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НА ДВУХ КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ

ПЕРВЫМИ В РАЙОНЕ
ВЫШЛИ В ПОЛЕ

Еще несколько недель назад
здесь, в мехмастерских ОАО «Елецкий», была непривычная тишина.
Все ожило, зашумело, затарахтело
в одночасье. Люди возвратились из
отпусков, оделись в промасленные
куртки, отворили двери склада с
удобрениями, запчастями. На дворе
появился новенький недавно приобретенный «Джон-Дир». Это пришла
весна, которую ждали, к которой
подошли во всеоружии.
Сегодня на линейке готовности
стоит прицепной инвентарь. В мастерских — последние приготовления к севу.
А страда уже началась.
Механизаторы вышли в поле на
подкормку озимых культур.
— Очень переживали, как они
перенесут перепады температур, —
говорит главный агроном хозяйства
Александр Болгов, — но сегодня
могу сказать, что все они перенесли
все «стрессовые» ситуации, вышли
из зимы без потерь…
Он уверен, что через пару недель
посевы будет не узнать: они порадуют глаз своей зеленой рубашкой.
Сегодня круглосуточно ведется
подкормка озимых. Из 3567 гектаров, занятых под ними, 2000 уже получили положенную дозу «еды». Эти
площади были подкормлены за трое

Знак информационной
продукции:

Механизатор ОАО «Елецкий» Геннадий Фролов, занятый на подкормке озимых культур.
суток. Остались практически еще
одни, чтобы завершить эти работы.
Мощные импортные РУМы забрызганы грязью до крыши кабин.
Люди работают в поле и ночью,
потому как весеннее солнышко к

Сеялки на линейке готовности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
18 марта в приемной Президента РФ в Липецкой
области будет вести прием граждан руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области Владимир Александрович
Бондарев по следующим вопросам: обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдение требований в области защиты
прав потребителей и в области потребительского
рынка, государственный надзор за соблюдением
требований технических регламентов, в т. ч. регламентов Таможенного союза.
***
19 марта в приемной Президента РФ в Липецкой
области будет вести прием граждан руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Александр Алексеевич
Сешенов по следующим вопросам: мониторинг
и контроль поведения хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение, вопросы
административных барьеров; правовые вопросы
рекламного бизнеса в Липецкой области; соблюдение законности в сфере размещения госзаказов и
иные вопросы.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)22-86-40.

9 утра уже «прогоняет» с загонок
ночной ледок.
Фролов Геннадий — механизатор со стажем и опытом. Он только
что отработал смену, уложившись
в свой временной график. В поле
он — с механизатором Сергеем
Самойловым, который занят на загрузке удобрений.
Все в ОАО «Елецкий» работает
четко, как часы. Никого никто не
подгоняет, не заставляет думать о
качестве. Здесь каждый понимает,
что его зарплата заложена в результатах, а чтобы их получить, нужно на
совесть трудиться.
Сегодня в поле весь коллектив
закладывает основу будущего урожая. Это очень важный момент, от
которого зависит благосостояние
каждого и хозяйства в целом.
Здесь это понимают, потому и
трудятся с полной отдачей.

М. ИЛЬИНА.

«Почта России» с 12 по 21 марта 2014 года проводит во всех отделениях
почтовой связи «Всероссийскую декаду подписки на второе полугодие 2014
года». Обычная кампания, которую почтовики проводят дважды в год. Как
правило, эти дни должны были бы быть самыми напряженными, самыми
живыми как со стороны почтальонов, так и со стороны селян.
Тем более что цена на подписку, в частности, районной газеты «В краю
родном» — прежняя. Пока прежняя. Но с 1 апреля, как заявило руководство
«Почты России» в СМИ и на своих официальных сайтах, поднимаются тарифы
на доставку.
«Новые тарифы будут устанавливаться на уровне окупаемости услуг, т. е.
в среднем увеличатся в два раза», — заявил в своем интервью министр связи
и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
Почему такое произошло? Дело в том, что Правительство России решило
лишить «Почту России» субсидии на доставку газет и журналов. Ранее на эти
цели выделялось свыше трех миллиардов рублей.
Теперь эти расходы переложили на плечи читателей.
Это означает, что пожилые люди и жители провинции лишатся какой-либо
альтернативы телевидению и соцсетям. Рост тарифов сделает подписку для
большинства граждан малодоступной. Подписчики в регионах могут остаться
без информации.
— А мы и раньше отставали от событий, происходящих в районе, — заявили
жители Колосовской администрации на недавнем сходе граждан…
То, что районная газета доставляется по четыре-пять экземпляров один
раз в неделю, жители д. Хмелинец, с. Казаки испытывают на себе не первый
год. На плохую доставку жалобы поступают систематически. Руководители
Елецкого филиала обещают все поправить уже давно.
Но вместо дел закрываются отделения связи, в отдаленные населенные
пункты почтальон заходит не часто. Словом, забирая большую долю из стоимости подписки, почтовики не исполняют свои договорные обязательства.
Теперь, когда тарифы будут увеличены, есть ли надежда, что услуги станут
качественнее? Сказать трудно.
И о другом умолчать невозможно: каждый понедельник участники оперативного совещания у главы района при «кинопоказе» итогов мониторинга той или
иной сельской администрации могут воочию убедиться в том, в каком убогом
состоянии ныне находятся отделения связи в наших поселениях.
Для корреспонденции здесь отведены жалкие два квадратных метра, зато
банки с консервами, крупы, сахар, сигареты, цемент и дверные петли занимают
всю остальную площадь. «Почта России» — давно уже предприятие, успешно
развивающее свою торговую деятельность.
Неоднократно комиссии отдела потребительского рынка вручали руководителям отделения предписания о недопустимости подобного, предлагали во избежание возможных отравлений некачественными продуктами
исправить ситуацию. Но все тщетно.
Глава районной администрации Олег Семенихин, обеспокоенный сложившейся ситуацией, видит выход в организации альтернативной доставки
районной газеты, и этот вопрос остро стоит на повестке дня.
Но а пока у вас, дорогие наши читатели, есть время оформить подписку
на второе полугодие 2014 года по старой цене. Вы можете обратиться на почту, к своему почтальону, в сельскую администрацию, куда переданы бланки
абонементов.
Недавно в редакцию позвонила начальник отдела Госстатистики Валентина
Максимихина: «Мы хотели выписать районную газету в окне «Почта России»,
что в МФЦ, но нам отказали, оператор мотивировала тем, что не знает, как
заполняется абонементская карточка». Что уж на это скажешь?

Назначения

В РАЙОНЕ — НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОВД

Закончил руководство райотделом внутренних дел полковник Иван Иванович Тогушев. Он зачислен в
резерв кадров МВД. Вручая ему Почетную грамоту и ценный подарок — кинокамеру за безупречную службу
в органах полиции, глава района Олег Семенихин сказал: «Вы
пришли в отдел по борьбе с экономическими преступлениями
оперуполномоченным в 1985 году. Затем стали его руководителем. По служебной лестнице поднялись до должности зам. начальника ОВД, затем возглавили его. Вы отдали лучшие годы своей
жизни неспокойной, опасной работе. Благодаря вам Елецкий
отдел внутренних дел сегодня один из лучших в области»…
Глава района представил нового начальника полиции
района — Чаплыгина Сергея Александровича, подполковника
полиции. Он родился 25 января 1981 года в г. Ельце. Окончил Воронежский институт МВД России, по специальности
«юриспруденция».
Начал свою трудовую деятельность оперуполномоченным
отдела УРКМ ОВД г. Ельца. Затем его назначают старшим
оперуполномоченным, заместителем начальника отдела
уголовного розыска, заместителем начальника оперативнорозыскной части, начальником отдела уголовного розыска,
заместителем начальника полиции ОМВД Российской ФедеНачальник полиции райорации по г. Ельцу.
на Сергей Александрович
Сергей Александрович Чаплыгин женат, воспитывает Чаплыгин.
дочь.

М. БЫКОВА.

Дата
«У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ
ТЕЛЕФОН»

Международная Федерация
потребительских организаций
каждый год определяет тематику
Всемирного дня защиты прав потребителей (отмечается 15 марта,
начиная с 1994 года). В этот раз акцент сделан на защите прав потребителей услуг мобильной связи.
По словам ведущего специалистаэксперта ТО Роспотребнадзора по
Ельцу, Елецкому, Долгоруковскому,
Становлянскому районам Е. Бурдаковой, сегодня треть всех обращений по
вопросам защиты прав потребителей
связана с претензиями по качеству телефонов, планшетов и другой техники
с функциями связи. Правда, большая
часть разрешается мирным путем, в
досудебном порядке. Представители
компаний, предоставляющих данный
вид услуг, продавцы предпочитают
удовлетворять претензии сразу.

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

Завтра — День работников торговли, бытового
обслуживания населения и ЖКХ

СЛУЖБА ВАЖНАЯ И НУЖНАЯ

На работу коммунальных предприятий чаще всего сетуют: мол,
тарифы высоки, качество услуг,
сроки их предоставления оставляют
желать лучшего. Но вот представьте, если этих предприятий вовсе не
будет. Особой конкуренции в отрасли нет. Управляющие компании,
которых теперь немало, тоже вызывают нарекания. Потому, случись
перебои с водой, сразу звоним в
«Сервис-учет», требуя на законных
основаниях устранить неполадки.
— Мы стараемся строить работу с
клиентами на условиях соблюдения
законодательства, обязательств,
указанных в договорах. Возникают
вопросы — оперативно их решаем.
Это касается и устранения неполадок, и расчетов платежей за водопользование. Оказываем услуги
по прокладке сетей. Безусловно,
хотелось, чтобы и клиенты соблюдали свои обязанности, — говорит
руководитель ООО «Сервис-учет»
Артемий Крупнов.
Как и на любом предприятии, кадры
решают все. Сегодня здесь трудятся
63 человека. И каждый — специалист
своего дела. Многие проработали в
отрасли долгие годы. Это и инженер
Валерий Михайлович Черноусов, начальник Талицкого участка Михаил
Федорович Бутов, мастер-строитель
Александр Александрович Коломин,
главный энергетик Сергей Иванович
Коняев, главный бухгалтер Наталья
Вячеславовна Некрасова. Им и всем
тем, кто трудится в отрасли, желаем
терпения, благополучия, удачи.

Торговля и бытовое обслуживание населения — важные
секторы экономики, равно как и сфера ЖКХ. Всем тем, кто
трудится в этих отраслях, в канун профессионального праздника передаем пожелания крепкого здоровья, благополучия,
терпения, успешного решения поставленных задач.
Администрация, Совет депутатов района.

В базе данных ООО «Сервис-учет» значится более восьми
тысяч абонентов. Многие из них не раз и не два обращались в
абонентский отдел предприятия. Одним нужна переадресация,
другим — проверка расчетов, третьим — оформление льгот…
Все приходят с разным настроением, а специалисты отдела (его
не один год возглавляет Вера Николаевна Лаврищева) должны
выслушать, доходчиво объяснить и проконсультировать по всем
возникшим вопросам. Кстати, иных абонентов сотрудники службы
посещают сами на дому. Такие визиты чаще всего наносят тем,
кто числится в категории неплательщиков.
К каждому клиенту приходится искать подход. По-другому в
этой работе нельзя, считает В. Лаврищева (на снимке).

15 марта 2014 года

Знай наших

ЕЕ ПРОЕКТ — ЛУЧШИЙ

На недавней планерке в райадминистрации управляющая филиалом
Сберегательного банка России в г. Ельце Валерия Шабалкина вручила
Диплом победителя в конкурсе среди субъектов малого предпринимательства в сфере переработки продукции сельского хозяйства «Лучшие
бизнес-проек ты
малого бизнеса
в ЦентральноЧерноземном регионе и Орловской
области» Елене
Родионовой. Она
— директор МПК
«Луч», депутат
районного Совета, представитель
торговой марки
ООО «Мясо Черноземье».
— Предприятие, которым руДиректор МПК «Луч» Е. Родионова, глава
ководит Елена
Юрьевна, стало Елецкого района О. Семенихин и управляющая
лучшим клиентом филиалом Сбербанка России в г. Ельце В. ШаЕлецкого отделе- балкина.
ния ОАО «Сбербанк России» в номинации «Открытие года», — сказала Валерия Шабалкина. — Денежный приз уже на ее счету. Кроме того, ей предоставляется
право льготного кредитования…
Елену Родионову поздравил с победой глава района Олег Семенихин.
О ее деловых качествах как депутата жители Пищулинского сельского поселения знают не понаслышке. Им она оказывает реальную поддержку в их житейских вопросах. Финансовую получают школа, детский сад в д. Хмелинец.

(Соб. инф.)

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* …Нравственные добродетели… состоят не столько в наличии достоинств, сколько в отсутствии недостатков.
Ф. ШАТОБРИАН.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Юбилеи

Кооперативное движение: веление времени

ФОРМУЛУ ВЫВЕЛИ ВМЕСТЕ

— Нами проведена серьезная работа по анкетированию среди селян с целью выявления тех, кто готов сегодня объединиться в сельскохозяйственные
кооперативы, — сказал глава района Олег Семенихин, открывая очередное
рабочее совещание по кооперативной деятельности.
Ответы на вопросы жители района соизмеряли со своими возможностями. Кто-то готов разводить крупный рогатый скот, а кто-то — гусей, овец,
кроликов, цыплят.
Каков будет первый шаг в этой работе?
— Мы уже знаем тех людей, которые по-хозяйски отнеслись к нашему
предложению, и конкретно обговорим дальнейшие действия с каждым из
них, — заметил глава района.
Тех, кто сегодня в силах открыть собственное дело, в районе нашлось
немало.
К примеру, в Федоровском поселении семья Глухончук реализует до 1,5
тысячи голов птицы. Кроме того, четыре хозяйства готовы поставить на откорм
30 голов крупного рогатого скота.
Есть такие, кто выразил желание взять на доращивание поросят. Предложение
поступило от директора МПК «Луч» Елены Родионовой еще ранее, когда она,
заботясь о сырьевой базе своего предприятия, нашла возможность раздать молодняк бесплатно тем, кто заключит с предприятием договор на доращивание.
— В нашем поселении имеется положительный пример организации кооператива, — сказал его глава Владимир Дербунов. — Это «Елецкий питомник».
Он успешно развивается. Вначале присматривались, примеривались, а вот
сегодня пробуют себя в деле. Уверен, что первый шаг — это изменение мышления. А оно происходит только тогда, когда человек хорошо изучит то, чем
ему предстоит заниматься. Больше нужно информированности.
Предприниматель Виктор Карташов ждет окончания аукциона, на который
выставили помещение, где он планирует установить мини-завод по переработке молока.
Большие надежды глава Архангельской территории Дмитрий Сенчаков
возлагает на владелицу личного подсобного хозяйства Марину Половинка. Ее
хозяйственная струнка, деловые качества вполне подойдут для того, чтобы
она возглавила кооператив по производству птицы.
— Есть у нас такие предприимчивые люди, как семьи Митусовых, Семенихиных, — говорит Дмитрий Сенчаков. — Они вполне смогут объединиться,
грамотно повести дело…
— Я также могла бы присоединиться к Марине Половинка, — говорит Нина
Ковалева из Талицы, — развожу птицу, реализую ее на ярмарках. Несмотря
на возраст, чувствую, что у нас дело пойдет на лад.
Нина Семеновна впервые участвует в совещании такого рода и очень
благодарна власти района, что она помогает укрупнять подсобные хозяйства,
дает возможность им развиваться.
— Каждый хозяин знает, что не главное вырастить у себя продукцию,
главное — ее реализовать, — вступает в диалог глава района Олег Семенихин. — Поэтому первое, что будут строить на новом кооперативном рынке при
трассе «Дон» М-4 — это торговые ряды. Согласитесь, ваша продукция будет
востребована всегда. И цена на нее сложится достойная…
— Сегодня есть возможность продвинуть свои излишки и на московских
ярмарках, — говорит первый зам. главы района Евгений Третьяков. — Вот, к
примеру, продукция ОАО «Мясное подворье» нашла свое место в столичных
торговых рядах. Уверен, рядом с ними станут и птицеводы…
В Архангельском семья Садововых не прочь развивать тепличное хозяйство. Опыт разведения овец имеет предприниматель Валерий Демин.
Это те люди, которые уже вовлечены в современные процессы. На этом
этапе они в первую очередь могут помочь сами себе, проявив решительность,
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получив избранную ими форму государственной поддержки.
Надежда Смагина уверена, что население Воронецкой территории избаловано социалистическими благами.
— Многие работали на спиртовом производстве, затем в «НастюшеЕлец», — говорит она, — и мало кто сегодня проявляет желание и усердие
скооперироваться.
Вместе с тем есть немало крепких фермерских хозяйств, работающих на
земле, развивающих овощеводство. Раннюю воронецкую капусту и пупырчатый тепличный огурец жители продают на рынке первыми, берут за них «красную» цену. Но каждый свое будущее видит в индивидуальном занятии.
Н. Смагина уверена, что не проявили еще сознательность селяне, чтобы
развивать новые формы кооперации.
— Мы из 612 анкет отобрали 24, — говорит глава Колосовской администрации Наталья Карнадуд, — встретились с людьми, которые уже видят
перспективы развития. Как правило, о планах стараются не говорить. Надежнее — дождаться результатов.
Но тем не менее уже завершает регистрацию тепличный кооператив в
Суворовке. Семья Тамоян намерена организовать семейную ферму. А вот
Владимир Иванов избрал два направления: овощеводство, коневодство.
Он начинающий фермер. Несколько хозяйств в поселении готовы взять на
доращивание бычков, поросят.
— На недавно проходящих сходах граждан пришлось услышать самые неожиданные характеристики кооперативному движению, — замечает глава района
Олег Семенихин. — Кто-то это называет пирамидой «МММ», кто-то колхозом.
Кооператив — это добровольное объединение людей думающих, работающих с целью успешной реализации продуктов своего труда. Надо ли объяснять,
что это весомая прибавка в семейный бюджет? Мало того, завтрашний день
детей, внуков...
Благо, что таких «провокаторов» благополучия на селе становится все
больше. В село Голиково переехал на жительство Денис Карасев.
— Пришел поучаствовать в разговоре, — сказал он. — Думаю, что это
полезно, ибо есть возможность начать собственное дело…
Денис поделился своими сомнениями, задавал вопросы: его интересовало,
какие формы поддержки от государства он может получить.
— На нашей территории слово «кооператив» вызывает ужас, — признается
глава Волчанской территории Сергей Саввин, — хотя многие работают на
земле не один десяток лет, выращивают овощи, зерновые…
Казалось, что поселок Маяк уже созрел для объединения хозяйств. Этому
способствовали все последние годы, когда упал спрос на капусту. Ее реализовывали по 70 — 80 копеек за килограмм, картофель по 2 — 3 рубля за
килограмм. Хозяева запахивали плантации, ибо это было дешевле, нежели
заплатить рабочим за уборку.
Минувший год, несмотря на сырость и слякоть, в плане реализации овощей
был успешным. Они были востребованы и в цене. И здесь, считай, у каждого
есть свой покупатель, свои связи, свой рынок сбыта.
Большеизвальцы первыми почувствовали на себе удары безработицы,
когда не стало СПК «Авангард». Многих жизнь заставила сделать отчаянные
шаги. Вот почему сегодня немало таких, кто изъявил желание в Екатериновке
поставить на откорм 30 голов КРС, взять на доращивание свиней. Здесь лучшие в районе заводчики водоплавающей птицы — гусей, уток. Люди готовы
объединенными усилиями двигать общее дело вперед.
Простую формулу вместе вывели в районе власть и владельцы личных
подсобных хозяйств: больше производить продукции — больше получать
прибыли — богаче жить. А значит, и счастливее.

Р. РЯЗАНОВА.

СТО ПУДОВ
СЧАСТЬЯ

Сегодня Валентине Васильевне
Даниловой — 80 лет. С высоты прожитого она с уверенностью говорит:
«Я счастливый человек».
Объясняет это просто: «В старости
— не одинока. Тяжело было, конечно,
одной дочь поднимать. Зато сегодня
я чувствую ее заботу, поддержку. У
меня есть внуки, правнуки — Сережа,
Даша, Руслан. Последний служит в
армии. Мы все гордимся им, ждем его
возвращения. Я заработала хорошую
пенсию — 11 тысяч рублей…».
Валентина Васильевна трудилась
в своей жизни много и добросовестно. Она работала телятницей, а потом
перешла в овощеводческую бригаду
бывшего отделения совхоза «Маяк»,
которым много лет руководила Дина
Федоровна Морозова.
«Земля — она надежные руки любит, — говорит Дина Морозова. — Вот
такими они были у девчат-овощеводов.
Среди них — Валентина Данилова.
Она и на грядках в поле, и в теплице
с рассадой, и на погрузке овощей —
всюду ответственный, болеющий за
дело человек. У нас не было выходных,
безудержного веселья. Даже зимой
отдыхали мало — спешили сеять рассаду томатов, капусты. Сколько всего
переделали женские руки...».
На большой овощной огород
приезжали горожане. Валентина Васильевна умело расставляла людей.
Организовывала работу так, что был
ощутимый результат.
Пока не поставили крест на овощеводстве, Валентина Васильевна
до последнего дня делала свою работу на «отлично».
В день рождения первой ее пришла поздравить Дина Федоровна Морозова. Теплый душевный разговор,
воспоминания о былом, а главное
— внимание, участие растрогали
Валентину Васильевну до слез.
Она вновь почувствовала себя
счастливой еще и потому, что за всю
свою жизнь получала благодарности
за труд на земле, хотя не имела ни
наград, ни ценных подарков. Да что
говорить — и отдыхать-то не могла.
Ее всегда ждали заботы.

М. СЛАВИНА.

15 марта 2014 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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На своем месте

Живая тема

ПОСЕВНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

ВНОВЬ НАДЕТЬ ВОЕННУЮ ФОРМУ

В начале года в отдел военного комиссариата обратились восемь
молодых людей из Елецкого района, желающих пройти военную службу
по контракту.
Что собой представляет такая служба? на каких условиях заключается контракт? Об этом рассказывает начальник отдела военного
комиссариата Липецкой области по г. Ельцу и Елецкому району Андрей
КУРБАНОВ:
— Мы продолжаем набор кандидатов на военную службу по контракту из
числа граждан в возрасте до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах
РФ. В подразделения боевой готовности требуются прапорщики, сержанты,
солдаты новой категории. Это должен быть высокообразованный, специально
подготовленный человек, знающий современную сложную технику и, как профессионал, готовый посвятить себя службе.
Первый контракт службы заключается с Министерством обороны РФ
сроком на три года.
В настоящее время людям, пожелавшим вновь надеть военную форму,
предлагаются в первую очередь места службы в войска Западного военного
округа. Это Москва, Санкт-Петербург, Тула, Рязань, Псков, а также Московская,
Нижегородская, Мурманская области и другие регионы.
Контрактники получают денежное довольствие от 28 тысяч рублей плюс
ежеквартальные выплаты и годовая премия за высокие показатели в боевой
подготовке.
Предусмотрены меры социальной поддержки: надбавки за квалификационный уровень физической подготовки, за особые условия службы, оказание
материальной помощи.
Контрактникам предоставляется право на получение бесплатного высшего
и среднего специального образования в гражданских образовательных учреждениях высшего и среднего профобразования и на подготовительных курсах,
но прослужившим по контракту не менее трех лет.
Производится частично выплата военнослужащим компенсации за поднаем
жилья, если не предоставлено место в общежитии или служебная квартира.
Что касается вопроса приобретения контрактником своей квартиры, здесь
военным ведомством также гарантируется предоставление ее получения по
накопительной ипотечной системе или же при увольнении в запас, но прослужив по контракту не менее 10 лет.

Подготовила И. МИШИНА.

Экскурсии

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

Члены клуба пожилых людей и инвалидов «Вторая молодость» из Воронецкого поселения побывали в Знаменском женском монастыре города Ельца.
Экскурсию организовали директор ОБУ «Центр социальной защиты населения
по Елецкому району» Любовь Малютина и специалист Альбина Филатова совместно с председателем клуба «Вторая молодость» Валентиной Петренко.
Двенадцать бабушек посетили иконную лавку монастыря, в храме поставили свечи.
Жительницы Воронца были приятно удивлены преображением Знаменского
монастыря. Многие из них уже приезжали в это святое место, но с тех пор
прошло много времени.
Поездка открыла сезон экскурсий по святым местам елецкого края.

(Соб. инф.)

Услуги населению

ПОМОГУТ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В соответствии с Административными регламентами МВД России
УМВД России по Липецкой области
оказывает населению следующие
государственные услуги: выдача
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении
уголовного преследования; проставление апостиля на официальных
документах, подлежащих вывозу
за пределы территории Российской
Федерации; выдача архивных справок; справок о реабилитации жертв
политических репрессий; проведение
добровольной государственной дактилоскопической регистрации.
По указанным вопросам оказания государственных услуг (кроме
добровольной дактилоскопической
регистрации) обращаться в приемную ИЦ УМВД России по адресу: г.
Липецк, ул. Интернациональная, д.
35. Время приема: понедельник —
четверг — с 10:00 до 12:00 и с 14:00
до 17:00, пятница — с 10:00 до 12:00
и с 14:00 до 16:00.
По вопросу получения справок о
наличии (отсутствии) судимости также можно обращаться в ОМВД России по Елецкому району по адресу: г.
Елец, ул. Костенко, д. 67 «а».
В ОМВД России по Елецкому району
можно пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию при предъявлении паспорта.
Контактные телефоны в ИЦ УМВД
России по области: 8 (4742)-36-93-38
— о получении справок о наличии (отсутствии) судимости и проставлении
апостиля;
8 (4742)-36-93-80 — о получении
архивных справок и справок по реабилитации;
8 (4742)-36-91-09 — о проведении
государственной дактилоскопической
регистрации.
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Застать главного агронома ООО
«Светлый путь» Вадима Елецких в
кабинете можно только в ненастье:
он составляет рабочие планы на
новый сезон.
Вадим родился в селе Малая Боевка. Учился в ЕГУ им. И. Бунина на
сельскохозяйственном факультете.
После окончания университета молодой специалист два года не мог
трудоустроиться.
— Сложно без опыта найти работу,
— рассказывает Вадим. — Куда бы ни
пошел — спрашивают стаж. Уже было
отчаялся, но тут мне посоветовали обратиться к директору ООО «Светлый
путь» Вячеславу Глухадедову, который
взял меня на работу. Здесь ценят
ответственный подход к делу. И не
важно, директор ты или механизатор
— работать надо одной командой.
Период посевных и заготовительных работ очень трудоемкий. С пяти
утра до часа ночи Вадим на служебной машине объезжал поля предприятия. Бывает, что и при наличии
современной техники нарушаются
технологии сева, уборки зерновых.
Все это сказывается в первую очередь на урожайности.
— Важно для сенокоса и то, какую

основу заложили под будущий урочто оказался в сплоченной команде
жай. Слежу за обработкой почвы, за
«Светлого пути». Поначалу было сложкачественным внесением удобрений,
но, но благодаря поддержке главного
соблюдением технологической дисциинженера Сергея Антипова и главного
плины, — говорит Вадим. — Высеваем
механика Николая Воротынцева, все
ежегодно пшеницу, кукурузу, подсолосвоил и получил много практических
нечник и кормовые культуры. Вот с
знаний. Теперь в своих силах уверен.
таких шагов и начинается настоящая
И. ТАРАВКОВА.
любовь к земле.
Современный
агроном должен
быть не просто грамотным специалистом, но и знающим. Хорошо, что
рядом с Вадимом
те, у которых можно
поучиться.
Вадим с упоением рассказывает о
рассветах, которые
в страду приходится
встречать в поле, о запахе скошенной травы, о звуке дождя. Он
в душе романтик.
— О такой работе, будучи студентом,
мог только мечтать,
Главный агроном ООО «Светлый путь» Ва— рассказывает Ва- дим Елецких.
дим Елецких. — Рад,

Консультации от Бойковой

КТО ЗАПЛАТИТ КРЕДИТ

Сейчас банки практикуют выдачу кредитов без поручителей. Кто из родственников
понесет ответственность, если выплата процентов и самого кредита прекратится?
(По телефону).
Отвечает начальник правового отдела райадминистрации Лариса БОЙКОВА:
— Сегодня каждый третий гражданин Российской Федерации имеет кредит. С ростом потребительского кредитования пропорционально растет количество невозвращенных займов. Ответственность за выполнение кредитных обязательств, в случае отсутствия поручителей, несет сам
заемщик. Банки накладывают штрафные санкции, вносят информацию в базу кредитных историй,
в том числе и о недобросовестном заемщике, так называемый «черный список». Помимо этих
мер, существует гражданско-правовая ответственность, которая наступает по решению суда о
взыскании задолженности и уплаты процентов по договору займа, а также взыскание компенсации
за просрочку уплаты долга. В этом случае могут взыскиваться судебные расходы и понесенные убытки.
Существует и уголовная ответственность. Она наступает лишь тогда, когда банк докажет в суде факт мошенничества,
то есть оформление ссуды по подложным документам или изначальное намерение не выплачивать долг по кредиту.
В случае смерти должника согласно статье 1175 Гражданского Кодекса Российской Федерации наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного
имущества, а при наличии страховки — страховая компания гасит полностью долг.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Если бы не существовало таких точек, в которых сходились бы интересы всех, не могло бы быть и
речи о каком бы то ни было обществе.
Ж.-Ж. РУССО.
* Главным принципом всякого общества должна быть справедливость каждого к каждому, в том числе
и к себе. Если ближнего надо возлюбить как самого себя, то по меньшей мере столь же справедливо возлюбить себя, как других.
Н. ШАМФОР.

Литературная гостиная

«РАСПАХНУ ОКНО КАК ДУШУ»

Во Всемирный день писателя, 3 марта, в ЕГУ им. И. Бунина открыла свои двери «Литературная гостиная».
Такую встречу организовало Елецкое отделение общероссийского союза военных писателей «Воинское
содружество» совместно с университетом.
В гостиную местные писатели пригласили председателя Липецкого отделения общероссийского союза писателей
«Воинское содружество» Валентина Баюканского и поэтессу, композитора Наталью Ушакову. А также познакомиться с гостями и их творчеством пришли студенты, преподаватели ЕГУ им. И. Бунина и другие представители
елецкой интеллигенции.
Заседание «Литературной гостиной» открыла профессор, проректор по учебной и воспитательной работе Ирина
Курносова. Она отметила, что для ЕГУ данные встречи очень важны, поскольку университет является одним из
известных центров региональной культуры, где студентами и преподавателями многое делается для сохранения
самобытной русской культуры.
По словам председателя Елецкого отделения общероссийского Союза писателей «Военное содружество» Анатолия Коновалова, заседания «Литературной гостиной» будут тематическими. Поводом для нынешней встречи
стало 25-летие со дня создания первого в России клуба поэтов, очеркистов и романистов.
Под аккомпанементы гитары Наталья Ушакова исполнила для собравшихся песню «Поэт» собственного сочинения. В творчестве липецкой поэтессы много стихов и композиций, посвященных родному городу.
Еще один гость липецкой земли, журналист и писатель Валентин Баюканский рассказал историю создания книги
«Прогулки в закоулки», где он поведал о «странных» людях, видящих и попадающих в параллельные миры. Это не
вымышленные персонажи, а настоящие, живущие среди нас.
Также Валентин Анатольевич рассказал о своем увлечении. У него самая большая коллекция чая в мире, есть
эксклюзивная лента длиною более 100 метров, сделанная из чайных этикеток.
Гости города подарили библиотеке
ЕГУ свои книги, сборники песен. АнаУчастники «Литературной
толий Васильевич Коновалов тоже не
гостиной».
остался в стороне и пополнил фонд
библиотеки своими книгами — двухтомником «История елецкого края».
Все собравшиеся пришли к единому мнению, что такие встречи радуют
душу.
— Искренне надеюсь, что они
станут хорошей традицией вашего
замечательного университета, — добавила Наталья Ушакова. И в заключение исполнила песню «Распахну
окно как душу».

И. БОРЯТИНСКАЯ.

ПОСОБИЕ
ВОЗРОСЛО
С 1 января 2014 года на 5
процентов увеличен размер
социального пособия на погребение. Теперь он составляет
5002 руб. 16 коп.
За данной выплатой в УПФР
могут обратиться родственники
или лица, взявшие на себя организацию похорон умершего,
не работавшего на день смерти
пенсионера. Это нужно сделать
не позднее шести месяцев со
дня его смерти. При себе необходимо иметь: паспорт; справку
о смерти пенсионера, выданную
органами ЗАГС; документ, подтверждающий факт отсутствия
работы у пенсионера на день
смерти.
В случае если смерть получателя пенсии наступила до 1 января 2014 года, а лицо, взявшее
на себя организацию похорон,
обратится в Управление ПФР
за социальным пособием по его
погребению позже (но до шести
месяцев со дня смерти) пособие будет выплачено в новом
размере.
Непосредственная выплата
пособия производится через
организации почтовой связи на
основании платежного поручения, выданного специалистами
Управления ПФР.

С. ШМАТОВА,
начальник отдела
Управления ПФР
в Елецком районе.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Мир детства

ЧИСТОТА НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ

Воспитание, уход за малышами в детском саду, когда каждому ребенку требуется внимание и забота, индивидуальный
подход и участие, — это тяжелейший
труд. Для такой работы нужен особый
талант и редкое терпение. Именно этими качествами обладает воспитатель
средне-старшей группы детского сада
«Тополек» с. Казаки Ирина Бахвалова.
Трудно представить себе более доброго,
заботливого и отзывчивого наставника
для наших детей, часто настолько озорных, что справиться с ними, кажется,
можно с невероятным трудом. Именно
поэтому мы, родители мальчишек и девчонок группы «Цветик-семицветик», выражаем искреннюю благодарность и признательность за заботу о наших детях дорогому воспитателю. Ирина Михайловна учит ребят быть
честными и справедливыми, ценить добрые поступки и уважать друг друга. Веселые утренники, интересная
образовательная деятельность и подготовка к школе — все это, несомненно, заслуга и результат ее старания
и высокого профессионализма.
В этом году наши дети прощаются с детским садом, но благодаря работе Ирины Михайловны этот чудесный
период детства навсегда оставит самые приятные воспоминания.

Воспитанники средне-старшей группы детского сада «Тополек», родители.

Ваше здоровье
неадекватного поведения в 4 раза выше, чем у юношей,
чьи матери не курили.
Никотинозависимые матери чаще рождают недоношенных детей, а у тех, кто родился в срок, зачастую ощутимо снижен вес (гипотрофия). Если плод не дополучает
питательные вещества, он начинает отставать в развитии.
И если в среднем они рождаются массой тела около 3 кг
и длиной около 50 см — для младенцев курильщиц эти
цифры на 20 — 30 процентов ниже.
Дети поклонниц сигарет часто рождаются с различной
патологией и дефектами развития. В 2003 году стало известно о наличии связи между курением на ранних сроках
беременности и риском рождения ребенка с дефектами
лица. В основном это дефекты неба, которые формируются на 6 — 8 неделе беременности. При благоприятном
стечении обстоятельств ребенок родится только с «заячьей
губой» — несросшейся до конца лицевой частью верхней
челюсти. При неблагоприятном — не срастутся и две половинки неба, в результате чего появится «волчья пасть».
Очень часто у детей, чьи матери курили во время
беременности, при рождении нарушены функции легких.
Объясняется это нехваткой сурфактанта — специального
вещества, которое не позволяет нашим легким «схлопнуться» и держит альвеолы, структурную единицу легких,
в развернутом состоянии.
Дети курящих матерей в 2 раза больше рискуют стать
жертвой синдрома внезапной младенческой смерти. До
сих пор достоверно не известны причины развития этого
синдрома, но четко определены несколько факторов
риска. И курение во время беременности — ведущий из
них. Исследованиями подтверждено, что в первые месяцы
жизни умирают дети курящих матерей, при этом неважно:
активными или пассивными курильщиками они были.

Реклама. Объявления.

ОДНА АВАРИЯ — ТРИ ЖИЗНИ
В ночь с седьмого на восьмое марта на трассе «Дон» (в
границах Елецкого района) произошло ДТП, в результате
которого погибли три человека.
— Водитель легкового автомобиля врезался в КАМАЗ. Сам
с телесными повреждениями был доставлен в больницу, а пассажиры (один из которых — несовершеннолетний) машины получили смертельные травмы. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить следствию, — рассказал начальник ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району Анатолий Трубицын.
Безусловно, при управлении ТС в ночное время от водителей требуется особое внимание, бдительность и, главное,
неукоснительное соблюдение ПДД. Пренебрежение одним
из факторов может стать причиной трагедии.

(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
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СДАЮ
* 1- и 2-ком. кв. со в/у. Посуточно. Т. 89205460168.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* В новый аптечный пункт — продавца-фармацевта. Т. 89205107932.

ПРОДАЕМ
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* сено (много). Обращаться: с. Н. Воргол, ул. Луговая, д. 52.
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)7-41-35, 89606488135.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.

4-82-21

Скидка на весь товар (10%) с 17 по 21 марта —
м-н «Детство» п. Ключ жизни в м-не «Бытовик».
Тел. 89601552315.
ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
с е л о Тр о е к у р о в о Л е б е д я н с к о г о р а й о н а
Липецкой области сообщает об ОТКРЫТИИ МАГАЗИНА по адресу: город Елец, ул.
Октябрьская, д. 34. Всегда в продаже свежие яблоки, соки, нектары, пюре, джемы и
другая консервная продукция собственного
производства.

Администрация, Совет депутатов района глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего главы сельского
поселения Елецкий сельсовет
ВОБЛИКОВА Ивана Кузьмича
и выражают соболезнование родным и близким.

Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет с глубоким прискорбием извещает о смерти бывшего главы администрации
Елецкого сельсовета
ВОБЛИКОВА Ивана Кузьмича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация, Совет депутатов Елецкого муниципального района выражают соболезнование бывшему
заместителю главы администрации района Евгению
Александровичу Петрову по поводу смерти его
жены.

Коллектив художественной самодеятельности ДК п. Елецкий выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью
ВОБЛИКОВА Ивана Кузьмича.

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».

Уточнение

«Спасибо добрым людям» — под таким заголовком в № 22 — 23 от 1
марта было опубликовано письмо жительницы с. Каменское. Уточняем,
фамилия ее Кретова. И еще Зоя Алексеевна просила поблагодарить
соцработника Ларису Федоровну Паринову, которая ей тоже очень
помогает. Выполняем просьбу.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Окно ГИБДД

УЧРЕДИТЕЛИ:

* Кашица из кофейной гущи прекрасно очистит кухонную плиту от засохших
жировых пятен. Справится она и с жиром на старых чугунных сковородах.
* Избавиться от неприятного запаха из сливного отверстия раковины
можно также с помощью кофейной гущи. В сливное отверстие нужно высыпать примерно полстакана кофейной гущи и немедленно залить кипятком
объемом не менее литра.
* Кофейную гущу можно использовать в качестве освежителя для холодильника. Для этого гущу нужно подсушить и духовке, переложить в тканевый
мешочек и поместить в холодильник — неприятные запахи исчезнут.
* Кофейная гуща поможет и в уходе за деревянной мебелью. Нужно
залить гущу кофе мелкого помола горячей водой до образования кашицы
и осторожно втереть в царапины на деревянной мебели — они станут незаметными.

4-82-21

ОСТАВЬТЕ РЕБЕНКУ ШАНС

Слово «мама» всегда прочно ассоциируется с заботой, любовью и прочими самыми лучшими вещами на
нашей земле. Однако курящие женщины вольно или
невольно калечат и даже убивают своих детей — рожденных и не рожденных. Слово — врачу-гинекологу
ГУЗ «Елецкая РБ» Татьяне АВДЕЕВОЙ:
— Большинство из 4800 компонентов табачного дыма
сразу напрямую попадает в развивающийся внутри
женщины новый человеческий организм. Даже плацента
не задерживает никотин, радиоактивные элементы или
угарный газ. Так как через плод проходит вся материнская
кровь, концентрация вредных веществ в тканях будущего
ребенка оказывается даже выше, чем в крови матери.
Известно о возникновении трудностей с рождением
мальчика: ведь хромосома, наличие которой и определяет
мужской пол будущего ребенка, более чувствительна ко
всякого рода негативным воздействиям, да и сами эмбрионы мужского пола более требовательны к условиям
выживания.
Ребенок, родившийся у курящих родителей, уже заранее обречен на самые разнообразные проблемы в
репродуктивной системе. По сути, при употреблении
табака происходит «обкрадывание» здоровья будущего
ребенка.
У курившей во время беременности женщины дети
рождаются уже никотинозависимыми. Этот факт медики
подтвердили сравнительно недавно, в самом конце XX
века. Будущая мать делит каждую сигарету со своим
ребенком, активные вещества свободно поступают к
младенцу. И у него гораздо больше шансов стать курильщиком, причем в очень юном возрасте. Риск стать
наркоманом для девушки-подростка в 5 раз больше,
если ее мать курила более 10 сигарет в день в течение
беременности. Среди сыновей курящих матерей приступы
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Коллектив школы с. Черкассы скорбит по поводу смерти бывшего
учителя начальных классов
ГАМЕЕВОЙ Валентины Николаевны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
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