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ПАГУБНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вчера в районе был введен особый противопожарный режим, который продлится до 29 октября. За сутки до этого в
администрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Участники совещания — сотрудники администрации, силовых ведомств и представители сельсоветов — обсудили
меры, которые помогут пресечь череду трагических событий, связанных с возгоранием в сельских поселениях. Открыл заседание первый заместитель главы администрации района, председатель комиссии Евгений Третьяков. Он
отметил, что в связи с особо опасной пожарной ситуацией в поселениях сегодня, как никогда, важно предпринять
дополнительные меры по предотвращению и своевременному тушению возгораний.
Только за последние несколько дней произошло 37 пожаров. Чаще всего виновником происшествия становится человек, безответственно обращающийся с огнем. Он сжигает опавшую листву, бытовой мусор, разводит костры, а ведь
в жаркую засушливую погоду это смерти подобно. Встает извечный вопрос: что делать? Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Виктор Ноздреватых предложил ряд мер, в частности: главам сельских администраций
необходимо содержать подведомственную им территорию в порядке, вовремя собирать и вывозить опавшую листву,
окашивать бурьян, усилить контроль, активнее привлекать к работе добровольцев.
В свою очередь начальник гарнизона пожарной охраны Ельца и Елецкого района Денис Прохоров попросил глав
сельсоветов подсчитать реальное количество техники, которую спасатели при необходимости смогут использовать.
Также Денис Владимирович подчеркнул важность тесного контактирования глав с сотрудниками пожарной охраны
и Елецким лесхозом. Ведь нередко именно благодаря слаженной работе очаги возгорания удается ликвидировать
скорыми темпами, как это было, например, в Паниковце, Чибисовке, Казаках.
Исполняющий обязанности начальника ОДН по г. Ельцу и Елецкому району Максим Зайцев обратил внимание присутствующих на профилактику. Он призвал, во-первых, выявить и ликвидировать несанкционированные свалки, во-вторых,
не проходить мимо человека, разводящего костер, что с 14 октября официально запрещено. Так, недавно на жителя
села Большие Извалы был составлен протокол. Он сжигал листву, игнорировал просьбы добровольцев залить пламя.
Безобидная, на взгляд виновника, выходка может стоить ему теперь, согласно закону, до 2000 рублей штрафа.
Также в ходе совещания выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Алексей
Гришин. Не остались в стороне и главы сельсоветов. Например, глава Пищулинского поселения Руслан Рязанцев
предложил провести в каждом селе вечерний рейд вместе с дознавателем и участковым, чтобы выявить правонарушителей. Все поступившие предложения были внесены в проект-решение.

В. УДАЧИНА.

Футбол без границ

УТВЕРДИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СПОРТУ

Семейная ферма Салмана Мажаева из Нижнего Воргла признана
одной из лучших в России. По результатам одноименного конкурса
на лучшую из них, который был подведен в столице, Мажаевы заняли
третье место. Глава семейства получил бронзовую медаль и Диплом
третьей степени, подписанный министром сельского хозяйства
России Николаем Федоровым.
Лучшая семейная ферма российской деревни сегодня уверенно
строит планы на будущее.
(Об этом читайте в следующем номере газеты).

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!

Траншея для нового водопровода к общежитию в Екатериновке практически готова. Для
прокладки сетей еще потребуется
сделать «прокол» через дорожное
полотно. Администрация Большеизвальского поселения, которая
начала эти работы при содействии
районной власти, надеется, что
завершить начатое удастся в короткие сроки.
***
Кооператив «Ландыш» выделил
безвозмездно дрова для обеспечения малообеспеченных семей, в
домах которых остается печное отопление. В эти дни администрация Ко-

лосовского поселения организовала
доставку топлива по имеющимся
заявкам.
***
В рамках реализации областной программы «Капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
и подъездов к ним» в селе Каменское по улицам Октябрьская и
Полевая были заасфальтированы
дорожки. Работы велись на территории семи домов.
***
В селе Казаки произошла авария. КАМАЗ, прибывший из Измалковского района, врезался в

В минувшее воскресенье на стадионе села Казаки состоялось первенство по футболу на кубок главы района.
Оно венчало серию заключительных игр футбольного сезона.
То, что Казацкая территория взяла на себя проведение столь ответственного районного мероприятия, — символично.
Спортивных состязаний подобного масштаба здесь до сей поры не было по единственной причине — отсутствие плоскостного спортивного сооружения. Так сегодня говорят про сельские стадионы, который, кстати, в Казаках был и есть, но на
некоторое время был отдан на откуп коровам и козам.
Мяч в игре.
За несколько дней взрослые и дети, работники сельского
Совета с пилами, топорами, лопатами, косами преобразили
его до неузнаваемости. Существенную помощь в благоустройстве оказало казачество. Теперь это вполне можно
назвать спортивным сооружением, ибо здесь оборудованы
площадки — волейбольная, баскетбольная, теннисная, а
также огромных размеров футбольное поле. Есть площадка
для игры в петанк и дартс, прыжков в длину. Кроме того,
установлены лавочки, отремонтирована изгородь, сделано
много для удобств как спортсменов, так и зрителей.
В день открытия первенства играл духовой оркестр
Казацкого ДК, бойко шла торговля сладостями, прохладительными напитками, шашлыком, запах перловой каши из
полевой кухни заставлял даже ленивого с аппетитом отведать ее. Чемпионат открыл глава района Олег Семенихин.
— Сегодня мы собрались не только для того, чтобы посмотреть увлекательную и острую игру футбольных
команд, — сказал он, — своим присутствием мы выражаем утвердительное отношение к спорту, к здоровому образу жизни. Приятно видеть, что сюда пришли, приехали взрослые с детьми. Значит, семьям интересен активный
отдых. Благодарен организаторам и устроителям мероприятия за то, что предоставили возможность ребятишкам
совершить прогулки верхом на лошадях. Желаю всем хорошего отдыха, а спортсменам — удачи…
(Окончание на 2-й стр.).
дом № 14 по улице Мира. Авто
протаранил ту часть дома, где в
данный момент никто не проживает. Водитель отделался незначительными ушибами, от госпитализации отказался. Причины ЧП
выясняются.
***
Вопрос замены кровли в
Малобоевском доме культуры
уже давно стоял очень остро.
Ведь именно под крышей этого
здания проходят все встречи
и праздники. И вот, наконец,
из областного бюджета были
выделены деньги. На радость
жителям поселения, в ближайшее время будут проведены все
необходимые работы.
***
От филиала «Мострансгаз Москва» Елецкого УМГ в Белгород
н а ко р п о р а т и в н ы й ф е с т и в а л ь
«Факел», организованный ООО
«Газпром Трансгаз Москва», на

минувшей неделе отправился
коллектив современной хореографии «Перекресток» из ДК п. Ключ
ж и з н и ( р у ко в о д и т е л ь А н д р е й
Кислых). Он вернется домой уже
в эти выходные.
***
В с. Паниковец в честь престольного праздника в храме
Покрова Божией Матери прошло
торжественное богослужение. 14
октября здесь также отметили
День села.
Чествовали юбиляров, молодоженов, владельцев лучших
усадеб, а так же тех, кто помогал
в тушении пожара. Семьям, в
которых родились дети, вручили памятные сувениры. Самодеятельные артисты подготовили
праздничный концерт. Желающие
могли потанцевать под аккомпанемент гармони. Все, кому довелось
побывать на Дне села, остались
довольны.

Афиша
выходного дня

КТО ПОЛУЧИТ КУБОК

Турнир по футболу памяти
директора совхоза «Маевка»
Василия Ивановича Миленина
состоится в воскресенье, 19
октября, на стадионе с. Лавы
в 18-й раз.
В борьбу за победу вступят
сборные Архангельского и Большеизвальского поселений, а также
основной и ветеранский составы
«Маевки». По традиции первыми
мяч разыграют детские команды.
Начало турнира в 10:00. Организаторы приглашают всех
любителей футбола поболеть
за игроков. Матчи обещают быть
зрелищными.
Кто получит кубок, расскажем
в одном из номеров газеты.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Тем временем на поле вышли
спортсмены из Черкассов и Нижнего

ского поселения. Три периода обе
команды держали болельщиков в
напряжении. Решающий мяч не попал ни в одни ворота. Счет решил
пенальти: 3:0 — в пользу
Лавской территории. Чистую
победу одержала команда
Воронецкого поселения над
Сокольем.
В полуфинал вышли футболисты из Лав, Воронца,
Нижнего Воргла и пожарной
охраны. А финальная игра
состоялась между Воронцом и
командой брадмейстеров. Со
счетом 1:3 победили воронецкие футболисты. Им и достался кубок. Между поединками
проходили соревнования по
дартсу и петанку. Последний
у местных ребятишек вызвал
живой интерес.
Кстати сказать, такого
спортивного праздника давно
Кирилл Пожидаев с наградой.
не видывала елецкая земля.
В соревнованиях участвовали
Воргла. Их футбольный матч закон9 команд из 8 поселений. Жаль, что
чился победой последних со счетом
не приехали на первенство спорт2:8. Техничность в игре показала космены из Елецкого, Федоровского,
манда пожарной охраны. Футболисты
Малобоевского, Колосовского,
завершили встречу с пищулинскими
Голиковского сельских поселений.
спортсменами со счетом 4:0.
Заметим, что к спортивным мероХозяева поля встретились с
приятиям все с большим вниманипротивником из Лавского сельем относится депутатский корпус

Духовные ценности
Повод для встречи с директором
уникального музея российской глубинки «Берегиня» Ириной Чвановой
был более чем значимый — вышла
в свет еще одна книга «Летопись
Черкассов», которую она написала в
соавторстве с членом Союза писателей России Василием Бутовым.
Для Ирины это важное событие.
Тем более что от первой ее книги
«Земли родной живая связь времен»
до второй «Записки краеведов» и
последующей — промежуток всего
два года с небольшим. Это говорит
о том, что есть о чем поговорить, что
рассказать людям. Музей «Берегиня»
благодаря такому увлеченному и
яркому человеку, как Чванова, стал
живым организмом. В него «притекает» важная, интересная информация,

Петанк — увлекательная игра.

М. ИЛЬИНА.

Играет духовой оркестр.

На конную прогулку — с казаками.

«ЗЕМЛИ РОДНОЙ ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

прохождения службы. В то время солдаты помогали убирать урожай сахарной свеклы. Здесь и познакомились.
Маму он увез на родину — в Кировоградскую область. Там я и появилась
на свет. Но не смогла дышать ровно
без черкасских полей вольная казачка,
сманила обратно отца. Родня у нас
большая и дружная. В складчину купили нам дом. И зажили мы счастливо,
мирно. Родились еще три дочери. Папа
работал водителем, а мама, как и все
в Черкассах, выращивала и продавала огурцы. Мы помогали. У нее был
мотоцикл, которым сама управляла.
Торговала овощами в Ефремове. Возвращалась — успевала переделать
уйму дел. А после мы шли к бабушкам.
Они плели кружево и пели.
Бабушка Марфа была слепой, но
Ирина Чванова в музее
«Берегиня» ...

он пополняется новыми, уникальными
документами, экспонатами. Работа кипит. Это в первую очередь радует саму
Ирину: у нее появились сторонники,
единомышленники и последователи.
Она успевает еще вести уроки рукоделия с девочками из местной школы, где
реализует себя не только как педагог,
но и как творческий человек. Она учит
школьниц мастерить тряпичные куклы.
Мастерство это — наследственное.
Талант взяла от бабушек по отцовской
и материнской линии.
Впрочем, все по порядку.
— Мама моя, Галина Николаевна
Ляпина, — черкасская казачка. Росла
в семье, где было шестеро детей, она
самая старшая, — рассказывает Ирина. — С малых лет научилась всему:
нянчить малышей, убирать дом, доить корову, полоть грядки… Смотрю
на фотографии, где она молодая,
с отцом и всегда радуюсь — такие
красивые оба, счастливые.
Папа родом из Украины. Судьба его
забросила в Елецкий район во время

района, предприниматели.
На этот раз весомую поддержку
в организации и проведении спортивного праздника оказала депутат
районного Совета Екатерина Хрусталева. А директор ООО «Воргольское» стал спонсором для местной
команды. Во время торжественного
открытия футболистам Казаков была
вручена новая форма и мячи.
Самому юному участнику состязаний в дартс и петанк, а также
и победителю в этих видах Кириллу
Пожидаеву глава района Олег Семенихин вручил специальный приз
за волю к победе.

сегодня называется пальчиковое
плетение. Ловчее всех, понятливее
оказалась Ирина. Она узор правильно выкладывала, цветную гамму
подбирала умело. Сегодня в районе
нет ей равных в этом рукоделии.
А тряпичные куклы ждали своей очереди. Когда у девочки руки
окрепли, а пальцы стали гибкими,
быстрыми, бабушка стала показывать Ирине, как мастерить настоящее произведение искусства.
Одно дело — сделать туловище,
туго «набить» голову овечьей волной, но нужно куклу еще и одеть:
расшить белую рубашку, юбку украсить, на фартук настрочить цветные
атласные ленточки. Затем рисовали
лицо — глаза, нос, улыбку. И в последнюю очередь из разноцветных
ниток делали волосы, собирая их в
косички. Куклы были одеждой похожи
на черкасских казачек.
До сих пор Ирина шьет тряпичные куклы, которые не похожи одна
на другую. Но вместе они впитали
красоту души, влюбленность в этот
разноцветный мир. Кукла — это наше
настроение, наше детство — пора
беззаботная и светлая. Валентина
Ивановна мечтала, чтобы внучка Ирина научилась кружевоплетению. Все
ждала, когда наступит пора и можно
будет усадить ее за подушку с коклюшками, показать, как рождается пенное
кружево — тонкое, воздушное.
Но Ирина опередила ее. Когда
бабушка погрузилась в домашние
дела, она села за подушку и стала
перебирать коклюшки, звеня ими,
...и с родными людьми.

это не мешало ей лечить односельчан. Она правила вывихи, снимала
сглаз, уберегала от всяких напастей.
А сколько песен казачьих знала! А
как пела! Заслушаешься.
Другая бабушка Валентина научила внучек из лоскутов плести половички, покрывала. Это искусство

как заправская мастерица. Подошла
к ней бабушка и не сдержала слез
досады. Внученька и узор испортила,
и нитки напутала.
— Учить меня не стали, зато сшили
роскошное платье с кружевом, которое в артель на продажу уже не сдать,
— с улыбкой вспоминает Ирина. — Но

вот песню, согласитесь, испортить
трудно. Бабушка их знала много…
Когда в Черкасском ДК организовали казачий хор, в репертуар
внесли старинные казачьи песни. Их
по строчкам вспоминала Валентина
Ляпина, уже теряющая память.
Одну из них удалось полностью
записать: «Ехал казак на коне
вороном». Сегодня ее исполняет
народный ансамбль «Околица».
Валентина Ивановна живет ныне
в Черкассах, ей много лет, и она
уже с трудом узнает родных. За ней
ухаживает Ирина, ее мама.
— Мне так было дорого, что стояло
у моих бабушек в горенке, в сенцах,
— вспоминает Ирина, — и я весь этот
скарб перенесла в музей. Потом мне
отдавали старинные предметы быта,
дарили расшитые полотенца. Так мы
подняли из глубины веков величайший
пласт культуры наших предков…
Сегодня Ирина ищет и находит
тех людей, которые хранят бесценные памятники старины.
Недавно музей «Берегиня» пополнился уникальным документом — списками черкасских вольных казаков,
которые первыми получили землю. А
еще карты, на которых обозначены наделы. Один из жителей села, который
сегодня живет в Барнауле, передал
музею бесценные документы.
В прошлом году в Черкассах состоялась необычная встреча двух
ветвей родов Бутовых и Карасевых.
Жизнь их раскидала по миру, но
вот судьба в один день и час собрала вместе. И снова уникальные
документы пополнили музей: это
постановление о создании первой
коммуны на черкасской земле, подписанные Лаврентием Берия.
Какой бы праздник ни пришел на
черкасскую землю, люди собираются
в местном Доме культуры. Они с удовольствием заходят в «Берегиню»,
рассматривают старинные фотографии, предметы быта своих предков,
любуются их талантами в лозоплетении, вышивке, кружевоплетении. До
слез умиляются. А когда проходят в
зрительский зал и слушают казачьи
песни — гордятся, что они из рода
черкасских казаков.
Что ни говори, а духовность, посеянная в сердцах людей, возможно,
и не приметна для всех. И берегут они
ее свято, передавая из поколения в
поколение. Этому подтверждение то,
что маленькая внучка Ирины Милана
уже записана в народный коллектив
«Лебедия» в городе Липецке. Значит,
подрастает еще одна берегинюшка.

М. БЫКОВА.

Расширяем
кругозор

ПОЭТ НА ВСЕ
ВРЕМЕНА
200-летию со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова
посвятила очередную встречу с читателями заведующая
Казинской библиотекой Ольга
Рулева.
Для расширения кругозора, более
полного знакомства с творчеством
поэта, писателя была подготовлена
книжная выставка под названием
«Нет, я не Байрон, я другой». А потом всем, кто знаком с творчеством
М. Лермонтова, О. Рулева предложила поучаствовать в тематическом
блиц-опросе и викторине. Самыми
любознательными и активными были
признаны Елена Оборотова и Данила
Неделин.

(Соб. инф.)

Вестник ПФР

ЭТИ ЗНАНИЯ ВАЖНЫ
День пенсионной грамотности
вчера был организован в школах
региона специалистами УПФР.
— Такие встречи с учащимися и
педагогами уже организовывали.
В этот раз первый адрес — Лавская школа, а далее — по графику.
Стараемся доступно рассказать
учащимся о пенсионной реформе,
формировании накоплений, а педагогам отвечаем на интересующие
их вопросы, — пояснил начальник
УПФР в Елецком районе Юрий
Савенков.
Участникам встречи специалисты
УПФР вручают буклеты с полезной
информацией о порядке формирования, назначения пенсий.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
Отдел образования, РК профсоюза работников образования
Елецкого муниципального района глубоко скорбят по поводу
смерти учителя математики
МБОУ СОШ п. Солидарность,
отличника народного просвещения
ЕЛЬЧАНИНОВОЙ
Галины Ивановны
и выражают соболезнования
родным и близким.
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Наши
консультации

ШТРАФ
В РАССРОЧКУ
В отношении меня было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, назначено наказание
— штраф. Сумма немаленькая.
Хотелось бы узнать, каким образом исполняется постановление и, главное, возможна ли
рассрочка или отсрочка оплаты
штрафа?
(По телефону).
Помощник мирового судьи Наталья МАЛЯВИНА:
— В соответствии со ст. 32.2 КоАП
РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней
со дня вступления постановления
о наложении административного
штрафа в законную силу, либо со
дня истечения срока отсрочки или
срока рассрочки.
Административный штраф,
назначенный иностранному гражданину или лицу без гражданства
одновременно с административным выдворением за пределы
Российской Федерации, должен
быть уплачен не позднее следующего дня после дня вступления в
законную силу соответствующего
постановления по делу об административном правонарушении.
При отсутствии самостоятельного
заработка у несовершеннолетнего
административный штраф взыскивается с его родителей или иных
законных представителей.
Сумма административного
штрафа вносится или переводится
лицом, привлеченным к административной ответственности, в
банк по реквизитам, указанным в
постановлении суда.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, судья, вынесший постановление, направляет
в течение десяти суток судебному
приставу-исполнителю постановление о наложении административного штрафа с отметкой о дате
его вступления для исполнения.
Должностное лицо, рассмотревшее
дело об административном правонарушении, либо уполномоченное
лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном
правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении
лица, не уплатившего штраф. В
отношении лица, не уплатившего
административный штраф по делу,
рассмотренному судьей, протокол
сос тавляет судебный прис тависполнитель.
Согласно ст. 31.5 КоАП РФ, при
наличии обстоятельств, вследствие
которых исполнение постановления
о назначении административного
наказания в виде административного штрафа невозможно в
установленные сроки, судья, орган,
должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до
одного месяца.
С учетом материального положения лица, привлеченного к
административной ответственности,
уплата административного штрафа
может быть рассрочена судьей,
органом, должностным лицом, вынесшим постановление, на срок до
трех месяцев.
Отсрочка или рассрочка исполнения пос тановления о наз н ач е н и и а д м и н и с т р а т и в н о г о
наказания в виде административного штрафа не применяется в
отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства, которым
административный штраф назначен одновременно с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.

Рейд

СТАТИСТИКА
ЗНАЕТ ВСЕ

ДОСАДНЫЕ «МЕЛОЧИ»

Завидев патрульную машину и инспектора ГИБДД,
водитель легковушки поспешил включить фары ближнего света. Когда был остановлен, на вопрос: «Почему
вовремя не исполнил требование ПДД?» ответил просто:
«Забыл». Также объяснил свои действия и еще один нарушитель, машину которого в ходе недавнего рейда в
поселке Ключ жизни остановили патрульные.
Наверное, автомобилисты полагали, что на сельской дороге
да в выходной день с сотрудниками службы ГИБДД не встретятся. Более того, подобное нарушение иные водители вовсе
называют не как иначе, как досадной мелочью. В светлое время
суток на трассе и так все видно, зачем «свет» включать?!

Кстати, на сельской улице в ходе рейда инспекторами
А. Махортовым и С. Некрасовым были выявлены и другие нарушения. Автомобилисты забывают необходимые
документы, не пристегиваются ремнями безопасности.
Мол, проехать-то всего надо две улицы поселка…
Надо ли говорить, что подобная недисциплинированность, невнимательность, «мелочь» могут стать причиной
аварии.
— Отрадно, что за два дня рейдовых мероприятий,
цель которых — в первую очередь выявление лиц, севших за руль в нетрезвом состоянии, — нарушителей не
зарегистрировано. А вот в минувшие выходные отстранить от управления машиной пришлось двоих. Вместе
с тем общее число составленных в эти дни протоколов
(за иные нарушения ПДД) превысило три десятка, — рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
Николай Быков.
Рейдовых бригад в выходные работало несколько. В составе одной из них были и журналисты газеты «В краю
родном». Инспекторы постарались максимально «охватить» территорию района, дабы пресечь нарушения ПДД, а
значит, обеспечить безопасность жителей сел.
К сожалению, повсеместно долго ждать нарушителей не пришлось. Автомобилисты не стремятся соблюдать
все правила. Правда, когда нарушение выявлено и встает вопрос об ответственности, пытаются найти массу, по
их мнению, объективных причин сложившейся ситуации. Хотя, кажется, куда проще соблюдать требования. Тогда
и искать оправдания не придется, равно как и не нужно будет платить штраф.
Примечательно, что и эту норму закона выполняют далеко не все нарушители. За девять месяцев года только 80 с небольшим процентов автомобилистов заплатили штраф в установленный срок (60 суток с момента вынесения решения о
наложении взыскания). Забывают, наверное, что в таком случае могут быть подвергнуты и административному аресту.
Рейды, подобные этим, состоятся вновь. Автомобилистам стоит быть внимательнее.

Общество и безопасность

ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН КАЖДЫЙ
Семинар, тема которого «Пути взаимодействия для повышения
уровня дорожной безопасности», состоялся недавно в Липецке. Он
проводился в рамках проекта RS-10, действующего в нашей области в
течение последних пяти лет.
К обсуждению важных вопросов взаимодействия всех заинтересованных
ведомств были приглашены руководители и представители администраций
региона, УГИБДД УМВД России по Липецкой области, руководители автошкол, представители общественных и молодежных организаций. Побывал
на семинаре и начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Анатолий Трубицын.
Начальник областного Управления административных органов Виталий
Шикин отметил, что в регионе на протяжении десятилетия уделяют пристальное внимание проблеме дорожной безопасности. В частности, принята
соответствующая целевая программа, работают областная и муниципальные
комиссии по БДД. Особую роль играет сотрудничество с международными организациями (Всемирная организация здравоохранения, Международный исследовательский центр травматизма при университете Джонса Хопкинса).
Свои предложения, рекомендации участникам семинара высказал
консультант «Глобального партнерства» по правоприменению и вопросам руководства и обеспечения безопасности дорожного движения Сомс
Джоб. Он уверен, что взаимодействие между различными ведомствами
позволит оптимизировать работу по обеспечению безопасности на дорогах в целом.
По окончании данного обучающего семинара руководителям подразделений ГИБДД, успешно прошедшим подготовку, выданы свидетельства.
Получил его и Анатолий Трубицын.

Вопрос-ответ

ПОРТАЛ ПОМОЖЕТ
За сколько дней до окончания
срока действия прав нужно обращаться в ГИБДД для их замены.
Правда ли, что эта услуга предоставляется в электронном виде?

В. СЕЛИВАНОВ.

В РЭО ГИБДД ОМВД России
по г. Ельцу пояснили: истечения
срока действия водительского
удостоверения ждать не нужно.
Лучше это сделать заранее, чтобы
права не оказались просроченными (за управление автомобилем
в таком случае придется платить
штраф).
На портале госуслуг действительно можно получить всю необходимую информацию, связанную
с оформлением документов в РЭО
ГИБДД. Это не только выдача и замена водительского удостоверения,
но и регистрация, снятие с учета
ТС и т. п. Здесь же можно узнать о
графике работы подразделения, о
записи на прием.

За девять месяцев с. г. число
ДТП, зарегистрированных на территории района, уменьшилось —
38 против 45 за такой же период
2013-го. А вот число погибших
возросло (на 3 человека), при
этом количество пострадавших
сократилось — 61 (74). Инспекторы ГИБДД отмечают, что самым
аварийным днем за данный
период оказалось воскресенье.
Наиболее распространенным видом ДТП остаются столкновения
(19) и опрокидывания (10). Среди
самых значимых причин — несоблюдение скоростного режима,
конкретных дорожных условий,
а также дистанции и бокового
интервала.
За девять месяцев года больше чем в три раза выявлено нарушений, связанных с несоблюдением требований дорожных
знаков и разметки (376 против
101), вдвое возросло количество
протоколов, составленных за
эксплуатацию машин с техническими неисправностями. Автомобилисты по-прежнему пренебрегают правилами использования
внешних световых приборов, не
предоставляют преимущества
специальному транспорту.
Всего за девять месяцев инспекторами ГИБДД выявлено
5025 нарушений ПДД.

Профилактика

Правила
для пассажиров
Напомнить о них гражданам
— такова цель очередного профилактического мероприятия,
организованного в эти дни в
регионе по инициативе ГИБДД.
Причина тому — участившиеся
случаи ДТП, связанные с падениями пассажиров в транспорте.
— В нашем районе таких случаев, к счастью, не было. И все же
знать о мерах предосторожности
должен каждый. Как показывает
анализ таких аварий, виновниками
нередко являются сами граждане,
которые пренебрегают установленными нормами: не соблюдают
Правила дорожного движения, а
также правила пользования пассажирским транспортом, — рассказал государственный инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Николай Голубев.
Уместно напомнить, что пассажир должен быть пристегнут ремнями безопасности, осуществлять
посадку и высадку из автобуса
только после его полной остановки на предусмотренных для этого
площадках. Во время движения необходимо держаться за поручни, не
отвлекать водителя разговорами.

Окно ГИБДД
Эта авария, что запечатлена на снимке, произошла на минувшей неделе в селе Казаки. Водитель большегруза, видимо, не справился с управлением, и машина съехала с
дороги. Последствия достаточно серьезные: шофер с ранениями доставлен в больницу,
ущерб причинен жилому дому. В причинах произошедшего разбирается следствие…
А несколькими днями ранее ДТП зарегистрировано на долгоруковском направлении, неподалеку от села Лавы. Водитель легковушки решил совершить обгон (на
данном участке этот маневр не запрещен), но не учел иные факторы. На встречной
полосе машина столкнулась с «ГАЗелью». Погиб сам, с серьезными травмами был
доставлен в больницу пассажир легковушки.
— Чаще всего ДТП можно избежать. Водителям лишь нужно не терять бдительности и быть более ответственными. К сожалению, в нашей статистике есть и такие
аварии, с места которых виновники скрываются, пытаясь избежать ответственности. Подобное ДТП было в сводке этого года, но нарушитель сейчас найден. По законодательству таких водителей могут лишить права управления на срок от одного
года до полутора лет, либо подвергнуть административному аресту, — рассказал
начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Анатолий Трубицын.

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

Каждый поединок для теннисистов был важен.

ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ —
В КАЗАКАХ

Соревнования по настольному теннису (состоялись в
минувшее воскресенье в СОШ
п. Солидарность, организованы
Центром дополнительного образования детей) стали четвертым
этапом круглогодичной спартакиады учащихся. На старт вышли сборные средних школ.
Семь команд, в составе которых было по два парня и одной
девушке, оспаривали право называться сильнейшими. И ребята,
и их педагоги внимательно следили за каждой игрой, переживали, когда не удавалось победить, и радовались, если
становились лидерами. В итоге места в турнирной таблице распределились так: первое — у команды СОШ № 2 с.
Казаки, второе — у теннисистов из п. Ключ жизни, третье — у хозяев зала, юных спортсменов п. Солидарность.
В предстоящее воскресенье в борьбу за награды вступят учащиеся основных общеобразовательных школ.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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Коллектив МБОУ СОШ № 2 с. Казаки поздравляет с юбилейным днем рождения директора МБОУ ООШ с. Казаки Валентину
Ивановну БОГДАНОВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, творческих успехов,
всего самого доброго и светлого.

МАГАЗИН «МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

Реализуем мебель без наценки от оптового склада. Экономия до
40%. Ждем вас на Профсоюзной, 28 «а» (район Вознесенского собора).
Т. 6-01-75. Наш сайт www.mr48.ru.

ПОКУПАЕМ
* старые усилители, колонки. Тел. 89103538855.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* каменщиков, кровельщиков, отделочников. Т. 89601569331.
* водителя с категорией «D» на школьный автобус. Т.: 2-11-09,
89525910164.

ПРОДАЕМ

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Счастье — не какой-то божий дар, а достижение, какого
человек добивается своей внутренней плодотворностью.
Э. ФРАММ.
* Хочешь быть счастливым,
не ройся в памяти.
Э. ЧОРАН.

Культурная
жизнь
«ИЗ БАБУШКИНОГО
СУНДУЧКА»
Так назывался конкурс, в
котором участвовала солистка
народного ансамбля «Соловушка» Светлана Буданова
из п. Газопровод (на снимке).
Конкурс проходил в рамках фестиваля «Антоновские яблоки».
Юная артистка не осталась без
награды. Выступление Светланы получилось необычным
и оригинальным. Она продемонстрировала куклы-обереги,
сделанные своими руками. А
помогал ей весь коллектив «Соловушки». Света рассказала про

обереги и исполнила а капелла
песню липецкого края «А у нас
ныне белый день».
Юная ельчанка удостоена Диплома II степени. Она утверждает, что не получила бы высокую
награду без поддержки своих
наставников: классного руководителя Натальи Александровны
Самко и преподавателя музыки
Ларисы Алексеевны Дороговой.
И, конечно, важна поддержка других членов коллектива
«Соловушка». Они настоящая
дружная семья.

ГРАФИК ПРИЕМА граждан
руководством ОМВД России
по Елецкому району на октябрь 2014 года
А. А. Баршин, и. о. начальника ОМВД (понедельник — 17.00 — 20.00;
1, 3 суббота — 9.00 — 12.00).
С. Н. Поляков, и. о. заместителя начальника отдела — начальника
полиции (вторник — 17.00 — 20.00; 2, 4 суббота — 9.00 — 12.00).
М. С. Гридчин, зам. начальника отдела (среда — 17.00 — 20.00; 1, 3
суббота — 9.00 — 12.00).
М. Н. Михеев, зам начальника отдела — начальник СО (четверг —
17.00 — 20.00; 2, 4 суббота — 9.00 — 12.00).
А. М. Гришин, зам. начальника полиции по ООП (пятница — 17.00 —
20.00; 1, 3 суббота — 9.00 — 12.00).
Прием проводится в здании ОМВД России по Елецкому району по
адресу: ул. Костенко, 67 «а», тел.: 5-28-92, 5-28-97.

Служба 01
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается
количество пожаров. В среднем в сравнении с летним периодом этот показатель возрастает на 33 процента. Как показывает статистика, основная
доля пожаров приходится на жилой сектор, так как с наступлением холодов
начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. Основными причинами пожаров в жилых домах
являются неисправности электропроводки, электроприборов и отопительных
печей либо неправильная их эксплуатация, неосторожное обращение, или
детская шалость с огнем.
Изложенные ниже правила пожарной безопасности просты и доступны
каждому. Их соблюдение поможет предотвратить трагедию и сохранить от
уничтожения огнем ваше имущество и жилище.
При использовании отопительных приборов запрещено пользоваться
электропроводкой с поврежденной изоляцией. Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов. Уходя из дома, не
забывайте выключать все электронагревательные приборы.
Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Следите за расстоянием от топочного отверстия
печи до мебели, сгораемых приборов. Оно должно составлять не менее 1,25 м.
Не забывайте очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного
сезона и через каждые три месяца — в течение всего отопительного сезона.
Не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок, перекрытий. Не забывайте: для отвода дыма следует применять
строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых
каналов из кирпича должна составлять не менее 120 мм. Следите за тем,
чтобы около печи был прибит предтопочный лист размером не менее 70х50 см.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы. Не
допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных
потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.),
вызывающих перегрузку электросети.
Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов. Следите за исправностью всех электроприборов. Недопустимо оставлять без присмотра включенные газовые приборы.
Над газовой плитой нельзя сушить белье. Нельзя при наличии запаха газа в
квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять
открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную
службу «Горгаз» и до ее прибытия тщательно проветрить помещения. Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых
приборов. Перед использованием газовой горелки нужно зажечь спичку, а
уже потом открывать кран горелки. Не допускайте отогревания замерших
труб паяльной лампой или факелом.
ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА!

(Соб. инф.)
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* кур-молодок. Т.: 9-86-25, 89102550268, 8958560048.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Цена от 18 т. руб. Тел.
89066625509.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* дом кирпичный, центр, 80 кв. м, уч-к 9 сот., все уд., гараж, сарай,
погреб. Ц. 2,7 млн. р. Торг. Т. 89092191948.
* песок, щебень, щеб. отходы, навоз. Т. 89610310624.
* песок, щебень, щеб. отходы, жом. Недорого. Т. 89042186151.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
* Спил деревьев. Т. 89202412693.
* Установка кровли, сайдинга, вся внутренняя и внешняя отделка,
отопление, сантехника и другое. Т. 89601569331.
* Ремонт телевизоров, установка спутниковых цифровых ресиверов.
Т.: 89066812710, 9-64-03.
* Опытный педагог предлагает уроки обучения игры на фортепиано.
Т. 89038601294.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Тарасов С. Н.
(г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-33, e-mail: eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной
доли, в части размера и местоположения границ. Исходный земельный
участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая
область, Елецкий район, с/п Архангельский сельсовет, территория
бывшего СХПК «Солидарность», кад. № 48:07:0000000:325.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Демин Валерий
Петрович, зарегистр.: Липецкая обл., Елецкий район, с. Архангельское,
ул. Совхозная, д. 5, кв. 1, тел. 8-904-285-14-60.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
Коллектив МБОУ СОШ п. Солидарность глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти учителя математики
ЕЛЬЧАНИНОВОЙ Галины Ивановны
и выражает соболезнование родным и близким.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с
безвременной смертью
ЕЛЬЧАНИНОВОЙ Галины Ивановны.
Скорбим по поводу утраты любимого учителя, классного руководителя.
Навсегда в наших сердцах останется ее доброта, материнская забота
и мудрость наставника. Светлая память Учителю с большой буквы!
Уходят те, кто дорог и любим, внезапно, безвозвратно, безнадежно,
Как трудно сердцем пережить людским и осознать… почти что
невозможно.
Ученики и родители 11 класса МБОУ СОШ п. Солидарность.
Коллектив учителей Екатериновской школы выражает искренние
соболезнования директору МБОУ СОШ п. Солидарность Купавцевой
Татьяне Ивановне по поводу смерти ее сестры
ЕЛЬЧАНИНОВОЙ Галины Ивановны.
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