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27 января —70 лет со дня полного освобождения
Ленинграда от блокады

КОЛОКОЛ ПАМЯТИ

Самое большое кладбище на
земле — не по территории, а по
количеству захороненных за 900

блокадных дней — Пискаревское.
У входа — Мать-Родина с венками
в руках. Звуки метронома и голос
Ольги Бергольц:
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!..
С утра до вчера сюда идут люди.
Я подошла к женщинам, пришедшим на могилы своих родственников, которые испытали, пережили
все ужасы тех дней. Разговорились.
Они рассказывали о Дороге жизни,
о Невском пятачке, о гибели родных.
Иногда замолкали. Трудно, до боли
в сердце, возвращаться в огненное
прошлое.
Поэт Роберт Рождественский
писал:
Вы, живые, знайте,
Что с этой земли
Мы уйти не хотели
И не ушли.
Мы стояли насмерть
У темной Невы,
Мы погибли, чтоб жили вы.
Минуло 70 лет, пройдут столетия,
тысячелетия, и всегда русский народ
будет склонять свои головы перед
силой духа ленинградцев, перед
их подвигом, которого не знала
история.
…В год 40-летия снятия блокады
мы, работники культуры, сельского хозяйства едем в город-герой

Ленинград. Со мной мои коллеги:
Валентина Демидова, Зоя Гусева,
Екатерина Токарева, Нина Гущина,

Светлана Микулина, а также работники аграрного сектора района
— Владимир Величко, Вячеслав
Воронков. Приехали вечером и
сразу отправились знакомиться с
Ленинградом. Нас встретил городкрасавец: белые ночи, разводные
мосты, Невский проспект…
Побывали в Зимнем Дворце, на
крейсере «Аврора», в Русском музее, на Черной речке, у памятника
«Медный всадник». Впечатлили
скульптуры на конях (их так много
в Ленинграде). Все-таки как красив
человек в седле! Он и конь — словно
единое целое. И, глядя на них, кажется, слышишь такой бесконечный,
такой жуткий для врага клич, клич
русского воинства на все времена:
«У-р-р-р-а-а!». При этом мы ни на
минуту не забывали, что такое Ленинград в судьбе России, в судьбе
каждого из нас. Ленинградцы навсегда останутся символом несгибаемой
воли, символом нашей Победы.
Елизавета Петровна
В конце 42 года к нам в Черкассы приехала эвакуированная
ленинградка-блокадница Елизавета Петровна (фамилию уже и не
помню), учительница. Сразу начала
преподавать немецкий язык. Мама
тоже работала в школе. К нам часто приходила приезжая. Это была

женщина средних лет, невысокая, с
седыми прядями волос. Ее лицо дышало такой чистотой и страданием
одновременно, что все, кто с ней общался, невольно проникались уважением. С каким вниманием, болью
она вслушивалась в сдержанные
и неутешительные сводки Совинформбюро. Ежедневно на радио был
отведен час о Ленинграде. Дикторы
информировали о происходящем.
Читала свои поэмы Ольга Бергольц.
Со слезами на глазах учительница
ловила каждое ее слово. Нам больше всего запомнились ее рассказы.
Вот один из них:
«В сентябре 41-го разорвались
первые снаряды, а через несколько дней город оказался в плотном
кольце врага. Вражеские самолеты
сбрасывали бомбы во всех районах
города. Начались зловещие пожары.
С первых дней была введена жесткая
карточная система: 125 граммов
блокадного хлеба из опилок, травы,
мучных отходов. Сырой, липкий, не
оторвать от десен… И все-таки это
был хлеб. В феврале выдача хлеба
прекратилась, так как замерзла
вода, от холода парализовало транспорт. Это были дни самой большой
смертности в Ленинграде. В это
время умер мой отец, тетя, двое
племянников… Люди падали, стоя
за станком, в очереди, идя на работу,
в своих домах. Живые продолжали
бороться. Уходили на фронт, в ополчение, в партизаны, копали заградительные рвы, сбрасывали бомбы с
крыш, заводы выдавали продукцию.
Холод, голод, отсутствие освещения.
Поражала стойкость ленинградцев!
«Скорее смерть испугается нас, чем
мы ее» — так рассуждали они.
В школе, где работала учительница, — изможденные, посиневшие
от холода дети. Тоненькими, прозрачными пальчиками пишут письма на фронт «дяденьке-солдату…
чтоб, прочитав письмо, крепче бил
фашистов».
В декабре 42-го ее с группой детишек по ладожской дороге — Дороге жизни — вывезли из блокадного
Ленинграда...
Пусть не утихает колокол памяти
в наших сердцах. Он нужен нам,
живущим ныне.

В. НИКУЛИНА.

Сегодня — День российского студенчества

ТАТЬЯНА — БУДУЩИЙ МАТЕМАТИК

Татьяна Бахвалова из с. Казаки — студентка ЕГУ им. И. Бунина. Спортсменка и просто красавица
— это словно про нее сказано. Школу девушка окончила с золотой медалью. Судьбу Татьяны, по ее
словам, решил ЕГЭ. Больше всего баллов набрала по математике. Когда встал вопрос выбора высшего
учебного заведения, она, не задумываясь, подала документы в ЕГУ им. И. Бунина на экономический и
физико-математический факультеты. Решила так: это хороший классический вуз, да и от родного села
недалеко. На зачислении сделала выбор в пользу физмата. Редко когда молодые люди, бывшие еще
совсем недавно школьниками, четко знают, чему они посвятят жизнь. Вуз учит думать. Преподаватели
дают основную базу знаний, остальное студент должен изучать самостоятельно.
За полтора года учебы (девушка уже студентка второго курса) она не разочаровалась в своей специальности. Хорошие преподаватели математики будут востребованы всегда. На физико-математическом факультете
учиться сложно, но престижно. Татьяна успешно сдает зачеты и экзамены, получает стипендию. Занятие спортом
— это лучший способ отдохнуть от учебы, набраться положительных эмоций. Девушка участвует в соревнованиях
по волейболу, играя за родной факультет. Она также заняла второе место во внутривузовских соревнованиях
по забегу на сто метров. Зимними вечерами Татьяна катается на коньках, если позволяет погода.
16 января Татьяна Бахвалова отметила свое двадцатилетие в кругу близких и любимого молодого
человека Николая. В Татьянин день мама всегда поздравляет дочку, так как близость даты рождения с
этим праздником определила выбор имени для девочки, которая теперь уже студентка ЕГУ.

И. ТАРАВКОВА.

Знак информационной
продукции:

Новости недели
На концерт к московским звездам

Ельчане побывали на большом концерте мастеров искусств
Московской области, проходившем в рамках культурного обмена
между нашей и Московской областью, приуроченного к 60-летию
липецкого края.
— Поощрением стал пригласительный билет на концерт для культработников, — заметила начальник отдела культуры райадминистрации Надежда
Сомова. — Назову имена: это руководитель танцевального коллектива ДК
п. Ключ жизни Андрей Кислых, директор районной музыкальной школы
Денис Оборотов, худрук Дома культуры д. Казинка Анжела Трубицына,
директор Хмелинецкого ДК Наталья Моргачева.
Как рассказали они, концерт произвел на них приятное впечатление.
Довелось даже пообщаться с артистами.

Помогли сами себе

Территория Черкасского поселения активно обзаводится не только
домовыми книгами, но и приборами учета.
На прошлой неделе в сельский Совет поступило 33 заявления от жителей, которые попросили установить им приборы учета тепла.
— Мы составляем списки, передаем их в городское газовое хозяйство,
и на следующий день их бригады приступают к работе, — поясняет глава
поселения Иван Бутов.
Кстати, два года назад жители поселения также активно устанавливали
водяные счетчики, после чего и воды стало хватать всем, и давление в
сетях было, какое следует. Даже две водонапорные башни за ненадобностью «законсервировали».
Сегодня, по мнению многих, газовый счетчик помогает сберечь деньги
семейного бюджета. Вот и спешат жители помочь самим себе.

Шанс стать лучшими

Глава района Олег Семенихин подписал распоряжение о проведении мониторинга деятельности сельских поселений.
Мониторинг проводится с сентября прошлого года не только в целях
поощрения достижений во всех сферах деятельности поселения, но и изучения существующих проблем и трудностей определенной территории.
Имеющаяся практика показала, что само «исследование» — благоприятно, ибо решаются конкретные вопросы, порой ждавшие своей очередности годами.
К тому же мониторинг — это стимул для работы. Победителям по его
итогам определено три денежные премии. Так что жители просто обязаны
сделать все от них зависящее, чтобы их поселение стало лучшим.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В краю родном».
Оставайтесь с нами!
Студентка
ЕГУ им. И. Бунина Татьяна
Бахвалова.

Актуально

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД»

С 27 января по 28 февраля на территории г. Ельца и Елецкого района
пройдет профилактическая операция
«Снегоход-2014».
Как сообщил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора
Петр Дорохин, подобное мероприятие
позволит определить техническое состояние снегоходов и правильность
эксплуатации данного вида техники.
Всего зарегистрировано 20 единиц,
пять из которых на территории Елецкого
района.
Для беспрепятственного использования снегоходов у владельцев должно
быть водительское удостоверение
категории А I и талон о прохождении
техосмотра.
В случае нарушения правил эксплуатации данного транспортного средства
предусмотрены штрафы: для физических лиц в размере от 100 до 300 руб.,
должностных лиц — от 500 до 1000 руб.,
или лишение прав на управление снегоходом до шести месяцев.
За нарушение регистрации по ст.
19.22 части I КоАП предусмотрены
штрафные санкции: для физических лиц
— от 1500 до 2000 руб., должностных —
от 2000 до 3500 руб., юридических — от
5000 до 10000 руб.
Сотрудники Гостехнадзора совместно
с инспекторами ГИБДД проведут рейды
в местах отдыха молодежи.

(Соб. инф.)
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«Горячая тема»

КАРТОФЕЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА В ОПАСНОСТИ

Сегодня опытная станция по
картофелю переживает не лучшие
времена. Таковые в годы перестроечного разора наступали несколько
раз. Как и повсюду, здесь в лихие
девяностые не платили заработную
плату. Но руководивший в те времена
предприятием мудрый хозяин Виктор
Сапрыкин ввел бартер, который
помог выстоять. К примеру, на мясокомбинат сдавали бычка, из мяса
производили колбасу для рабочих. По
той же самой схеме везли в хозяйство
сыр, сливочное масло.
В ту пору люди трудились с утроенной энергией и в совхозе, и на
личном подворье. Ни у кого не было
и мысли, чтобы продать семенное
зерно, картофель, племенной скот.
Не ошибусь, если скажу, что выжили
здесь за счет собственной совести,
ради будущего своих детей, ради
любви к родной земле.
— Ухожу, а на сердце тревожно, —
произнес пророческую фразу Виктор
Сапрыкин, выходя на заслуженный
отдых.
Он хорошо понимал, что прежде
чем что-то взять из совхозной кубышки, туда нужно что-то и положить. При
новом руководстве как снежный ком
обрушились проблемы. Решались
они просто и понятно: покатилась
вниз научная работа — на ней поставили крест. Не расплатилось с
долгами хозяйство — свели буренок с
подворья и повесили замок на огромном молочном комплексе.
Испарилась из гаражей и мехмастерских техника, перестала родить
земля. Картофельная республика
рассыпалась, как «второй хлеб» при
варке. Дело в том, что люди всякий
раз с пониманием воспринимали решения Россельхозакадемии. Какого
бы руководителя ни привозили в очередной раз коллективу, он доверчиво
внимал его обещаниям.
Заметим, что в 2013 году Российская сельскохозяйственная академия
назначает четвертого руководителя за
последние два года. Это привело к тому,
что предприятие стало стремительно
сдавать позиции: экономика пришла
в упадок до такой степени, что земля
не удобрялась, не засевалась. Людям
перестали выплачивать заработную
плату. Так, сегодня ее не получают в
течение последних пяти месяцев.

Между тем Россельхозакадемия принимает ряд нормативноправовых актов, согласно которым
ГНУ «Опытная станция по картофелю» присоединяется к ФГУП «Сенцовское», которое само находится
в предбанкротном состоянии. Такое
решение повлекло сокращение
всех тех, кто в нем работал, кроме
директора.
Глава района Олег Семенихин,
его заместители Евгений Третьяков
и Сергей Кудряков побывали в п.
Соколье, встретились с людьми. Эта
встреча произошла по инициативе
трудового коллектива предприятия,
озабоченного своей дальнейшей
судьбой. Узнал о встрече и сегодняшний директор предприятия господин
Антон Валерьевич Косынкин и также
прибыл туда.
Заметим, что ранее его неоднократно приглашали на заседание
координационного Совета районной
администрации. Долг перед рабочими, которые неустанно трудились
на умножение материальных благ
господина А. Косынкина, составил
более 650 тысяч рублей.
Но и на заседании Совета он не
смог ответить на конкретные вопросы. Кстати, сегодня не перечисляются
налоги ни в местный бюджет, ни в
районный, что сдерживает решение
многих социальных вопросов и на
данной территории. Особенно болезненно сказывается на Сокольском
сельском поселении, так как опытная
станция — единственное крупное
предприятие на его территории.
Вот и теперь исполнительный директор господин А. Косынкин также
не дал внятных ответов на вопросы
рабочих.
В разговоре не случайно приняли
участие глава местного поселения
Роман Сапрыкин, начальник районной полиции Иван Тогушев. Их заинтересовало многое. В частности,
то, по чьему распоряжению продолжается реализация арестованного
зерна. Почему работодатель не несет
ответственности за договоренности,
закрепленные в трудовых договорах?
Кто будет отстаивать интересы сельского жителя?
Антон Косынкин принял решение
погасить долг по зарплате путем
продажи зерна. Но реализовывать

Ситуация

ИСТОЧНИК ВОДЫ

Пожилые люди постоянно нуждаются в уходе и внимании. Им просто необходима помощь детей, ближайших родственников, в крайнем случае можно
обратиться к сотрудникам социальной службы. Сегодня созданы все условия,
чтобы в старости даже одинокие
люди жили комфортно.
Но случается, что пожилой человек (у которого, к слову, есть родные, живущие рядом), оказавшись
в трудной ситуации, вынужден
самостоятельно решать свою проблему. У жителя села Талица Николая Алексеевича Литвинова в доме
нет воды. Много лет ее источником
служила колонка, расположенная
неподалеку. Недавно по улице провели новую водопроводную сетку,
и вода появилась практически в
каждом доме. В силу определенных причин Николай Алексеевич
продолжал пользоваться только
колонкой. И этой зимой она перестала работать. Пенсионеру пришлось ходить
за водой на другой источник, что весьма непросто в его возрасте.
— После осмотра колонки стало ясно, что для дальнейшего использования она непригодна, — пояснил директор ООО «Сервис-учет» Артем Крупнов. — Понадобилось время, чтобы найти ей замену. В самое ближайшее
время она будет установлена.
— На балансе в администрации необходимого оборудования не было,
— рассказала редакции глава Колосовского сельского поселения Наталья
Карнадуд. — Потому для решения данной проблемы мы изъяли одну из колонок в с. Большая Суворовка (потребности в ней у местных жителей нет). На
днях ее установят на месте той, что располагалась недалеко от дома Николая
Алексеевича Литвинова.
Мы все сегодня привыкли к комфорту, неважно, живем ли в городе, или
в селе. Потому желание иметь все необходимые удобства (тепло, воду, свет
и прочее) — вполне оправданно. Местная власть, соответствующие службы
помогут уладить проблемы одиноких людей в рамках своих полномочий. Но
в ситуации с Николаем Алексеевичем удивляет тот факт, что пока решались
технические вопросы, пожилой мужчина ходил за водой самостоятельно. И
ни ближайшие родственники, ни соседи (почему нет?) помощь ему не предложили. Это заставляет задуматься. Мы настолько сегодня заняты своими
проблемами, что беды окружающих не замечаем вовсе...

М. ОРЛОВА.

рожь стал по своему усмотрению,
определив самостоятельно цену —
300 рублей за тонну. Вывезено около
200 тонн зерна. В кассу предприятия
поступила сумма в 14 раз ниже, нежели бы она сложилась от продажи
по рыночным ценам.
После непростого диалога главы
района Олега Семенихина, его заместителей на склады опытной станции
приехали работники прокуратуры
района, Россельхознадзора, которые
намерены дать заключение по качеству реализуемого зерна.
Впрочем, взывать к совес ти
работодателя бесполезно. А ведь
для каждой семьи случившееся —
трагедия. Сокращение численности
рабочих происходило постоянно. Но
руководителя предприятия вовсе не
интересуют трудности конкретного
человека, который остался без заработка.
Будучи в Москве на собрании Народного фронта первый зам. главы
района Евгений Третьяков задал
вопрос главе аграрного ведомства
страны Николаю Федорову по поводу
ситуации на опытной станции, и тот
обещал разобраться.
В свою очередь руководство администрации Елецкого района и Липецкой области ежедневно в рамках
своих полномочий предпринимает
меры, направленные на стабилизацию экономической и социальной
ситуации, сложившейся на данной
территории.
Задолженность по заработной
плате в настоящее время уменьшилась на 125 тысяч рублей. Что
касается перспективы хозяйства,
то Федеральное агентство научных
организаций приступило к процедуре
смены собственника. На это уйдет
несколько месяцев… В настоящее
время районная администрация направила письмо в ФАНО, в котором
изложила суть происходящего на
предприятии.
А солнышко уже светит ярко, и
январский день стал светлее, вотвот на весну повернет. Обретет ли
опытная станция нового собственника к тому времени, когда придет
пора выезжать на весеннее поле? А
засеять нужно более четырех тысяч
гектаров земли…

М. БЫКОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Ум заключается не только
в знании, но и умении прилагать знание на деле.
АРИСТОТЕЛЬ.
* Удержаться на высоте
своего успеха или на уровне
своего богатства — вот на что
нужно больше своего ума.
Л. ВОВЕНАРГ.
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Никто не забыт, ничто не забыто

ЦВЕТЫ ДЛЯ ИМЕНИННИЦЫ

Труженица тыла из с. Казаки Клавдия Илларионовна Дятлова в свой
юбилейный день рождения с раннего утра не отходила от зеркала. То
прическу поправит, то наряд осмотрит придирчиво. В этот день ей хотелось выглядеть особенно хорошо. Ведь она ждала гостей — заместителя
главы района Лидию Сенчакову, начальника отдела социальной защиты
населения Любовь Малютину, председателя районного Совета ветеранов
Надежду Прокофьеву.
К их приезду Клавдия Илларионовна подготовилась заранее. Дочери помогли накрыть сладкий стол, приготовить чай. Иначе хозяйка
дома не может, по натуре она человек гостеприимный и общительный.
Несмотря на почтенный возраст (отметила 95-летний юбилей), труженица тыла не теряет бодрости духа, любит пошутить и поговорить
«за жизнь».
Ей было приятно получить поздравления и подарки от Президента
России Владимира Путина, губернатора области Олега Королева, главы района Олега Семенихина и главы Казацкого поселения Геннадия
Иванова. Букет весенних цветов — тюльпанов — особенно пришелся по
душе имениннице, тем более когда за окном крещенские морозы.
— Мама у нас
женщина с сильным, твердым характером, — рассказывает старшая
д оч ь В а л е н т и н а
Афанасьевна. —
Повидала немало
на своем жизненном пути и горя и
радости. Испытания лишь закалили
ее, сделали такой,
какой она остается
и по сей день.
Замуж Клавдия
Илларионовна вышла в далеком 1937
году, в нелегкое
для всей страны
время. Было не
просто обустраивать семейный
быт, жили голодно,
Заместитель главы района Лидия Сенчако- много работали. А
ва поздравляет труженицу тыла из с. Казаки когда мужа в 41-м
Клавдию Илларионовну Дятлову с юбилеем.
призвали на фронт,
стало и вовсе тяжко. В годы лихолетья молодая женщина трудилась разнорабочей, оказывалась там, где требовалась помощь гражданского населения. При этом
приходилось одной воспитывать маленьких детей.
Клавдия Илларионовна была свидетелем того, как менялся Елецкий
район, застала время его становления и процветания, годы войны, тяжелых перемен. Всю свою жизнь работала, отдыха не знала. Подняла и
поставила на ноги семерых детей. Она и сейчас старается многое делать
сама, а по осени даже участвует в уборке урожая на огороде. Ходит на
службы в местный храм. Но без внимания никогда не остается. С ней
всегда рядом — дочери.
— Ни днем, ни ночью мама не бывает одна, — говорит Валентина
Афанасьевна. — Несмотря на довольно активный для ее возраста образ
жизни, ей необходим уход и внимание. Мы стараемся, чтобы она ни в чем
не нуждалась.
В день рождения труженицы тыла дочери вызвались посчитать, сколько
у нее родственников, и лишь только самых близких. А это ни много ни мало
— 51 человек: дети, внуки, правнуки и их семьи. Клавдия Илларионовна,
можно сказать, богатая бабушка. У нее 12 внуков, 20 правнуков, два праправнука и очень скоро на свет появится еще один. Пожеланий здоровья,
долгих лет жизни в день юбилея для нее прозвучало — не счесть. Но
одно из главных поздравлений — дожить до ста лет, на что именинница с
юмором заметила:
— Не согласна! Четная цифра — не хорошо, а вот 101 год — пожалуйста!

М. СОЛОВЬЕВА.

Старое фото
ЧТО НА ЛЫЖНЕ ГЛАВНОЕ?
Ассортимент товаров современных спортивных магазинов не перестает удивлять. С ног до головы
здесь можно одеть и снарядить любого спортсмена — хоть футболиста, хоть любителя велосипедных
прогулок. Цены, конечно, совсем доступными не назовешь, но при желании подобрать снаряжение и
экипировку по карману можно.
Купить современные подходящие лыжи — сейчас тоже не вопрос. А помните, как раньше? Две деревянные дощечки с незатейливыми креплениями: просто засунул ноги в полукруглые ремни — и вперед!
Специальные костюмы были большой редкостью. Надевали куртки, шапки вязаные — у кого что было.
Кстати, на энтузиазм лыжников
это никак не влияло. Взрослые
отправлялись на прогулку в выходные, школьники вставали на
лыжню еще и на уроках физкультуры. Ну и в соревнованиях, конечно,
участвовали.
Думается, что на таких состязаниях и побывал наш фотокорреспондент много лет назад. Юным
лыжникам на заднем плане снимка, пожалуй, будет сложно себя
узнать. Надеемся, откликнутся
взрослые участники. Может быть,
они увидят сегодняшнюю газету и
позвонят по телефону 6-91-40.
По-прежнему ждем фотографий, как говорится, «с историей»
от наших читателей. Можете присылать их и на электронную почту:
elkrai@mail.ru.
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Спортивный курьер

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ, НА СТАРТ!
Минувшие выходные стали днями соревнований по волейболу среди команд юношей и
девушек средних школ в зачет круглогодичной спартакиады 2013 — 2014 учебного года.
Их организатором выступил районный Центр дополнительного образования детей.
В двух турнирах было заявлено 118 участников. Баннеры со спортивной тематикой и проведением Олимпиады в Сочи приветствовали участников состязаний.
В первый день соревнований (прошли в спортзале СОШ п. Солидарность) лидерство оспаривали команды девушек. В итоге упорных встреч первое место завоевали волейболистки
из Каменского (преподаватель физкультуры Г. Белых). «Серебро» у команды СОШ Казаки-2.
Третьими стали школьницы п. Ключ жизни.
А в воскресенье на старт в ДК д. Казинка вышли юноши. Семь команд боролись за звание
победителя. Лучшими стали волейболисты СОШ п. Ключ жизни, набравшие большее количество очков в турнирной таблице (С. Семенихин). Вторые и третьи места соответственно заняли
спортсмены школ Соколье и Казаки-2.
Соревнования прошли по круговой системе. Эмоций было немало как у спортсменов, так
и у болельщиков. По итогам турниров определены лучшие игроки, которые войдут в состав
сборных района и примут участие в зональном первенстве Липецкой области по волейболу
в с. Становое.

В. ОБОРОТОВ, методист Центра дополнительного образования детей.

Удачная подача, и еще один балл на счету команды.

Администрация Елецкого муниципального
района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок с кадастровым
№ 48:07:0820101:28 для
индивидуального жилищного строительства
из земель населенных
пунктов, расположенный
по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п
Колосовский сельсовет,
д. Суворовка, ул. Заречная, д. 21 «а», общей
площадью 5000 кв. м.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от населения
Елецкий район «01» февраля 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищноэксплуатационная компания» (ООО
«ЖЭК»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице дирек тора
Меренковой М. В., действующего на
основании Устава, с одной стороны, заключает настоящий договор,
являющийся публичным договоромофертой, в соответствии со ст. 426
Гражданского Кодекса РФ на указанных ниже условиях с любым
физическим лицом, именуемым «Потребитель», которое осуществляет
действия, указывающие на акцепт
условий настоящего договора.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
а) «публичным» признается договор, заключенный коммерческой
организацией и устанавливающий
ее обязанности по продаже услуг в
отношении каждого сельского жителя;
б) «договор» — договор оказания
услуг по сбору и вывозу ТБО, заключенный между «Исполнителем» ООО
«ЖЭК» и «Потребителем» по средствам акцепта настоящей публичной
оферты (акцепт — согласие заключить договор, оферта — предложение
заключить договор);
в) «твердые бытовые отходы» (далее — ТБО) — отходы 4 и 5 класса
опасности, образующиеся в результате жизнедеятельности населения
(пищевой и бытовой мусор);
г ) « к р у п н о г а б а р и т н ы е о т хо д ы »
(далее — КГО) — отходы, к числу
которых относят отходы изделий,
потерявших свое потребительское
назначение (диваны, гарнитуры, телевизоры и мусор после косметического ремонта);
д) «Потребители» — граждане,
использующие, заказывающие или
имеющие намерения заказать исключительно для личных (бытовых)
нужд, не связанных с извлечением
прибыли, услуги по вывозу бытовых
отходов;
е) «Исполнитель» ООО «ЖЭК» —
оказывающий «Потребителю» услуги
по вывозу бытовых отходов по публичному договору;
ж) «расчетный период» — календарный месяц, начинающийся
непосредственно после месяца, в
котором были оказаны услуги «Потребителям»;
з) «тариф» — цена, действующая
на момент оказания услуг по сбору и
вывозу ТБО, по которой происходит
расчет за оказанные услуги между
сторонами.
1. Предмет договора.
«Исполнитель» обязуется регулярно производить вывоз ТБО без перехода права собственности на отходы
к «Исполнителю» с дальнейшей передачей отходов для размещения на
полигоне ТБО в установленные графиком дни, а «Потребитель» обязуется
оплатить услуги «Исполнителя».

2. Права и обязанности сторон.
2.1.«Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Проверять численность лиц,
проживающих по адресу «Потребителя».
2.1.2. Производить сбор оплаты за
оказанные услуги.
2.1.3. В процессе сбора ТБО проверять оплату за оказанные услуги.
2 . 1 . 4 . Тр е б о в а т ь о п л а т у з а о к а занные услуги в соответствии с их
объемом.
2.1.5. В случае возникновения задолженности более трех месяцев прекратить вывоз ТБО и взыскать долг в
судебном порядке с учетом пени 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ от
суммы задолженности за каждый
день просрочки платежа.
2.1.6. Изменить в одностороннем
порядке условия настоящего договора путем уведомления «Потребителя»
не менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений. Изменения
доводятся через СМИ, уведомления.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Регулярно производить вывоз
ТБО на утилизацию в соответствии с
установленным графиком.
2.2.2. Организовать начисление и
сбор оплаты с «Потребителя» за услуги в соответствии с п. 3.2 настоящего
договора.
2.2.3. Содержать места сбора ТБО
в соответствии с Правилами благоустройства на территории данного
сельского поселения.
2.2.4. По заявке «Потребителя» за
дополнительную плату производить
сбор и вывоз КГО, строительного мусора (после текущего и капитального
ремонта), спиленные деревья, ветки и
отходы сельхозназначения.
2.3. «Потребитель» имеет право:
2.3.1. Проверять качество и своевременность оказанных услуг «Исполнителем», не вмешиваясь в его
хозяйственную деятельность.
2.3.2. Предъявлять письменные
претензии «Исполнителю» в случаях
низкого качества оказываемых услуг,
некорректного поведения обслуживающего персонала с указанием
номера автомобиля и даты происшествия.
2.4. «Потребитель» обязан:
2.4.1. Не допускать загрузки емкостей и спецавтотранспорта жидкими
бытовыми отходами и ТБО, обладающих опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью и др.). При нарушении
данного условия «Исполнитель»
вправе отказаться от предоставления
услуг по вывозу соответствующих
отходов до устранения опасности их
свойств.
2.4.2. Бытовой негабаритный мусор
складировать вне контейнеров, на
свободной территории контейнерной
площадки, при этом обеспечить свободный подъезд для сбора ТБО.
2.4.3. Своевременно и в полном

объеме оплачивать оказанные «Исполнителем» услуги по установленному тарифу из расчета количества
проживаемых в домовладении человек.
2.4.4. По требованию «Исполнителя» предоставлять домовую книгу для
сверки записей в ней о количестве
проживающих по данному адресу лиц
с базой данных «Исполнителя».
2.4.5. Письменно уведомить «Исполнителя» о смене собственника
домовладения (квартиры), а при изменении количества проживающих
своевременно известить об этом
«Исполнителя» для корректировки
цены договора, предъявив соответствующие документы в абонентский
о тд е л . В с е и з м е н е н и я в н о с я т с я в
лицевой счет с момента подачи заявления.
2.4.6. В случае временного выбытия,
сдачи в аренду, ином высвобождении
из адреса «Потребитель» сообщает об
этом «Исполнителю» письменно за 10
дней, предъявив подтверждающие документы в абонентский отдел и оплатив фактически оказанные услуги.
2.4.7. Сбор и вывоз крупногабаритных отходов, согласно п. 2.2.4.,
осуществляется по заявкам «Потребителя» за дополнительную плату.
3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг составляет 36
рублей в месяц для каждого проживающего по данному адресу (исходя
из нормы накопления ТБО, равной
1,6 куб. м на одного человека в год,
у твержденной Советом депу татов
сельских поселений, и стоимости за
1 куб. м = 300 рублей, согласованной
с администрацией на очередной финансовый год).
3.2. В течение 5 рабочих дней по
окончании календарного месяца «Исполнитель» выставляет квитанции за
оказанные услуги, а «Потребитель»
до 10 числа следующего за месяцем
оказания услуг оплачивает услуги согласно выписанным квитанциям.
3.3. Оплата оказанных услуг по вывозу ТБО производится в почтовых
отделениях, сберкассах, у кассировконтролеров.
4. Срок действия договора.
4.1. Данный договор является публичной офертой. Акцептом оферты и
фактом присоединения к настоящему
публичному договору является складирование «Потребителем» мусора
в установленные «Исполнителем»
контейнеры, трак торные тележки,
автомобили, внесение «Потребителем» платы за услуги, указанные в
пп. 1.1 и 1.2 настоящего договора.
«Потребитель» считается заключившим настоящий договор и принявшим
все условия настоящего договора в
случае пользования услугами «Исполнителя».
4.2. Настоящий договор вступает в
силу со дня совершения физическим

лицом акцепта настоящей публичной
оферты в соответствии с п. 4.1. договора и считается заключенным на
один год с возможностью пролонгации (продления).
4.3. Настоящий договор может быть
расторгнут по соглашению Сторон
или по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ.
5. Иные условия договора.
5.1. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при
недостижении согласия — в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.2. Претензии по качеству оказанных услуг «Исполнителем» принимаются по телефону 89205056789 либо
путем личного обращения «Потребителя». В случае отсутствия обращений
в течение одного месяца услуги считаются оказанными «Исполнителем»
надлежащим образом.
5.3. Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий,
под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки,
запретительные действия властей и
иные форс-мажорные обстоятельства.
5.4. Стороны признают, что изменение тарифов, норм накопления
и правил предоставления услуг по
вывозу бытовых отходов, у тверждаемые в соответствии с действующим законодательством, являются
основанием для изменения условий
договора.
5.5. Исполнитель имеет право пересматривать тарифы на оказание данных услуг в связи с ценообразующими
факторами и вновь утвержденными
органами местного самоуправления
нормами накопления ТБО, уведомив
об этом «Заказчика» за десять дней
через газету.
6. Адреса и реквизиты сторон.
«Исполнитель»: общество с ограниченной ответственностью «Жилищноэксплуатационная компания»: 399742,
Липецкая область, Елецкий райо н , п . Га з о п р о в о д , ул . М и р н а я , д .
19, ИНН/КПП 4807011375/480701001,
ОГРН 1074807003105, р/с
40702810835100001974, Банк:
Елецкое отделение № 927 Сбербанка России, БИК 044206604, к/с
30101810800000000604 в ГРКЦ ГУ ЦБ
по Липецкой области, ИНН 7707083893,
КПП 482102001, ОГРН 1027700132195,
ОКПО 09156429. Тел. абон. отдела:
8-903-865-81-18, E-mail: ooo.zhek@
mail.ru.
Директор ООО «ЖЭК»: Меренкова
Марина Владимировна.
«Заказчик»: Липецкая область, Елецкий район, жители сельских поселений
Казацкий, Пищулинский, НижнеR
воргольский сельские Советы.
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Не стареют душой ветераны

Налоговый вестник

ВЕЧЕР ЖЕЛАННЫХ ВСТРЕЧ
Стало доброй традицией, что участники театральной
студии «Данко» Казинского ДК поздравляют на дому ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, детей
войны с Новогодними праздниками, дарят сувениры. А в
этот раз не оставили без внимания и участников клуба пожилых людей «Вдохновение», которые были приглашены на
«Вечер желанных встреч», посвященный 10-летнему юбилею
объединения.
Много песен прозвучало в этот день благодаря баянисту В.
Кузьмичеву и всем собравшимся. Они делились своими воспоминаниями, рецептами, танцевали, высказывали пожелания. Валентина Григорьевна Былинкина — первый председатель клуба
«Вдохновение» — посвятила «новому поколению» объединения
авторское стихотворение. С большим азартом играли бабушки
в игру «Угадай мелодию». Каждый присутствующий получил
немало положительных эмоций и памятные подарки.

А. ТРУБИЦЫНА.

Поздравляем с днем рождения начальника отдела земельных и имущественных отношений райадминистрации Юрия
Дмитриевича ВОРОБЬЕВА!
Желаем здоровья, счастья,
удачи и благополучия.
Администрация,
Совет депутатов района.

Ваше здоровье

ТОЧНО В СРОК

Песни и частушки под аккомпанемент баяниста
— прямо как в молодости.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января
Восход — 8.34
Заход — 16.49
Долгота дня — 8.15
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 января
Восход — 8.32
Заход — 16.51
Долгота дня — 8.19

«НО ЗЛЫЕ МОРОЗЫ»

В январе к нам пришла настоящая зима. Уже который день держатся
морозы. К сожалению, при таких условиях можно переохладиться и даже
обморозиться. Специалисты ГУЗ «Елецкая ЦРБ» знают, как уберечься
от неприятных последствий морозной погоды.
Как правило, обморожения возникают при температуре окружающей среды
ниже -10, -20 градусов, при длительном пребывании вне помещения, особенно
при высокой влажности и сильном ветре. Этому способствуют тесная и влажная
одежда и обувь, физическое переутомление, голод, вынужденное длительное
неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма,
ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, хронические
заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы,
тяжелые механические повреждения с кровопотерей.
Статистика свидетельствует, что почти все тяжелые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного алкогольного
опьянения.
Действия при оказании первой медицинской помощи различаются в зависимости от степени обморожения, наличия общего охлаждения организма,
возраста и сопутствующих заболеваний.
Первое, что надо сделать при признаках обморожения, — доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять промерзшую обувь,
носки, перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи
необходимо срочно вызвать врача, «скорую помощь».
Пострадавшим дают горячее питье и пищу.
Не рекомендуется растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки, поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Нельзя
использовать быстрое отогревание обмороженных конечностей у костра,
бесконтрольно применять грелки и тому подобные источники тепла. Неприемлемый и неэффективный вариант первой помощи — втирание масел, жира,
растирание спиртом тканей.
Есть несколько простых правил, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе: не пейте спиртного — алкогольное
опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую
потерю тепла, в то же время вызывая ее иллюзию.
Не курите на морозе — это уменьшает периферийную циркуляцию крови,
таким образом делает конечности более уязвимыми. Носите свободную
одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как
«капуста» — между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично
удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных
носков надеть шерстяные: они впитывают влагу, оставляя ноги сухими. Не
выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки
из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же
из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки
и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед
выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.
Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет
куда более значительные повреждения кожи.
Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно
убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, а также ушей, носа и т. д.
Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей
потере конечности. Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма
еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта
функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению
и обморожениям, это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская
ребенка в мороз на улицу, помните, что ему желательно каждые 15 — 20 минут
возвращаться в тепло и согреваться.
Говорят, лучший способ выйти из неприятного положения — это в него не
попадать. В сильный мороз старайтесь не выходить из дому без особой на
то необходимости.

Т. БОГДАНОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Наталию Владимировну
ГОЛОВКИНУ с днем рождения!
Желаем мы от всей души
Широкого пути и неба
голубого,
Улыбок, солнца, радости,
любви
И счастья в жизни самого
большого.
Коллектив
д/с «Солнышко»
с. Казаки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую Нину Николаевну БОГАТИКОВУ с юбилеем!
Полсотни лет — хороший
срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый
день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья
и добра
От всей души желаем!
Мама, сестра,
племянники.

ПРОДАЕМ
* пшеницу, сено, солому — с
доставкой. Т. 89192503713.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Тел.
89208246804.
Убедительная просьба, кто
был свидетелем ДТП (трасса
Москва — Воронеж) в районе
ССК (завод) 8 января в 13.00.
Позвоните, пожалуйста, по тел.
89065948564.

Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области ставит в известность, что в соответствии с п. 5. ст. 226 Налогового Кодекса РФ при
невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства,
письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту
своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога. Налоговый
агент обязан сообщить о невозможности удержать налог и сумме налога
по форме 2-НДФЛ. Таким образом, сведения о доходах физических лиц
(форма 2-НДФЛ) за 2013 год в случае невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога необходимо представить не
позднее 31 января 2014 года. Непредставление в установленный срок
налоговым агентом в налоговые органы сведений, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, влечет привлечение к налоговой ответственности
в виде штрафа в соответствии с п. 1 ст. 126 Налогового Кодекса РФ.

В. РАДИНА,
заместитель начальника, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2 класса.

Реклама. Объявления.

4-82-21

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Мороз В.
В. (г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-37, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8
(47467)-6-08-65) выполняются кадастровые работы по уточнению
земельного участка с кадастровым номером 48:07:1530201:514 на
территории: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Волчанский сельсовет, СХПК «Маяк», северо-восточнее д. Слободка.
Заказчик кадастровых работ: Щеглов Василий Николаевич,
зарегистр.: Липецкая область, Елецкий р-н, сельское поселение
Волчанский сельсовет, п. Маяк, ул. Елецкая, д. 7, тел. 8-950-59371-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Советская, д. 135, ООО «Елецгеоизыскания», 25
февраля 2014 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Обоснованные возражения и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются в срок 30 дней со дня опубликования извещения по
почтовому адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская,
135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в пределах
кадастрового квартала:
— кад. № 48:07:1530201.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме, на основании п. 3 ст. 40 221-ФЗ граница
считается согласованной.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные
участки для индивидуального
жилищного строительства из
земель населенных пунктов с
кадастровым № 48:07:1090120:4,
местоположение: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Лавский сельсовет, с. Лавы,
ул. Овражная, д. 50 «б», общей
площадью 1144 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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