходов. Также
он может отказаться от исполнения договора и полной компенсации убытков, если недостатки не были устранены в
указанный в документе срок. Аналогично следует поступить и если обнаружились существенные недочеты оказанной
услуги или иные отступления от условий договора.
Требования могут быть предъявлены при принятии выполненной работы или во время нее. Если недостатки обнаружились позже, то сделать это можно в установленные законом сроки: при отсутствии гарантийного срока — в пределах
двух лет со дня принятия работы, или пяти лет в отношении недостатков в строении или ином недвижимом имуществе.
Исполнитель отвечает за недостатки работы, на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет,
что они возникли до ее принятия. В соответствии со статьей 28 Закона «О защите прав потребителей» при нарушении
поставщиком услуг сроков их исполнения потребитель имеет право назначить новый срок. Также он может поручить
все третьим лицам или сделать все самостоятельно, затребовав у исполнителя возмещения всех убытков.
Согласно п. 5 ст. 28 этого же закона в случае нарушения всех установленных сроков исполнитель обязан оплатить
неустойку за каждый день (час) в размере трех процентов стоимости выполнения работы, а если она не указана в договоре
— общей цены заказа. Также размер неустойки можно указать заранее в договоре между потребителем и исполнителем.

Это интересно

Такая работа

Штрафы
для покупателей

«К каждому покупателю нужен подход, и хорошему продавцу это под силу» — так считает Людмила Орехова, которая
сегодня трудится в павильоне «Ельчанка», что ежедневно открывает свои двери для жителей с. Голиково.
В работе она старается придерживаться этого правила. Своих
покупателей Людмила встречает с улыбкой, всегда в хорошем
настроении. В этом, наверное, и есть залог успешной торговли,
которая по душе селянам и в радость предпринимателям.

В Италии недавно вступил в силу закон, который призван бороться с контрафактной продукцией, реализуемой
в стране. Причем он устанавливает ответственность не только для продавцов,
но и для покупателей.
Теперь любой человек, который приобрел
поддельный товар, например, сумочку якобы
от известного дизайнера, будет обязан выплатить штраф. Цены контрафактной продукции
заметно отличаются от оригинальных, потому
покупатель не может не догадаться, что перед
ним — фальшивка. На сегодняшний день уже
были задержаны несколько человек, в том
числе и ничего не подозревающие о новом
законе иностранные туристы. Итальянские
полицейские планируют штрафовать граждан
до тех пор, пока контрафактная продукция
полностью не исчезнет с прилавков. Ведь
если нет спроса, нет и предложения…
Российское законодательство в настоящее время не предусматривает ответственности по приобретению контрафакта.
Тем не менее отечественные потребители
должны понимать, что, покупая подобную
продукцию, они тем самым поддерживают
и поощряют незаконную деятельность.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

Русь православная

СВЯТОЙ ИСЦЕЛИТЕЛЬ

Великомученик Пантелеимон родом был из Никомидии. Мать его была
христианка, отец — язычник. Мать воспитывала его в христианской вере, но
скоро умерла. Отец отдал его в обучение знаменитому в то время врачу —
Ефросину, язычнику. По дороге к Ефросину случалось юноше проходить
мимо дома, где жил священник Ермолай (память его Церковь совершает 8
июля вместе с другими мучениками,
пострадавшими с ним). Старцу Ермолаю юноша понравился, и он стал
исподволь готовить его к принятию
истинной веры. В душе юноши всколыхнулись воспоминания о рассказах
матери, дивных, таинственных, с трудом укладывавшихся в уме ребенка,
но полных любви к неведомому Богу,
который сошел на землю, пострадал,
был распят и воскрес, чтобы спасти
людей от греха, даровать им вечную
жизнь. И сердце юноши раскрылось
для Христа. Однажды, идя от своего
учителя, он увидел на дороге ребенка,
ужаленного змеей, и, не надеясь на
свое врачебное искусство, призвал
имя Христа. Ребенок был спасен, а
юноша Панталеон (так назвали его при рождении) крестился от старца
Ермолая и стал Пантелеимоном.
По приказу императора Максимиана, жестокого гонителя христиан,
святой был усечен мечом, так как жестокие пытки, которым он подвергся,
не причинили ему вреда.

Администрация, Совет депутатов района выражают искренние соболезнования начальнику отдела учета и отчетности администрации
района Надежде Васильевне Лапиной по поводу смерти ее
матери.

Передаем поздравления с днем рождения главе администрации сельского поселения Малобоевский сельсовет
Геннадию Вячеславовичу НАЗАРОВУ!
Желаем новых начинаний и побед, неизменного благополучия,
счастья и здоровья. Пусть новый день приносит только хорошие
вести.
***
Поздравляем с днем рождения депутата районного Совета депутатов Тамару Васильевну ЕЛЕЦКИХ!
Примите пожелания здоровья, радости, удачи. Пусть исполнятся
все ваши заветные мечты и желания, рядом всегда будут родные и
близкие.
***
Поздравляем с днем рождения исполнительного директора ООО
«Елецкий» Александра Ивановича КОРОБЕЙНИКОВА!
Желаем успехов и отличных результатов в работе, удачи,
здоровья, семейного благополучия и счастья!
Администрация, Совет депутатов района.

На своем месте
Светлана Семенихина трудится в центральной
районной библиотеке уже свыше двадцати лет.
Пришла сюда сразу после окончания культпросветучилища по специальности «библиотечное дело» и с
тех пор остается преданной своей работе.
Светлана занимается обработкой и комплектованием всей новой литературы, что поступает в
районное книжное царство, а потом распределяет
ее по сельским библиотекам. Это довольно долгий
и кропотливый труд, требует выдержки, внимательности. Уже не счесть всех книг, что прошли через
руки библиотекаря.
— Я уже с ранних лет знала, какую профессию выбрать, — говорит Светлана. — Всегда любила книги
и частенько бегала за ними к сестре, которая тогда
работала в библиотеке. Именно в то время я и поняла, кем стать в будущем. Так и произошло.
Фото Н. Нехлопочиной.

Служба 02

ЦЕНА СВОБОДЫ

Обогатиться на сумму 10 тысяч
рублей — с такой целью гражданин
Елецкого района (назовем его К.) отправился летним вечером на трассу
«Дон». И сделать он это собирался
отнюдь не честным способом.
Проезжая мимо памятника воинам, защищавшим елецкую землю
от фашистско-немецких захватчиков,
расположенного возле д. Екатериновка, злоумышленник обратил
внимание на грузовой автомобиль,
стоящий неподалеку. Выйдя из машины, он убедился, что в салоне лишь
водитель. И принялся осуществлять
свой коварный план.
Угрожая мужчине физической
расправой, вымогатель потребовал
у него 10 тысяч рублей. Водитель
воспринял угрозы всерьез, но необходимой суммы при себе у жертвы
не было. Опасаясь за свою жизнь, он
отдал преступнику все имеющиеся
деньги, а именно три тысячи рублей.
Забрав их, К. отправился восвояси.
Видимо, он вошел во вкус, потому
что спустя пару месяцев повторил все
в точности как в первый раз, только
теперь сделал это, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Приехав
снова к памятной стеле, К. подошел к
кабине грузового автомобиля и вновь
потребовал у водителя 10 тысяч
рублей (другие суммы его не интересовали). Угрожая, он приговаривал:
«У тебя же нет бронежилета, и у
колес твоих его тоже нет!». Водитель
всерьез воспринял все сказанное и
отдал К. пять тысяч рублей. Деньгами
он распорядился по своему усмотрению, но был задержан сотрудниками
правоохранительных органов.
— Своими действиями К. совершил преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 163 УК РФ, то есть вымогательство (требование передачи
чужого имущества под угрозой применения насилия, либо уничтожения
или повреждения имущества), — говорит старший следователь ОМВД
по Елецкому району Елена Комаева.
— Ему грозит лишение свободы на
срок до четырех лет.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют
с днем рождения участницу Великой Отечественной
войны из с. Большие Извалы
Евгению Михайловну ЕВТУШЕНКО!
Примите пожелания мира,
добра, благополучия и, конечно,
крепкого здоровья.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, щеб. отходы.
Недорого. Т. 89042186151.
* комбикорма всех видов по
ценам завода, сахар. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
* пиломатериалы (6300 руб. за
куб. м.), бани, дачные домики, дома
(срубы). Цена договорная. Тел.
89042836698 (Комель+).
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Статистика знает все
САМЫЙ АВАРИЙНЫЙ ДЕНЬ
По итогам семи месяцев года самыми аварийными оказались среда
и воскресенье. В эти дни регистрировалось больше всего ДТП — по 9
случаев. Третью строку занимает суббота — 8 аварий.
А вот если говорить о тяжести последствий, то воскресенье — абсолютный «лидер». В авариях погибли шесть человек, 15 получили ранения,
тогда как в субботних ДТП смертельных исходов не было вовсе.
Пик происшествий приходится на вторую половину дня. В ночное время,
когда условия вождения сложнее, аварий зарегистрировано меньше.

Когда гром грянет...

Есть проблема

Еще совсем недавно за рулем мопеда или скутера можно было увидеть только молодежь, реже мужчин зрелого возраста. Женщины к этой технике интереса не проявляли. А сегодня все изменилось. Скутерами управляют
люди всех возрастов, пол значения уж точно не имеет. Преимущества этой техники оценили многие: достаточно
скоростная, маневренная (можно и по тротуару, когда на дороге затор), а самое главное, по мнению большинства,
то, что водительского удостоверения не требуется. Отсюда и все проблемы, утверждают инспекторы ГИБДД.
Эти участники дорожного движения правил не соблюдают, и к ответственности их привлечь непросто.
Слово — начальнику ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Анатолию ТРУБИЦЫНУ:
— На сельских дорогах серьезных аварий с участием мотоциклистов, скутеристов в этом году не зарегистрировано. Но техники становится все больше, причем за руль садятся и
совсем юные. Подростки не соблюдают элементарных правил, что
небезопасно для них самих и для окружающих.
Понятно, что на сельской улице транспорта не столько, сколько
на городской, но это не значит, что разрешено лихачить, ехать на
большой скорости, не по своей полосе.
К сожалению, родители, когда приобретают такую технику, не
задумываются о возможных последствиях. Считают, что ничего
сложного в управлении нет.
Меж тем статистика и в регионе, и в стране свидетельствует об
обратном. Число ДТП с участием этого вида техники растет. И когда,
как говорится, гром грянет, то начинаем искать виноватых…
Ситуация осложняется тем, что нередко за руль граждане (не
только молодежь) садятся, находясь под градусом. Знают, что прав
(их же нет) не лишат.
Меж тем лиц, управляющих мопедами, скутерами, к ответственности
(она установлена не только для водителей) привлечь можно. Скажем,
согласно статье 12.30 КоАП за создание помех в движении ТС предусмотрен штраф — 300 рублей.
Сегодня предлагается внести поправки в законодательство, чтобы лица, управляющие скутерами, мопедами, в обязательном порядке получали водительское удостоверение. Думаю, необходимость в этом вопросе назрела. Ведь экзамен не сдашь, не выучив ПДД. Значит, на трассы будут выезжать лица, имеющие
определенную подготовку, элементарные знания по организации дорожного движения.

Только факты
Диагностическая карта взамен
талона технического осмотра теперь будет являться документом,
подтверждающим допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на территории.
Соответствующий закон на минувшей неделе подписал Президент
России Владимир Путин.
Именно карта теперь потребуется при заключении договора
обязательного страхования автогражданской ответственности.
***
АвтоВАЗ решил больше не
выпускать некогда очень популярную модель «Лада-2107». Спрос на
«семерку» заметно упал — такова
причина отказа от производства
этой машины. На смену «Ладе»
пришли более современные модели, которые покупаются более
охотно. А спрос, как говорится,
рождает предложение.
С конвейера завода «семерка» впервые сошла в 1982-м.
То есть в этом году ей «исполнилось» 30. Кстати, ряд модификаций машины выпускались
специально для Европы, Китая
и даже Великобритании.

Вопрос-ответ
УТИЛИЗИРОВАН,
С УЧЕТА СНЯТ
От отца в наследство осталась машина. Она давно не
на ходу. Это, скорее, груда
металлолома, чем транспортное средство. А налог платить
приходится. Вот и решил сдать
ее в утиль. Подскажите, как поступить правильнее: сначала
снять машину с учета в ГАИ, а
потом отправлять ее на свалку,
или наоборот…
А. ТИМОФЕЕВ.
Начальник РЭО ГИБДД г. Ельца Сергей ПШЕНИЧНИКОВ:
— Согласно действующему
законодательству транспортное средство может быть снято
с учета с целью у тилизации.
В этом случае собственник
подает заявление в наше подразделение и представляет ряд
других документов, в частности,
паспорт и свидетельство о регистрации ТС. Оплаты никакой не
требуется.
После этого собственник может отправить машину на утилизацию.

ЕЩЕ ОДИН НАЛОГ?

Языком цифр

НАРУШИТЕЛЕЙ МЕНЬШЕ, НО...
42 ДТП зарегистрировано на территории района за семь месяцев
с. г. (в 2011-м за такой же период их произошло 44). В них погибли 10
(10) человек, 69 (60) получили ранения. Самой аварийной по-прежнему
остается трасса «Дон», причем ДТП зарегистрированы как на старом
ее участке, так и на новом.
С начала года выявлено 4386 нарушений ПДД (против 5016 в
2011-м). Многократно возросло число водителей, привлеченных к
административной ответственности за управление ТС без использования ремней безопасности, — 341 против 27.
По-прежнему самым распространенным видом нарушения остается несоблюдение скоростного режима — 3070 фактов. За управление
ТС в нетрезвом состоянии к административной ответственности
привлечены 100 водителей (99 в 2011-м).
При перевозке детей автомобилисты нередко пренебрегают требованиями использовать специальные удерживающие устройства (188
фактов, в 2011-м — 169).
За семь месяцев года возросло число водителей, скрывшихся с
места ДТП: зарегистрировано 7 случаев (был 1).

Слышал, что введен какой-то
сбор за утилизацию автомобилей. Это еще один налог с
водителей?
(По телефону).
Действительно, подписан Федеральный закон, согласно которому
в целях обеспечения экологической
безопасности устанавливается утилизационный сбор. Его будут взимать за каждое колесное транспортное средство, ввозимое в страну или
произведенное в РФ. Речь в первую
очередь идет о поставщиках машин
и их производителях, нововведения
пока не касаются всех владельцев
авто. Правда, если вы приобрели
ТС у лиц, освобожденных от уплаты
утилизационного сбора, или у лиц,
не уплативших его в нарушение
установленного порядка, то тогда
придется раскошелиться.
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Реклама. Объявления.
4-82-21
От всей души поздравляем
главного бухгалтера Елецкого
райпо Ирину Александровну
СИНЕЛЬНИКОВУ с юбилейным
днем рождения!
Пусть все в вашей жизни и
работе ладится, никогда не подводит здоровье, рядом всегда
будут родные и близкие, а этот
день подарит вам солнечное
тепло и радость!
Совет, правление,
профсоюзный
комитет Елецкого
райпо.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Цена договорная. Пенсионерам — скидка.
Тел. 89205212418.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб.
Тел. 89066625509.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* рабочих на сбор яблок. Проезд, проживание, питание — бесплатно, з/пл. — от 15 тыс. руб. Тел.
89518519679.

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

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Крыши, заборы, фасады домов качественно. Т. 89616036802.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка.
Скидка пенсионерам. Цена договорная. Т. 89208078648.

Окно ГИБДД
Невнимательность — одна из основных причин ДТП, утверждают специалисты. Водители, особенно со
стажем, знают, как надо действовать в той или иной ситуации, а потому порой теряют бдительность на дороге, полагаются на собственный опыт. Меж тем стоит отвлечься на миг, может случиться непоправимое.
Вот и призывают инспекторы ГИБДД не терять бдительности (опасны не только перекрестки, многополосные
трассы, но и сельские дороги), уставшим не садиться за руль. Тогда и аварийных ситуаций будет меньше.

Перекресток
Ночь. Туман. Водитель
«Жигулей» пристроился за
впереди идущей машиной,
едет впритык. Машина влево
— «Жигули» тоже влево, машина вправо — «Жигули» тоже
вправо. Вдруг машина резко
останавливается, «Жигули» с
маху в нее врезаются.
— Что же ты, зараза, так
резко тормозишь! — кричит
водитель «Жигулей». — Не
мог дальше проехать?
— Куда ж дальше-то? Я в
свой гараж заехал…
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При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок для ведения личного
подсобного хозяйства из земель
населенных пунктов с кадастровым № 48:07:1000601:116,
расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Большеизвальский сельский Совет, с.
Большие Извалы, ул. Совхозная,
общей площадью 4979 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.
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