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К 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского

«ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ СПАСЕМСЯ»

Шестнадцатые традиционные Рождественские чтения состоялись в минувшие выходные в

Евгений Курлыкин, глава Елецкого района Олег Семенихин,
заместитель главы города Ельца
Та т ь я н а Р о м а шина, главный
врач областного
наркологического диспансера
Е в г е н и й Ко р о стин и другие.
Собравшиеся
с большим вниманием слушали
доклад управляющего Елецкой
епархией епископа отца Максима
«Традиционные

ценности и духовное наследие
святого преподобного Сергия Радонежского».
После окончания пленарного
заседания состоялось открытие выставки детского творчества.
При подведении ее итогов награды
получили и наши елецкие школьники.
Затем состоялась работа по секциям.
На следующий день чтения начались
с Божественной литургии в Вознесенском соборе, а завершились концертной программой архиерейского хора
Елецкой епархии.
(Подробно о том, как проходили
Рождественские чтения, мы расскажем в следующем номере газеты).

(Соб. инф.)

Подведение итогов выставки
детских работ.
Елецком государственном университете им. И. Бунина. Отличительной особенностью их стало то, что
проходили они под эгидой Елецкой
епархии, председательствовал на
них преосвященнейший Максим —
епископ Елецкий и Лебедянский.
В этот день неоднократно в выступлениях звучал призыв Святителя
Сергия Радонежского: «Любовью
и единением спасемся». Теперь
в современном обществе он наполнен особой объединяющей
силой.
Приветствовали гостей чтений
ректор ЕГУ Евгения Герасимова,
проректор Воронежской правос л а в н о й д у хо в н о й с е м и н а р и и

Русь
православная
ОБРЕЗАНИЕ
ГОСПОДНЕ
14 января Православная Церковь торжественно отмечает
праздник Обрезания Господня
в память о том, что на восьмой
день после Рождества младенец, рож денный Марией, по
ветхозаветному обычаю, принял
обрезание и получил имя Иисус,
возвещенное Архангелом Гавриилом в День Благовещения
Пресвятой Деве.
В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству
Крещения. Праздник Обрезания
Господня должен напоминать
христианам, что они вступили в
Новый Завет с Богом.
В праздник Обрезания в русских храмах после литургии совершается молебен о новолетии,
которое началось с того времени,
как император Петр I повелел, в
соответствии с европейским летоисчислением, считать начало года
с 1 января (1700).
Праздник Обрезания Господня
продолжается один день и соединяется с празднованием памяти
святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской,
отчего в народе он известен под
именем Васильева дня.

Участники Рождественских чтений.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
15 января в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан руководитель ФГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Липецкой области» Николай Ильич Малюков по вопросам предоставления государственных услуг по проведению медикосоциальной экспертизы для установления инвалидности.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Знак информационной
продукции:

Живая тема

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ

Новогодние каникулы закончились. А с ними закончились и крупные
волнения сотрудников МЧС, пожарной службы, связанные с возросшим
риском возникновения пожаров. Тем не менее от возгораний полностью
мы не застрахованы. Потому сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой
области предоставили нам информацию, на которую просим обратить
особое внимание.
Пожары, за редким исключением, происходят по вине людей. Современные
условия жизни общества, халатное обращение с огнем — все это способствует
увеличению количества пожаров и оставляет на высоком уровне количество
погибших.
К сожалению, среди населения еще сильна привычка выбрасывать
незатушенные спички и сигареты, оставлять без присмотра включенные
бытовые приборы. Зачастую неспециалисты кладут печи и прокладывают
электропроводку. В дачных домиках часто используются самодельные обогреватели. Граждане сами создают себе угрозу — меняют перегоревшие
предохранители на «жучки», хранят газовые баллоны емкостью более 12
литров в помещениях.
Основная доля пожаров и материальные потери от них приходятся на жилой
сектор. Разбушевавшаяся стихия безжалостно уничтожает нажитое годами
имущество, причиняет страдания людям, наносит ущерб жилому фонду.
Вот наиболее распространенные причины пожаров в жилищах: непогашенные окурки, положенные мимо пепельницы или выпавшие из
рук уснувшего на кровати человека (особенно в нетрезвом состоянии);
неисправность печей, дымоходов и дымовых труб; неисправная электропроводка (нарушение изоляции проводов, оголение жил, ослабление
контактов в клеммах и т.д.); включенные электроприборы и телевизоры,
оставленные без присмотра; несоблюдение правил при пользовании
предметами бытовой химии; нарушение правил пользования бытовыми газовыми приборами и газобаллонными установками сжиженных
газов.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Липецкой области
рекомендует запомнить основные правила, способные защитить имущество,
здоровье, а иногда и жизнь.
Не бросайте без присмотра газовые и электрические плиты! Для тушения
электроприборов и горючих жидкостей нельзя использовать воду. Не рекомендуется перекрывать выходы к пожарным лестницам или загромождать
пути эвакуации.
В случае если вы не имеете возможности потушить пожар подручными
средствами (огнетушитель, одеяло, песок), то вам необходимо немедленно
покинуть помещение и увести детей и пожилых людей. Чтобы избежать распространения огня, нужно ограничить доступ воздуха к очагу возгорания. Для
этого следует закрыть двери и окна, отключить электричество и перекрыть
газ.
Если вы отрезаны огнем от выхода, закройте окна и двери, заткните щели
под дверью влажной тканью. По возможности запаситесь водой. Полейте
водой пол и двери. Откройте окна и привлекайте к себе внимание прохожих
и пожарных. Не паникуйте и ждите помощи!
Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает,
что каждый гражданин, обнаружив признаки пожара, обязан срочно
позвонить в пожарную охрану по городскому номеру «01» или по мобильному «112».

Подготовила И. МЕШАЕВА.

Пенсии
ПЕРЕРАСЧЕТ ПРОИЗВЕДУТ ДВАЖДЫ

Конкурс
«РОДНОЕ СЛОВО»
Недавно проходил Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово». В нем участвовали 17 учеников школы п. Маяк.
Трое из них заняли призовые места. У воспитанниц педагога Оксаны
Смагиной восьмиклассницы Алины Ореховой и десятиклассницы Натальи
Бородиной второе и третье места. Ученик седьмого класса Павел Черных
(педагог Татьяна Хорольская) занял третье место.
Всем ребятам были вручены сертификаты, а победителям — дипломы.

Т. БОГДАНОВА.

В соответствии с Федеральным Законом «О бюджете Пенсионного фонда
Российской Федерации и на плановый период 2015 и 2016 годы» (подписана
Президентом РФ В. Путиным в декабре 2013-го) планируется, что трудовые
пенсии в 2014-м будут повышаться дважды.
С 1 февраля прибавка составит шесть процентов, с 1 апреля — два процента. С 1 апреля запланировано и повышение социальных пенсий.
Подробнее об индексации специалисты УПФР в Елецком районе расскажут
после проведения перерасчетов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие нам очень важно.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Депутат областного Совета депутатов, председатель совета директоров, председатель
политсовета районного
отделения партии «Единая Россия» Владимир
Архипенко никогда не
остается в стороне от
больших и малых событий в жизни района. Да
и в судьбах многих сельских жителей он играет
не последнюю роль.
Особенно трепетно Владимир Александрович относится
к детворе. Вот и на этот раз
700 ребятишек района получили от него новогодние
подарки. Кроме этого, для
коллек тивов школ, детских
садов и предприятий он передал душевные слова благодарности за сотрудничество и
поздравление с Новым годом
и Рождеством Христовым.

МНОГО ЗАКАЗОВ
КРАСИВЫХ И РАЗНЫХ
«Олимпийский заказ» с
честью выполнили работницы швейного цеха ООО
«Бытовик».
С е г о д н я в н а р я д н ы х ко стюмах со специальной символикой во время церемонии
прибытия Олимпийского огня
в г. Елец на стадионе «Труд»
выступил детский коллектив
современного танца «Перекресток». Его руководитель
Андрей Кислых признался,
ч т о е щ е н и ко гд а а р т и с т о в
не одевали с такой заботой,
скрупулезностью, вниманием
и мастерством, оттого и костюмы получились красивыми,
удобными.
К чести коллектива ООО
«Бытовик», который возглавляет Юлия Костоглот, это не
первая похвала в их адрес. Не
первый сложный заказ они выполняют с высоким качеством
и в срок.
Кстати, за последние два
месяца их количество увеличилось, стало разнообразнее.
Отрадно, что в «Бытовик» все
чаще стали обращаться жители
села Казаки.

ВСЕМ ПОСЕЛКОМ —
НА ПРАЗДНИК
Детский праздник «Рождественские звезды» состоялся в Доме культуры поселка
Елецкий. Вокруг большой
елки водили хороводы ребятишки и взрослые. Малыши читали рождественские
стихи, пели песни.
Зал был заполнен до отказа.
Но кроме этого, в поселке расположился «Сити-град». Дети
катались с горок, играли на
батуте.
И еще одна забава, которая
пришлась по сердцу всем, — катание на лошадях. Так как снега
в нынешнюю зиму нет, дети, да
и взрослые совершали верховые
прогулки.
— Все остались довольны,
радостное настроение не покидало до вечера, — говорит
директор Дома культуры Юлия
Карасева. — Мы благодарим
всех жителей, семьи, которые
участвовали в Рождественских
праздниках.

(Соб. инф.)
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Турнир

АЗАРТ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

В предновогодние дни состоялся районный турнир по борьбе
среди воспитанников районной
детско-юношеской спортивной
школы.
Приветс твовали учас тников
и вручили грамоты победителям
соревнований «Веселые старты»
глава района Олег Семенихин и
глава Архангельского поселения
Дмитрий Сенчаков. Лучшими в состязании стали Михаил Загитов,
Сергей Гридчин, Арсений Ряскин,
Никита Митин, Семен Нестеров,
Максим Поляков, Борис Богатиков,
Михаил Лыков, Степан Анохин,
Виктория Оборотова, Егор Оборотов, Станислав Ларин, Артем
Мосин, Илья Шустов, Тимофей
Козлов.
Также Олег Николаевич поздравил воспитанницу ДЮСШ
Дарью Федюшину с присвоением

ей звания кандидата в мастера
спорта по самбо, гиревому спорту
и с получением первого спортивного разряда по дзюдо. Сергей
Поваляев получил также звание
кандидата в мастера спорта по
самбо. Александр Ляшок стал обладателем первого спортивного
разряда по дзюдо.
После торжественного подведения итогов победители и участники
по традиции сфотографировались
на память.
Далее юные спортсмены смогли показать свою силу и мужество на татами. Борьба была не
из легких. Каж дый с тремился
вырвать победу у своего соперника. Но тем не менее лучшими на
турнире стали Иван Шлыков в весовой категории 26 килограммов,
Михаил Загитов (29 кг), Дмитрий
Панкратов (32 кг), Даниил Козлов

Тренеры районной ДЮСШ и участники соревнований.
(36 кг), Андрей Курочкин (42 кг),
Никита Ушаков (46 кг) и Егор
Оськин (46 кг).

Люди одной деревни

ОДНА ЗАПИСЬ В ТРУДОВОЙ — КАК ОТПЕЧАТОК ЖИЗНИ

В детском садике п. Елецкий работает сплоченный коллектив. Некоторые из сотрудников — ровесники Липецкой
области.
Воспитатель Надежда Ивановна Гревцева, завхоз Антонина Алексеевна Горохова и медсестра Галина Ивановна Фролова знают друг друга уже не один десяток лет. Эти замечательные женщины отдали лучшие годы своей
жизни воспитанию детей. Через их ласковые руки прошло не одно поколение ребят, которые стали взрослыми и
самостоятельными.
— Многое изменилось в поселке, — рассказывает Галина Ивановна, — появились дороги, хорошие магазины.
Жизнь в районе стала современнее, проще.
Все в судьбе Галины Ивановны связано с поселком Елецкий — от рождения до настоящего времени.
После окончания Елецкого медицинского железнодорожного училища устроилась в садик медсестрой — это
ее единственная запись в трудовой книжке.
— Следить за здоровьем детей — далеко не все мои
обязанности, — говорит Галина Ивановна. — Поначалу
было трудно, а теперь работа стала частью жизни, ведь
стаж составил 41 год.
Все в детском садике дорого сердцу Галины Ивановны,
здесь когда-то воспитывались ее дочь и сын.
— К нам ходят уже внуки тех детей, к которым я первый раз пришла в группу, — вспоминает медсестра. — Со
многими общаюсь до сих пор, они часто навещают. Кстати,
сейчас садиком заведует бывшая воспитанница Ольга
Воробьева.
Надежда Ивановна Гревцева приехала в поселок Елецкий в 1973 году из деревни Трубицино.
— Когда Галина Ивановна пришла и предложила мне
временно поработать воспитателем, я сомневалась. У
Медсестра Г. И. Фролова и воспитатель
меня тогда была годовалая дочка. Но, познакомившись
Н. И. Гревцева.
с коллективом, решила, что это хорошее место работы и
среда, где будет развиваться мой ребенок.
И так временное переросло в постоянное, стаж Надежды Ивановны — 39 лет.
— Дело свое люблю, особенно общаться с детьми младшего возраста, — говорит Надежда Ивановна. — Их
легко заинтересовать игрой, книгой. Все, что нужно малышам, — внимание и материнская забота.
Годы пролетели незаметно для Надежды Ивановны. Уже выросли сын и дочь, подрастают внуки. О своем выборе
женщина не жалеет, все воспитанники стали родными.
Она уверена: все негативное надо оставлять за порогом детского сада. И тогда легче найти общий язык с детьми,
ведь малыши чувствуют добро.
— Я счастливый человек, — считает Надежда Ивановна, — в моей жизни было много замечательных малышей,
которые стали врачами, предпринимателями, учителями и просто хорошими людьми.

И. ТАРАВКОВА.

Наши консультации

ВЫПЛАТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В нашем районе продолжается реализация программы по возмещению затрат физическим лицам,
занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому. Слово — главному специалисту отдела
образования Марине АВДЕЕВОЙ:
— Выплата этой субсидии в области началась с сентября 2011 года. Введение данной меры было необходимо
с целью снижения социальной напряженности, связанной
с недостатком мест в дошкольных учреждениях области.
Она рассматривалась как временная мера по урегулированию сложившейся ситуации с «дефицитом» свободных
мест в дошкольных учреждениях.
Субсидия, которая сегодня выплачивается родителям в связи с не представлением места в детском
саду, носила целевой характер, работала на ребенка,
направлялась на его обучение и развитие, получение
услуг в дошкольных учреждениях, тем самым способствовала ликвидации очередности в муниципальные
сады.
На сегодня социальная напряженность, связанная
с предоставлением услуг детских садов, постепенно
снижается.
Получая субсидию, родители находятся с детьми дома,
обучают и воспитывают их, что, однако, не решает вопрос
получения дошкольного образования и возможности мамам выйти на работу.
Отмечу, что были выявлены проблемные населенные
пункты, где дошкольные учреждения отсутствуют или
родители просто записывали детей на очередь в детский
сад, чтобы получать субсидию, однако при предоставлении свободного места в дошкольном учреждении от
него отказывались. Это способствовало увеличению

количества получателей выплаты в некоторых муниципалитетах области и соответственно увеличению числа
очередников.
Сложившаяся ситуация подтолкнула муниципалитеты
на открытие групп кратковременного пребывания детей
и полного дня на базе школ. Сегодня более 40 процентов
школ области имеют такие дошкольные группы.
Напомню критерии предоставления субсидий — это
выплаты тем, кто воспитывает детей на дому.
Для получения выплаты необходимо раз в год подать
заявку в отдел образования на получение субсидий по
форме согласно приложению. В случае если заявка подана до 15 числа текущего месяца, то выплата начинается
с того месяца, в котором подана заявка, если она подана
после 15 числа, то выплата производится со следующего
месяца.
Также потребуются следующие документы: копия
паспорта с предъявлением оригинала; копия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением оригинала;
копии документов, подтверждающих усыновление
ребенка, установление опеки с предъявлением оригинала.
Субсидия прекращается в случаях: приема ребенка
в государственное, муниципальное образовательное
учреждение; отказа родителя (законного представителя)
от предложенного места; лишения или ограничения родительских прав в отношении ребенка; помещения его в
учреждения социального обеспечения; переезда ребенка
на постоянное место жительства за пределы Липецкой
области; предоставления недостоверных сведений в
документах.

Т. НИКИТИНА.

Ребята выступили достойно, показав лучшие результаты.

Т. БОГДАНОВА.

Письмецо
в конверте

ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК
Видеть счастливые глаза своих детей — это ли не радость для
родителей, бабушек и дедушек? В
очередной раз мы убедились в истинности этих слов во время новогоднего утренника, который собрал
наших ребятишек в Доме культуры
п. Соколье.
Участников и гостей праздника порадовала интересная и насыщенная
программа, творческий коллектив,
благодаря которому все номера и
конкурсы стали незабываемыми.
Дети с таким удовольствием пели,
танцевали, читали новогодние стихи, участвовали в играх. Два часа
утренника пролетели как один миг.
Большое спасибо всем, кто организовал и провел для малышей этот
замечательный праздник. Особенно
девчонкам, исполнявшим роли главных персонажей новогодней сказки, — Ксении Дятловой, Кристине
Рожновой, Любови Антоненко, Юлии
Коновой, Диане Антоненко и другим.
Они подарили и детям и взрослым
радость, веселье, новогоднее настроение.
п. Соколье.

Н. САПРЫКИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Новым годом, Рождеством Христовым, Новолетием
и днем Покровителя — праздником Обрезания Господня и архиепископа Святителя
Василия Великого настоятеля
храма села Преображение отца
Василия.
И всех прошу я, Христа ради,
Молитесь за него всегда.
Святых молитв его просите,
Коль в том имеется нужда.
От имени прихожан
Вознесенского собора
раба божия Зинаида.
д. Чибисовка.

Совет депутатов района
передает поздравления с
днем рождения депутату Совета депутатов Ивану Анатольевичу АНТИПОВУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, добра и отличного настроения.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* …Если единственным
мотивом наших действий
является желание показать свою работу, значит,
мы никак не можем освободиться от уз необходимости.
Д. ЮМ.

14 января 2014 года

«Уголок
потребителя»
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Есть мнение

КОЛБАСА С СЮРПРИЗОМ

В небольшом магазинчике пешей доступности жительница района приобрела на днях колбасу от импортного
производителя. Едва она отрезала кусок, то обнаружила внутри изделия целлофановый пакет. Естественно, сразу
после этого женщина отправилась в магазин, чтобы вернуть деньги за «несъедобную» колбасу. Но продавец отказалась это сделать, сославшись на то, что за качество товара должен отвечать производитель, и все претензии
следует предъявлять ему.
Пострадавшая от некачественной продукции скандалить не стала, да и обращаться в суд — тоже. Она с помощью дочери-подростка разместила фотографию той злополучной колбасы в Интернете в назидание другим
потребителям.
Безусловно, бороться или нет за свои права — решает каждый сам. Но, согласно Закону о защите прав потребителей, в этой ситуации продавец не прав. Женщина вполне могла предъявить претензию как к продавцу, так и к
производителю, на свое усмотрение. Например, вернуть деньги, возместить убытки, компенсировать моральный вред.
Только сделать это нужно в письменной форме, чтобы ситуация не осталась на уровне словесной перепалки.
Продавец, изготовитель, индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара, в которой, кстати,
имеет право принимать участие и сам потребитель.

В административной
комиссии

Торговать —
по правилам

128 протоколов о нарушении правил торговли поступило за минувший
год на рассмотрение в районную
административную комиссию. Удивительно, но большая часть граждан,
привлекаемых к ответственности,
утверждает, что о запрете продажи
товаров, к примеру, вдоль трассы
«Дон» они не знали. Хотя закон действует в области далеко не первый
год, и о нем неоднократно говорилось
на страницах районки, с населением
проводили беседы и специалисты
сельских администраций, и члены
административной комиссии, и сотрудники полиции.
— Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности, — говорит секретарь районной административной комиссии
Татьяна Муратова. — Напоминаю,
статья 5.15 КоАП РФ по Липецкой
области гласит, что осуществление
деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию
услуг) вне розничных рынков, установленных планом и утвержденных
администрацией области, а также
вне мест, отведенных для этого органами местного самоуправления,
— незаконно. Для индивидуальных
предпринимателей, жителей, у
которых имеются излишки сельхозпродукции, в районе действуют
ярмарки выходного дня, рынки, где
они могут распродать свой товар.
Помимо нарушений санитарных
норм в ходе несанкционированной
торговли, граждане также пренебрегают правилами благоустройства и
забывают о личной безопасности.
Если говорить о продаже товаров
вдоль автодорог, то создается еще и
опасность аварийной ситуации, тогда
речь идет о жизни и других участников движения. Потому не стоит забывать об этом, ведь плата, к примеру,
за место на рынке не столь велика по
сравнению с последствиями, к которым может привести незаконная торговля. Кстати, минимальный штраф
за нарушение статьи 5.15 КоАП РФ
по ЛО составляет 1000 рублей.

Обратная связь

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 2 (9311)

ЕСТЬ ОДНА ЦЕНА

Такая работа

Лариса Серегина (на снимке) трудится в магазине «Универсальный», что в п. Маяк, уже более трех лет. Почти все это время здесь
действует система самообслуживания. К нововведению жители
привыкли не сразу, но отметили определенные плюсы — удобство
и возможность самостоятельно выбрать нужную вещь. Несмотря на
это, большинство селян без помощи продавца не обходится. Если
нужно узнать, на каком стеллаже разместились интересующие продукты, или необходимо сделать заявку на товар, которого сейчас нет
в наличии, — все вопросы адресуются Ларисе Серегиной.
— Сегодня магазин предлагает огромный выбор услуг, — говорит
она. — Мы привозим по желанию потребителей строительные материалы, корма, бытовую технику, садовый инвентарь и прочее. Не зря
он называется «Универсальный». Здесь каждый найдет то, что его
интересует. Мы работаем только для удобства односельчан.
А еще продавец зачастую выполняет роль внимательного собеседника. Он должен уметь слушать. К нему нередко обращаются за советом.
Для селян торговая точка — это еще и место, где можно узнать новости, поговорить «за жизнь». Потому и человек, стоящий по ту сторону
прилавка, здесь, можно сказать, универсальный, не зря же и магазин
также обозначен.

Бутылки объемом 0,5 и 0,375
литра внешне между собой зачас т ую различить непрос то.
Это, к слову, приходится на руку
нечес тным производителям.
Так, разливая спиртное в тару
меньшего объема, они обходят
требования закона о минимальной розничной цене на водку,
согласно которому стоимость
пол-литра должна составлять
от 174 рублей.
Естественно, надеясь сэкономить, потребители приобретают алкоголь по более низкой
цене, не замечая, что объем
у бутылки меньше привычных
«пол-литра». Значит, покупателей намеренно вводят в заблуждение, что противоречит
законодательству.
В связи с этим Росалкогольрегулирование решило уровнять
цену на водку несмотря на разный объем тары. То есть теперь
бутылки со спиртным от 0,375
до 0,5 литра будут стоить одинаково. Проект уже отправлен
на рассмотрение.
Только не все согласны с
таким решением. Специалисты
общества защиты прав потребителей утверждают, что данный
закон нелогичен и нарушает
принципы свободной торговли
и конкуренции. Однако в борьбе
с алкоголизацией населения
чиновники ищу т все более
действенные способы. И повышение цен на спиртное — один
из них.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

СРАВНЕНИЕ
В ПОЛЬЗУ НАШИХ ДНЕЙ

Газету с мужем выписываем уже
много лет, здесь узнаем о жизни
района, страны, новости из поселений. А как без этого? Каждый должен
интересоваться тем, что происходит
вокруг. Приятно видеть на страницах
лица своих знакомых, односельчан,
тех, с кем в свое время работали на
птицефабрике в п. Солидарность.
Не понимаю людей, которые сегодня жалуются на жизнь. Взять хотя бы
наше поколение. Пенсию заработали,
ее почтальоны приносят в срок, день
в день. На проживание, лекарства
хватает, сами распоряжаемся своими
средствами. Пусть кто машины да
дачи не заимел, так это не беда.
Хотя сегодня автомобиль уже перестал быть предметом роскоши. За
несколько последних лет заметно
преобразился даже двор нашего многоквартирного дома. Ровным рядом
стоят у подъездов отечественные и
зарубежные машины. Невольно задумываешься о том, так ли на самом деле
тяжела жизнь? Мы родились в военное,
непростое время. Пережили голод, разруху. Работали в невероятно тяжелых
условиях, весь труд был ручным. В
доме — ни воды, ни газа. Отапливались
дровами, пили колодезную водицу. С
утра до ночи трудились, детей с собой
в поля брали, потому как не было детского сада, да еще и дома хозяйство
держали. О таких благах, которые есть
сейчас, и мечтать не могли.
Теперь уровень жизни совсем
другой. В селе имеется все необходимое — магазины, медпункты,
школы, детские сады, банк, почта,
благоустроенные дороги. Безусловно, есть и свои трудности. Отсутствие работы, проблемы жилищного
характера. Но мы верим, что и они
вполне разрешимы. Надеемся на
власть, в которую приходят новые,
инициативные люди.
В нашем поселении недавно состоялись выборы нового главы. Ими
остались довольны. Перспективный,
грамотный, молодой руководитель Дмитрий Сенчаков понравился тем, что его
обещания не ограничиваются словами,
а подтверждаются реальными делами.
У нас в доме, к примеру, в подъезде
установили новую дверь. Он внимательно относится к просьбам жителей.
Мы верим, что вместе сможем сделать
жизнь еще более комфортной.
п. Солидарность.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ НУЖЕН ВЕЗДЕ

В конце минувшего года в редакцию пришло письмо от жительницы
Нового Ольшанца Валентины Дмитриевны Жмыховой. Она — труженица тыла, инвалид второй группы
по общему заболеванию. Просила
разобраться с предоставлением льгот
по оплате за коммунальные услуги.
В. Жмыхова сетовала, что получила
уведомление, в котором было указано
о перерасчете ранее выплаченных
сумм.
Копию письма мы направили в отдел социальной защиты. Разъяснения
по существу вопроса публикуем ниже.
Надеемся, что эта информация будет
полезна и для других получателей
льгот, которых в районе немало.
В соответствии с Законом Липецкой
области от 06.04.2009 года № 261ОЗ «О переходе к предоставлению
мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в
Липецкой области в денежной форме»
с 01.01.2010 года В. Жмыхова получает
меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг (далее — МСП по оплате ЖКУ) в
денежном выражении.
Заявление о предоставлении МСП по
оплате ЖКУ в денежном выражении от
автора письма было принято в 2009 году,
вместе с которым Валентина Дмитриевна предоставила квитанции по оплате за
коммунальные услуги: холодное водоснабжение, электроснабжение и газоснабжение. Из квитанций следовало, что

на момент подачи заявления приборы
учета потребления холодной воды и
газа не были установлены, а начисление
сумм за потребляемую электроэнергию
осуществлялось по счетчику. Соответственно и МСП по оплате ЖКУ
были начислены и выплачивались ей с
01.01.2010 года исходя из имеющихся
сведений. При предоставлении документов Валентина Дмитриевна была
под роспись ознакомлена с условиями
назначения денежных выплат, а также
с тем, что обязана извещать отдел социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение
размера МСП по оплате ЖКУ (перемена
места жительства, изменение состава
семьи, изменение льготной категории,
изменение уровня благоустройства
жилого помещения, установка приборов
учета потребления коммунальных услуг),
не позднее чем в месячный срок со дня
наступления указанных обстоятельств. В
период получения МСП по оплате ЖКУ
в денежном выражении такой информации от автора письма не поступало.
01.01.2013 года в отдел социальной
защиты поступил телефонный звонок о
том, что В. Жмыхова получает МСП по
оплате ЖКУ в повышенном размере,
не соответствующем условиям проживания. По данному факту отделом
соцзащиты была проведена проверка,
в результате которой выяснено, что
17.06.2009 года в своем домовладении
Валентина Дмитриевна установила прибор учета потребления газа (счетчик),
что подтверждается справкой поставщи-

ка ЖКУ — ООО «Газпром межрегионгаз
Липецк» обособленное подразделение г.
Елец от 27.09.2013 года. В связи с этим
отделом социальной защиты населения
был произведен перерасчет полученных
В. Жмыховой МСП по оплате ЖКУ исходя из фактических данных о ежемесячном объеме потребленного абонентом природного газа, предоставленных
поставщиком ЖКУ. В соответствии с ч. 1
ст. 196 Гражданского Кодекса РФ перерасчет был сделан за три последних года
(с 01.10.2010 года по 30.09.2013 года).
По его итогам выявлена переплата мер
социальной поддержки.
В соответствии с п. 2.12. Положения об
условиях и порядке предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Липецкой области в денежной форме, утвержденного
постановлением администрации Липецкой
области от 05.10.2009 года № 344, суммы
денежных выплат, излишне полученные
гражданином вследствие несвоевременного представления сведений (в случае В.
Жмыховой — об установке прибора учета
потребления газа), подлежат удержанию
из сумм последующих денежных выплат.
Уведомление о произведенном перерасчете МСП по оплате ЖКУ и принятом по
его итогам решении были своевременно
направлены Валентине Дмитриевне. С
01.10.2013 года из сумм МСП по оплате
ЖКУ, назначенных автору письма, отделом социальной защиты производится
удержание излишне полученных денежных
выплат.

В. ЯГЕЛО.

Педагогический опыт

МАЛЫШАМ — О РОДНОМ КРАЕ
В детском саду «Солнышко» села Казаки состоялось районное
методическое объединение «Художественное эстетическое развитие детей с учетом регионального компонента».
Веселыми частушками, песнями, танцем «Елецкие кружева», играми порадовали гостей юные артисты. Готовиться к концерту детям
помогала музыкальный руководитель Людмила Грищук.
Воспитатель первой младшей группы Юлия Дятлова провела для
детей экскурсию в Хомутов лес.
А Людмила Перегудова вместе с малышами второй младшей
группы встретилась с «чудо-печкой», которая поведала им о местной
пекарне, о секретах выпечки хлеба.
Воспитатель средней группы Маргарита Сушенцева познакомила
детей с елецким кружевом. Не традиционным способом — манной
крупой создавали ребята кружевные салфетки.
В старшей группе педагог Валентина Семенихина совместно с
логопедом Ниной Калининой провела экскурсию по селу.
В детском саду «Солнышко» воспитатели вдумчиво строят работу
по ознакомлению ребятишек с селом.
Дети побывали и в библиотеке, и в Доме культуры, и в пекарне.
В каждой группе детского садика оформлены уголки краеведения, созданы мини-музеи, где хранятся предметы старины.
Все это помогает детям лучше знать свой край, учит любить и
беречь его.

И. ТАРАВКОВА.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла
из п. Соколье Татьяну Ивановну СВИНЦОВУ!
Желаем крепкого здоровья, добра, благополучия и
счастья.
***
Поздравляем с днем рождения Почетного гражданина
района Алексея Дмитриевича БУТЕНКО!
Желаем здоровья, радости, благоденствия и всего самого хорошего.
Администрация, Совет ветеранов района.
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
В 2013 году сотрудниками ОГИБДД было выявлено 5962 нарушения
ПДД (6723 за 2012 год), в том числе водителями — 5758 (6475).
Отмечено существенное снижение фактов несоблюдения скоростного режима — 2215 против 4217 в 2012-м.
При этом в течение года заметно возросло число фактов управления
неисправными ТС — 159 (44), водители по-прежнему пренебрегают
правилами использования внешних световых приборов –— 707 (128),
расположения ТС на проезжей части — 142 (117).

Новое
в законодательстве
МЕДОСМОТР
ОБЯЗАТЕЛЕН
Накануне Нового года был
официально опубликован Федеральный Закон РФ «О внесении
изменений в Федеральный Закон «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях по вопросам
медицинского обеспечения безопасности дорожного движения».
Документ касается обязательных медосмотров — как периодических, так предрейсовых и
послерейсовых. Прописано, где,
на каких основаниях и за чей счет
их будут проходить водители.
Обязательное освидетельствование должны проходить кандидаты в водители (те, кто учится
на автокурсах), а также водители
в связи с заменой водительского
удостоверения после истечения
срока его действия, либо в связи
с возвратом водительского удостоверения после истечения срока
лишения права на управление
транспортными средствами.
Для лиц, официально работающих водителями, законом предусматриваются обязательные предварительные — при устройстве на
работу, периодические — в течение
всего времени работы лица в качестве водителя ТС (не реже одного
раза в два года), предрейсовые и
послерейсовые медосмотры. Закон
уточняет, где водители могут проходить обязательное освидетельствование и в каких медицинских
организациях. Они должны иметь
соответствующую лицензию.
Также опубликованным Федеральным законом внесены изменения в Кодекс об административных
правонарушениях. Теперь врачи
водительских медкомиссий будут
нести административную ответственность за проведение освидетельствования. За нарушение
порядка они будут наказываться
административным штрафом. Закон вступает в силу с 1 апреля.

Профилактика

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Тема безопасности детей на дорогах остается наиболее актуальной на протяжении последних лет. Специальные информационно-профилактические мероприятия ГИБДД организует регулярно, дабы привлечь
к этой проблеме внимание не только автомобилистов, но и общественности, родителей, педагогов. Вот и в
конце минувшего года в очередной раз проводилась операция «Автокресло — детям». Об итогах этой работы
рассказывает начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району А. Трубицын.
— В ходе профилактического мероприятия выявили несколько фактов, когда перевозка детей осуществлялась
без использования специальных удерживающих устройств. Родители, как правило, причину объясняли просто: не
было возможности приобрести кресло. Понятно, что оно стоит денег, но ведь и штраф за данное нарушение немаленький. А самое главное, речь идет о безопасности детей. Разве не это должно стать самым веским доводом
для такой покупки.
В ноябре минувшего года на трассе «Дон» водитель легковушки совершил столкновение с другой машиной. Его
сын в этот момент находился на руках у матери. В результате аварии мальчик получил ранения и был доставлен в
больницу. Если бы находился в кресле, последствия ДТП оказались бы не столь печальными.
Всего в 2013 году сотрудниками ГИБДД составлено 239 протоколов за данное нарушение. Цифра несколько
меньше, чем в 2012-м, тем не менее это не повод для снижения контроля.
Кстати, и ремни безопасности, которыми пренебрегают многие участники движения, тоже призваны снижать
тяжесть последствий ДТП.
На днях завершилось профилактическое мероприятие «Внимание: каникулы!». Отрадно, что за этот период
аварий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.
Продолжая тему детской безопасности, хотел бы обратиться к родителям: приобретая одежду, обувь и прочее
сыновьям и дочерям, постарайтесь, чтобы на куртках, ранцах, ботинках были светоотражающие элементы. Это позволит водителям раньше заметить ребенка, который переходит дорогу, а значит, сохранит ему жизнь.

На заметку

Налоги
ОТВЕЧАЕТ
СОБСТВЕННИК
Ныне существует возможность
продать автомобиль без снятия с
учета. Однако Налоговым Кодексом установлено, что плательщиками транспортного налога
являются лица, на которых в соответствии с законодательством
зарегистрированы ТС.
Таким образом, обязанность по
уплате налога ставится в зависимость
от факта регистрации, а не от наличия
или отсутствия у гражданина ТС. Это
значит, что до тех пор, пока автомобиль не снят с учета, плательщиком
является формальный, а не фактический владелец. Напоминаем: сумма
транспортного налога исчисляется
в отношении каждого ТС за каждый
месяц, в течение которого машина
оставалась в собственности гражданина. Даже если он являлся владельцем всего один день, то будет обязан
заплатить налог за целый месяц.

В. РАДИНА,
заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Липецкой области.

ОПЛАТА В СРОК, А ДОЛГ ОСТАЛСЯ
В свое время газета рассказала, что на официальном сайте Госавтоинспекции можно узнать сведения об имеющихся штрафах. У меня он
был, оплатил его вовремя, а на сайте увидел, что за мной долг. Может,
надо отправлять квитанцию на Интернет-портал?
(По телефону).
На официальном сайте ГИБДД РФ размещен такой комментарий к подобной ситуации: чаще всего дело в том, что банк или
иная кредитная организация, через которую был произведен платеж,
не выполнила установленную законом обязанность и не передала
сведения об уплате штрафа в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Соответственно
такой штраф продолжает числиться в «долгах» водителя как на сайте
Госавтоинспекции, так и на Едином портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).
В случае возникновения подобных ситуаций Госавтоинспекция предоставляет водителям возможность прямо через интерактивный сервис
проверки штрафов официального сайта направить в ГИБДД документ,
подтверждающий уплату штрафа (отсканированную квитанцию), чтобы
была проведена проверка поступления средств в бюджет, и данный штраф
был исключен из списка.
Напомним: Интернет-портал позволяет владельцу транспортного
средства, введя номерной знак автомобиля и номер свидетельства о его
регистрации, получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на
данном ТС на всей территории Российской Федерации, штраф за которые
не был уплачен.
Кстати, несвоевременный платеж, помимо принудительного взыскания
штрафа через службу судебных приставов, может грозить нарушителю и
наказанием, вплоть до административного ареста на срок 15 суток.

Дорожный надзор

ПЕШЕХОДАМ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В конце февраля вступят в силу новые требования к техническим средствам организации движения и
другим элементам обустройства дорог, улучшающие характеристики пешеходных переходов.
Проекты были разработаны еще в минувшем году. Их опубликовали на официальных сайтах Госавтоинспекции
и Росстандарта, и граждане могли высказать свое мнение. В адрес авторов поступило немало предложений. С их
учетом проекты были доработаны.
Вносимые изменения уточняют и дополняют требования, направленные на предупреждение водителей транспортных средств о приближении к пешеходному переходу как к опасному участку и на информирование пешеходов о
месторасположении перехода. В частности, планируется использование разметки на желтом фоне; дорожные знаки
будут размещаться на световозвращающих щитах желто-зеленого
цвета. Перед каждым пешеходным переходом в населенных пунктах, за
исключением магистральных дорог и улиц, оборудуют искусственные
неровности («лежачих полицейских»).
Особое внимание в стандартах уделено участкам около образовательных организаций. Мероприятия, которые раньше относились к
рекомендуемым, теперь будут обязательными.
Внесены изменения, направленные на упорядочение движения
велосипедов, а также повышение безопасности движения пешеходов
и велосипедистов на выделенных дорожках. Вводятся новые дорожные
знаки и разметка для применения на этих участках.
Уточним, в нашем районе в соответствии с ранее установленными
требованиями было оборудовано 77 пешеходных переходов, в том
числе восемь вблизи образовательных учреждений.
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Улыбнемся вместе
Курсант во время учебного вождения жалуется
сидящему рядом инструктору:
— Посмотрите на этих
пешеходов! Они не знают элементарных правил
уличного движения. Такая
неосторожность: одни бегут перед машиной, другие
так и лезут под колеса.
— Спокойно, давай-ка
съезжай с тротуара на
проезжую часть улицы, —
прервал его инструктор.

При содействии сотрудников
ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району подготовила
А. МИТУСОВА.
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Реклама. Объявления.
4-82-21
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Николая Павловича и
Валентину Архиповну ГУЗЕЕВЫХ с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим
много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят
Как снег седые паутинки.
Но не страшны
для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!
Дети, внуки.

ПРОДАЕМ
* Мерседес-207Д, 1984 г. в. Тел.
89601435562.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
В строительную организацию —
электромонтажников. Без в/п, опыт
работы по сетям 0,4-10 кВ. Жилье
предоставляется, работа вахтовым
методом. г. Москва, Московская область. Запись на собеседование по
телефону (903) 797-19-44. Татьяна.
***
В организацию — уборщиц. Без
в/п. Жилье предоставляется, работа вахтовым методом. г. Москва,
Московская область. Запись на
собеседование по телефону (903)
797-19-44. Татьяна.
СОШ с. Голиково выражает
благодарность депутату областного Совета В. А. Архипенко,
руководителю ГК «Трио» Е.
Ю. Уваркиной, директору ООО
«Берта Моризо» Е. П. Хрусталевой за новогодние подарки для
обучающихся школы.
Организатор торгов — конкурсный управляющий ОАО
«Каменный карьер Голиковский»
(ИНН 4807002229, 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная,
д. 20) Чаплыгин Валерий Валентинович (СНИЛС 11996979744,
ИНН 462900332273, 305000, г.
Курск, ул. Нижняя Луговая, 38,
8-910-315-02-05 — член НП СРО
АУ «Евросиб» (115114, г. Москва,
ул. Кожевнический проезд, дом 4,
строение 4, ОГРН 1050204056319,
ИНН 0274107073) сообщает, что
23.12.2013 г. подведены итоги
торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества
должника на электронной площадке по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/Вankruptcy по лоту №
1. Победителем торгов признано
ООО «СельхозИнвест», ОГРН
1025702455822, ИНН 5715003746,
адрес местонахождения: 302030,
Россия, Орловская область, г.
Орел, набережная Дубровинского, д. 70, к./стр. Литер А, оф. 4 А,
предложенная цена 83 744 515, 82
рубля. Покупатель не является
заинтересованным лицом по отношению к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам.
Конкурсный управляющий, а также НП СРО АУ «Евросиб», членом
которой является конкурсный
управляющий, в капитале покупателя не участвуют.
От всего сердца благодарим
Лысых Андрея Игоревича и Ольгу Александровну за помощь
в похоронах нашей дорогой и
любимой мамочки Богдановой
Валентины Емельяновны.
Семьи Куреевых,
Меренковых, Глазковых.
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