Проект
«Новая школа» —
в действии

Услуги
бытовиков
селянами
востребованы

стр. 2

стр. 3

№ 123 (9118)

Вторник, 16 октября 2012 года

Новые награды
воспитанников
районной
спортшколы
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Об итогах выборов
Территориальная избирательная комиссия Елецкого района сообщает итоги досрочных выборов главы сельского поселения Голиковский сельсовет Елецкого муниципального района 14 октября 2012 года:
Общее количество избирателей составило 498 человек.
Приняло участие в голосовании — 379 — 76 процентов (первое место по области).
За кандидатов голоса распределились следующим образом:
Калинин А. И — 86 (22,8 процента).
Климентьев Р. Е. — 3 (0,7 процента).
Меренкова Л. В. — 286 (75,8 процента).
Перцев А. А. — 2 (0,5 процента).
По результатам выборов главой сельского поселения Голиковский сельсовет избрана МЕРЕНКОВА Лидия Васильевна, учитель филиала СОШ с. Голиково, выдвинута
Елецким МО ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Жалоб и заявлений на нарушение избирательного законодательства по досрочным
выборам главы сельского поселения Голиковский сельсовет 14 октября 2012 года не
поступало.
Л. МАЛЮТИНА, председатель ТИК Елецкого муниципального района.

Уважаемая Лидия Васильевна!
Примите наши искренние поздравления в связи
с избранием на должность главы администрации
сельского поселения Голиковский сельсовет.
Уверены, что ваша энергия, большой творческий потенциал и высокие человеческие
качества будут служить интересам жителей
поселения. Желаем вам крепкого здоровья,
успехов в достижении поставленных задач,
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне,
счастья и удачи во всем!
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов
Елецкого муниципального района.
Н. САВЕНКОВ,
глава администрации Елецкого
муниципального района.

НА ВЫБОРЫ — КАК НА ПРАЗДНИК

Как никогда активно и организованно прошли выборы
главы поселения на территории
Голиковского сельского поселения.
С раннего утра жители потянулись к избирательным урнам.
К полудню более половины селян
приняли участие в голосовании.
Ирина Дедяева — многодетная
мать. Голиково — ее родина. Здесь
на свет появились сыновья. Старший Сергей уже служит в армии,
а Евгений и Максим пока еще
школьники. Семья живет ладно,
крепко, на подворье — корова,
поросята, птица. Дети выросли
трудолюбивыми.
— Кстати, Максим у нас пришел голосовать впервые, — говорит Ирина Дедяева. — Все мы
надеемся, что с выбором нового
главы у нас многое поменяется
к лучшему, продолжится то позитивное, что уже есть в нашем
селе. Тогда я буду счастлива,
когда дети найдут применение
сил, знаний у себя дома…
С такими мыслями шли на избирательный участок и стар, и
млад. Для тех, кто принял участие
в голосовании, впервые участковая избирательная комиссия
приготовила сувениры и, конечно
же, напутственные слова. Это
молодые избиратели Александр
Комаричев, Виктория Соломенцева, Алексей Комаричев, Анатолий

В ярмарочных рядах.

Золотухин, Светлана Ляпина и
другие.
В этот день и они пришли на
избирательный участок, окры-

детсадовская группа в здании
местной школы. Пятнадцать малышей получили возможность
стать хозяевами в уютных, свет-

пылу с жару предлагали черкасские хлебопеки…
Но а какая же ярмарка без
песен? До позднего вечера весе-

лых, игровых комнатах. Успешно
решаются вопросы благоустройства села, улучшается торговое
обслуживание.
Кстати, в воскресенье на площади перед сельским Советом
развернула торговые ряды ярмарка выходного дня. Она проводилась здесь впервые. Предприниматели, торговые объединения
привезли много разного товара.
Грязинский рыбхоз порадовал
ценой на свежую рыбу. Несмотря
на то, что в округе немало рыбаков, карпа и толстолобика брали
с особым удовольствием. Как
всегда, была востребована продукция МУП «Бытовик», «Купеческой лавки». По душе пришелся
товар частного предпринимателя
из п. Ключ жизни Лидии Степаненко, Елецкого райпо, которые
предусмотрительно привезли с
собой горячий чай, настоянный
на целебных травах. А пирожки с

лили народ ансамбль «Околица»,
артисты из Талицы, Черкассов.
Они подготовили большой концерт.
Пожалуй, никто не прошел мимо,
чтобы не задержаться, послушать
их выступление.
Вот уж поистине, на голосование люди шли — как на праздник.
Мандат доверия многие выдали
Лидии Меренковой. Она теперь
глава жителей Голиковской территории. За нее проголосовало почти
76 процентов избирателей.
В понедельник утром жители
звонили ей, поздравляли с победой. И не только. Многие уже
обратились с предложениями
о том, как сделать свое село
еще красивее, где клумбы разместить, как парк разбить. Это,
бесспорно, радует. Так что у
Лидии Меренковой есть уже план
действий, автором которого стали и селяне.
М. ИЛЬИНА.

Голосует Ирина Дедяева.

ленные надеждами. В их родном
селе ес ть добрые перемены.
Накануне, к примеру, открыта

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
КТО В СЕЛЕ
АВТОРИТЕТ?
Кто в селе самый авторитетный для жителей?
— Есть у нас в Казаках
одна женщина, которая знает
все. В законах разбирается.
Умеет на президентский сайт
войти, спросить напрямую
у чиновника любого ранга о
том, что волнует, — признаются селяне. — Она для нас
авторитет…
Другие авторитет соседа
меряют его порядочностью,
умением жить в мире друг с
другом. У иных авторитетный
человек тот, который не кривит
душой, готов прийти на помощь
ближнему, сам показывает
пример в благоустройстве, не
прячется в семье за спины
других, а идет первым сажать
цветы на клумбе, укрывает
колонку от холодов.
На каждой улице есть такие, кто негласно носит статус
старосты. Именно на них опирается сельская власть.
— Но таких людей должно
быть больше, — говорит глава
района Николай Савенков.
— Их называют по-прежнему
общественностью села, но
она еще и совесть, и главная
опора в делах больших и малых. Они хорошо знают, из
чего складывается бюджет
родного поселения. И почему
на него невозможно построить мост через реку, открыть
баню, заасфальтировать улицу. Мы много говорим об обратной связи между властью
и населением, о его влиянии и
управлении в селе, но отчегото очень скромно привлекаем
жителей к решению насущных
вопросов. Им не нужно копать
лопатой траншеи, им просто
необходимо быть осведомленным о том, что сегодня сможет
для них сделать власть и в
чем они могут сами активно
поучаствовать. Согласитесь:
кто информирован, тот вооружен…
Разговор об этом глава продолжил и на последующем заседании общественной палаты
района, далее — на рабочем
совещании с главами сельских
поселений. Как показывает
жизнь, общественность села
— действительно сегодня большая сила.
Это хорошо понимают в таких сельских поселениях, как
Архангельское, Лавское, Черкасское, Колосовское, Большеизвальское.
Но и в состав общественной
палаты на этот раз вошли люди
очень авторитетные — учителя,
врачи, библиотекари, предприниматели.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ГДЕ К СПОРТУ –
С УВАЖЕНИЕМ?
Ревизию спортивных сооружений в районе сегодня
проводит отдел по физической культуре, спорту,
молодежной политике
райадминистрации.
Не обходятся стороной и открытые площадки. Берут на
заметку все, что возможно исправить до наступления морозов.
Это необходимо потому, что
некоторые из них будут использованы как катки.
Вместе с тем сегодня еще
больше прояснился вопрос: где
к спорту относятся с желанием,
а где не очень.
К примеру, футбольная команда Лавской территории на
своем стадионе «сходится» с
другими командами в первенстве до наступления заморозков. Вот и в эти ненастные дни у
них теплится надежда на то, что
погода предоставит возможность отыграть еще несколько
встреч.
А кое-где на стадионах и
спортивных площадках выходят косить бурьян. Ближе
к зиме попытаются залить
каток.

УЮТНЫМИ
СТАЛИ ДВОРЫ

Общая сумма средств, выделенных дорожным фондом области сельским поселениям на капитальный
ремонт и благоустройство
дворовых территорий составила 3347,75 тысячи
рублей.
Средства местных поселений
вылились в сумму 471262 тысячи
рублей.
Заявки Большеизвальского,
Голиковского, Колосовского,
Малобоевского и Черкасского
поселений не были приняты, так
как на территориях отсутствуют
многоэтажные, многоквартирные
дома.
Зато не узнать дворы в Казацком, Нижневоргольском,
Сокольском поселениях. Здесь
прибавилось комфорта, уюта.
Территории заасфальтированы,
благоустроены детские игровые
уголки.
Выполнены также работы по
ремонту дворовых территорий
в Архангельском, Волчанском,
Пищулинском сельских поселениях.

СЕЗОН НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУР

На минувшей планерке
в администрации района вновь был поставлен
вопрос о подаче тепла
на объекты социальнобытового назначения.
Заметим, что для многих тепло было подано гораздо раньше:
это медицинские учреждения,
школы, детские сады.
Здесь своевременно были
подготовлены к сезону котельные, никакого труда не
составляло, чтобы их запустить
с наступлением низких температур.
Сегодня остро стоит вопрос
о подаче тепла в сельские Дома
культуры. Пока не установлено
газовое оборудование в котельные ДК п. Каменский и ДК села
Казаки.
Эту проблему сегодня в оперативном порядке решают как
в районной, так и в сельских
администрациях.

(Соб. инф.)
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«Наша новая школа»

К

РИТЕРИЕВ, ПО КОТОРЫМ
оценивается работа системы образования в каждой школе
и в целом по муниципалитету,
много. Но некоторые старшеклассники и их родители считают, что существующая сегодня

на общую сумму более 500 тысяч
рублей.
Ожидается поставка еще шести
интерактивных комплектов и спортивного оборудования на сумму
более 380 тысяч рублей, установлено новое кухонное оборудование

22 ученика являлись стипендиатами
района, многие заняли достойные
места на муниципальном, региональном, всероссийском и даже международном уровне. Яна Можарова
стала победителем международного
конкурса исследовательских работ,

Наши выпускники не показывают на ЕГЭ «аномально» высоких
результатов, как отмечал Ю. Н.
Таран в своем выступлении, но
демонстрируют стабильно высокие
баллы по большинству предметов.
Средний балл по школе за два

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ — КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

система не дает возможностей
для успешного обучения в вузе и в
построении дальнейшей карьеры.
Слово — директору МОУ СОШ с.
Талица Людмиле АНТРОПОВОЙ:
— В населенных пунктах, закрепленных за нашей школой, было проведено анонимное анкетирование.
Удовлетворенность качеством услуг
составила 68 процентов. Я думаю,
что такая высокая оценка дана не
случайно.
За последние два года деятельность нашей школы была направлена на реализацию основных положений Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»:
переход на новые образовательные стандарты; развитие системы
поддержки талантливых детей;
совершенствование учительского корпуса; изменение школьной
инфраструктуры; сохранение и
укрепление здоровья школьников;
развитие самостоятельности учебных заведений.
Нам удалось создать условия для
раскрытия личностного потенциала
детей, воспитания у них интереса к
учебе и знаниям, стремления к духовному росту и здоровому образу
жизни, подготовке ребят к профессиональной деятельности с учетом
задач модернизации и инновационного развития страны.
Реализация этих направлений
— это не краткосрочный проект, а
целенаправленная программа развития школы, о первых результатах
которой уже можно говорить.
Ранее я сетовала на слабую
материально-техническую базу и надеялась, что этот вопрос решится.
Так вот, за это время материальнотехническая база школы обновилась
и улучшилась настолько, что вызывает у всего коллектива чувство
благодарности. За последние два
года приобретено спортивное, компьютерное оборудование и оргтехника, мебель, наглядные пособия

на 500 тысяч рублей. За последние
а Татьяна Казарина вошла в десятку
несколько лет горячее питание оргасильнейших экологов страны и преднизовано для всех обучающихся, а с
ставляла Россию на международном
прошлого года охват двухразовым
экологическом форуме.
питанием в школе составил 96 проВ последнее
центов (в районе — 87 процентов),
время в районе
то есть создаются все условия для
остро стоял восохранения здоровья детей и повыпрос о професшения качества знаний.
сиональном обуГосударство увеличивает расчении в основном
ходы на образование, но никакое
из-за отсутствия
инновационное дорогостоящее обопараллелей в 10
рудование не будет работать, если
— 11 классах.
нет талантливых учителей.
Решив ряд оргаЗалогом успеха нашего учебного
низационных возаведения являются эрудированпросов и обеспеные, высококвалифицированные,
чив подвоз из фимудрые, постоянно заботящиеся о
лиала — СОШ с.
своем профессиональном росте учиГоликово, школа
теля. Это наша гордость сегодня и
успешно осущестнаше успешное завтра. Школа начивляет обучение
нается с учителя, это понимают руков малых группах
водители нашей страны и проводят
по вну трикласцеленаправленную политику повысовой профилишения заработной
платы педагогов,
улучшение условий их труда.
Исторически
с л ож и л о с ь , ч т о
преданные своему
делу, творческие,
неравнодушные
педагоги работают не за деньги, а
за идею. Хотя мне,
как руководителю,
конечно, хочется,
чтобы труд наших
талантливых педагогов был достойно
оценен, и над этим
вопросом мы еще
Уроки Ю. Можарова всегда проходят интебудем работать.
Неудивительно, ресно.
что под руководством таких наставников наши дети
зации. Организована работа
показывают высокие результаты, 40
социально-гуманитарного и химикопроцентов выпускников получили
биологического профилей, которая,
аттестаты с отличием и награждены
как показала практика, оказалась
золотыми и серебряными медалями,
эффективной и целесообразной.

В порядке консультации

случае такое лицо приобретает
статус работодателя. Для малых
предприятий — юридических лиц —
аттестация рабочих мест по условиям труда является обязательной,
если такая организация имеет штат
работников, нанятых по трудовому
договору.
Нормальные условия, созданные в результате проведения аттестации, — это повышенная производительность труда, хорошее
настроение работника, престиж,
конкурентоспособность организации, возможность получить скидку
к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
и сертификат соответствия требованиям охраны туда.
Не проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в
установленные сроки может повлечь за собой ответственность
работодателя или иных должностных
лиц в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях РФ, поскольку требование о
проведении аттестации относится
к государственным нормативным
требованиям охраны труда. Факт
не проведения аттестации может
быть установлен Государственной
инспекцией труда, региональным
органом федеральной инспекции
либо органами прокуратуры.

Ответ у интерактивной доски.
математике и физике.
Но результат образования — это
не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их
на практике, реализуя себя в будущей
профессии. И такой результат мы уже
имеем. Все наши выпускники поступают на факультеты в соответствии с
изучаемым профилем, причем многие
в ведущие вузы страны, 100 процентов детей обучаются на бюджетных
местах. А высокий уровень полученных в школе знаний подтверждают
благодарственные письма из ЛГПИ,
МСХАТ, ГУУ г. Москвы.
Ныне учащиеся школы гордятся
своими учителями, а в будущем мы
будем гордиться своими выпускниками.
Недаром говорят: «Учителями
славится Россия, ученики приносят
славу ей…».

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ НЕОБХОДИМА
За последний год увеличилось
количество исков по проведению аттестации рабочих мест по
условиям труда на предприятии.
Слово — помощнику судьи Елецк о г о р а й о н н о г о с уд а Га л и н е
БУТОВОЙ:
— Действующим законодательством предусмотрено обязательное
проведение работодателем аттестации рабочих мест по условиям труда.
Проведение подобной процедуры
— возможность решить проблемы
установления льгот и компенсаций
для работника, определить приоритеты деятельности в области обеспечения безопасных и здоровых
условий труда, а главное — создать условия для деятельности по
профилактике производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости.
В соответствии с Трудовым Кодексом РФ доплаты работникам за
тяжелые работы, работы с вредными
и (или) опасными условиями труда
устанавливаются на основе результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда.
Обязательной она является и
для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица,
если предприниматель — физическое лицо — нанимает работников
по трудовому договору в соответствии с Трудовым Кодексом. В этом

последних года выше районных и
областных показателей по ряду дисциплин: истории, обществоведению,
биологии, химии, русскому языку,

Порядок (правила) проведения
аттестации регламентируется порядком, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России.
Указанным порядком также установлены порядок (правила) оформления и использования результатов
аттестации.
При ее проведении оцениваются
физические, химические, биологические факторы вредности на рабочих
местах, факторы тяжести и напряженности труда, травмобезопасность,
а также обеспеченность работников
средствами индивидуальной защиты
и их эффективность.
Сроки проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда в
организации устанавливаются исходя
из того, что каждое место должно
аттестоваться не реже одного раза
в пять лет.
Документы аттестации рекомендуется хранить в организации в течение
45 лет.
Н а о с н о в а н и и и з л оже н н о г о
работодателям следует обратить
особое внимание на соблюдение
ими трудового законодательства
с целью недопущения нарушения
прав и законных интересов работников и возложения на работодателей обязанности принудительного
исполнения вышеуказанного законодательства.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

* Хорошие манеры служат
проводниками к сердцу каждого человека.
С. СМАЙЛС.
* Лучшая защита от дурных
манер — хорошее воспитание.
Ф. ЧЕСТЕРФИЛД.

Из нашей почты

НАСТРОЕНИЕ
СОЗДАЕМ САМИ
День Покрова Пресвятой Богородицы считается в Малой Боевке
престольным. Люди старшего
поколения об этом знают и стараются традицию не забывать.
Потому очередное заседание в
клубе пожилых людей «Сударушка» решили приурочить именно к
этому дню.
Праздничное настроение создавала и природа: яркое солнце, «золото»
деревьев.
Посиделки по традиции организовали в местном ДК. Члены клуба
принесли букеты осенних цветов из
собственных палисадников, угощения
к чаю. Под звуки музыки говорили на
житейские темы, обсуждали самые
разные вопросы, а потом все вместе
исполняли любимые песни.
Что и говорить, такое общение
придает оптимизма, поднимает настроение. И осенние будни с их ненастьем уже не кажутся такими уж
серыми, печальными.

Е. ВОРОТЫНЦЕВА,
руководитель
Малобоевского ДК.

16 октября 2012 года

№ 123 (9118)

“В КРАЮ РОДНОМ”

Актуально

Социальные гарантии

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ»

«Серая», «теневая» заработная
плата (или скрытая заработная
плата) — такими определениями
характеризуется заработная плата,
при которой производимые работодателем выплаты работникам за
исполнение ими трудовых или приравненных к ним обязанностей не
учитываются при налогообложении.
Иными словами, это неофициальная заработная плата, выдаваемая
«в конвертах», не учитываемая в
бухгалтерском учете.
Выплата зарплаты «в конвертах» является грубым нарушением
трудовых прав работающих. Такая
практика имеет отрицательные последствия как для работников, так
и для самих организаций. Подобные
действия напрямую сопряжены с
уклонением от уплаты налогов и
обязательных платежей во внебюджетные фонды (Пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского страхования).
За это предусмотрена уголовная
ответственность согласно ст. 199
УК РФ при совершении деяния в
крупном размере. К сожалению, не
всегда работники, получая «серую»
зарплату, задумываются о последствиях такого порядка расчета за
труд. У них не будет возможности

Год истории

ЕГУ: КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ

(Продолжение. Начало в № №
119, 120, 121).
Многолетняя систематическая
работа по изучению наследия И. А. Бунина дала свои результаты: Елецкому
государственному университету было
присвоено имя великого писателя.
Международные конференции,
коллоквиумы, симпозиумы — нередко
та аудитория, перед которой наши преподаватели докладывают о результатах
научных исследований. В частности,
в Парижском музее востоковедения
и Берлинском институте археологии
доклады об археологических исследованиях прочел доктор исторических
наук, профессор В. С. Соловьев, на
русско-израильском симпозиуме в
Иерусалиме был представлен доклад
профессора Г. П. Климовой, на международной конференции — «Проблема
преподавания английского языка как
иностранного» доцента Л. Н. Масленниковой, на международной конференции
— «Дети — наше будущее» профессора
В. И. Севастьянова, на международном
симпозиуме русистов в Чехии и Венгрии
— доцента В. М. Мякотиной.
В сентябре 2000 года на базе ЕГПИ
состоялась международная конференция «Наследие И. А. Бунина в контексте
русской культуры», посвященная 130летию со дня рождения писателя, в которой участвовали ученые из Франции,
Польши, США. Также в вузе прошли
конференции: «Славянская письменность и культура», «Общество, образование, культура», рождественские
чтения «Религия, культура, образование в третьем тысячелетии»...
По материалам этих и других
конференций были изданы сборники
научных трудов.
Несколько слов следует сказать об
археологическом отряде как учебнонаучном подразделении университета. Его научно-исследовательское
реноме определилось раскопками
Лавского селища-посада на территории Елецкого района. Они дали
существенные сведения по истории
заселения Лавского селища-посада
в различные эпохи. Материалы раскопок переданы на хранение в городской краеведческий музей.
Летом 1996 года археологический отряд ЕГПИ провел раскопки в центральной части г. Ельца (Красная площадь).
Найдена керамика XII — XIII в.в., участки
каменного фундамента Воскресенского
собора (построен в начале XVII в.).
Все эти материалы были законсервированы и музеефицированы.
Главным итогом раскопок, по мнению
археологов, является то, что они позволили сделать предположения о
местонахождении летописного Ельца
в исторической части города.
(Продолжение следует).
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официально подтвердить размер
получаемых доходов. Это отрицательно скажется при обращении за
получением кредита. Кроме того,
такие работники лишаются возможности реализовать свое право
на получение имущественного налогового вычета при приобретении
(строительстве) жилья, а также на
социальные налоговые вычеты по
суммам, потраченным на свое обучение, обучение детей, сестер (братьев), а также на лечение и в других
случаях, предусмотренных главой
23 Налогового Кодекса РФ. Получая
зарплату «в конвертах», работники
лишаются сущес твенной час ти
пенсионных накоплений, которые в
будущем могли бы увеличить размер их пенсии. Если значительная
часть работающего населения не
сумеет обеспечить себе достойный
уровень пенсии из-за сложившейся
практики «теневых» выплат, то в
конечном итоге это может привести
и к социальной напряженности.
Все поступающие в налоговые
органы обращения граж дан по
поводу выдачи заработной платы
«в конвертах», ведение двойных
ведомостей на выдачу зарплаты в
целях ухода от налогообложения,
а также незаконной минимизации

«Уголок
потребителя»
Факт

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ

Антиалкогольная политика, проводимая в регионе, согласно сведениям областного Управления
потребительского рынка и ценовой
политики, дала положительные
результаты. Количество тех, кто
отравился алкоголем, сократилось
почти на 40 процентов по сравнению
с прошлым годом. Снизилось число
погибших от злоупотребления спиртными напитками на 20 процентов. С
тех пор как вступило в силу Постановление № 156 «О регулировании
оборота алкогольной продукции
на территории Липецкой области»,
уменьшилось количество правонарушений в общественных местах.
Но более всего, наверное, ценно
то, что люди обращаются к специалистам различных служб со своими
предложениями по решению данной проблемы. Это говорит о том,
что неравнодушных становится
больше.
В скором будущем, возможно, будут вноситься изменения в
нормативно-правовые документы
о регулировании продажи алкогольной продукции. Например, с
начала следующего года планируется запретить продажу пива и
напитков на его основе в киосках,
павильонах, летних кафе, а также
в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях
многоквартирного жилого дома,
за исключением торговых точек,
имеющих лицензию на розничную
реализацию алкогольной продукции. Круглосуточно приобрести
данные товары можно будет лишь в
предприятиях общественного питания, соответствующих требованиям
по уровню обслуживания, то есть в
кафе, барах и ресторанах. И это далеко не весь список изменений, находящихся в разработке. К тому же
законодателям предстоит решить
еще один вопрос — как бороться
с физическими лицами, самостоятельно торгующими алкоголем в
любое время дня и ночи (речь идет,
к примеру, о таксистах). В КоАП Липецкой области пока нет нормы административной ответственности в
отношении этих лиц, что позволяет
им безнаказанно продавать пиво и
прочую продукцию. Но и это только
до поры, до времени…

официальной заработной платы
рассматриваются в рамках работы
комиссий по легализации налоговой базы и «теневой» заработной
платы.
Областным трехсторонним соглашением на 2012 — 2014 годы
между администрацией, Федерацией профсоюзов и объединениями
работодателей Липецкой области
установлено, что месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего норму
труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, устанавливаемого за I
квартал каждого года Постановлением администрации Липецкой
области. Величина прожиточного
минимума за I квартал 2012 года
для трудоспособного населения
составляет 6152 рубля.
С о гл а ш е н и е т а к и м о б р а з о м
способствует обеспечению защиты
трудовых прав работников и повышению их материального достатка.
Однако для достижения заявленной
цели важны шаги по практической
реализации положений Соглашения как со стороны всех работодателей, так и при активном участии
работников.

В. ГОРШКОВ,
первый зам. главы района.

ПРАВА ФРОНТОВИКОВ ЗАЩИЩЕНЫ

С начала года восемь ветеранов района смогли улучшить свои жилищные условия в соответствии с Указом Президента РФ № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 —
1945 годов». Для этих целей из федерального бюджета было выделено
семь миллионов 993 тысячи 800 рублей. Общая площадь приобретенного
жилья составила без малого 300 квадратных метров.
Слово — главному специалисту отдела коммунального хозяйства и
энергетики райадминистрации Елене МИЛЛЕР:
— На сегодняшний день еще пять человек признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий. Прием заявлений ведут в администрациях
сельских поселений. Здесь же специалисты подскажут, какие документы
требуются, помогут оформить необходимые запросы и справки.
Как уже сообщалось ранее, в соответствии со статьями 31, 51 Жилищного
Кодекса к нуждающимся относятся граждане: не являющиеся собственниками
(нанимателями) квартир или домов; являющиеся нанимателями, если обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
учетной нормы (в каждом поселении она своя); проживающие в помещении,
не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям. В эту
категорию включают и тех, кто проживает в домах или квартирах, занятых
несколькими семьями, если в их составе есть больные, страдающие тяжелой
формой хронического заболевания, при котором совместное проживание в
одном помещении невозможно.
Обращаю внимание ветеранов: одно из важных требований постановки
на учет — отсутствие в течение предыдущих пяти лет сделки по отчуждению
(продаже, дарению, мене) дома или квартиры, в результате которой ухудшились жилищные условия фронтовика.
Законодательство предоставило ветеранам право самим выбрать дом или
квартиру, причем в любом регионе страны.
Более подробную информацию, консультации всегда можно получить у
специалистов нашего отдела или в администрациях сельских поселений.
Работа по реализации Указа Президента продолжается. Важно, чтобы
права ни одного из ветеранов, нуждающихся в обеспечении жильем, не были
ущемлены.

Подготовила А. НИКОЛАЕВА.

Сельский сервис

КАЧЕСТВЕННО И НЕОБХОДИМО

МУП «Бытовик» — постоянный
участник ярмарок выходного дня
районного и областного уровней.
Предприятие развивается, находит
возможности, чтобы улучшить сервис
и укрепить свою доходную часть.
А это не так-то просто. Не каждый сможет крепко стоять на ногах
в условиях высокой конкуренции,
при этом соответствуя требованиям и вкусам потребителей. Но МУП
«Бытовик» удается сохранить свои
позиции на рынке бытовых услуг.
У покупателей особенно пользуются спросом постельное белье,
халаты, для производства которых предприятие использует качественные материалы. Это, видимо, не
остается незамеченным для селян и горожан, посещающих ярмарки выходного дня.
Ко всему прочему, МУП «Бытовик» предлагает потребителям немало услуг бытового обслуживания. В
их число входят ремонт различной техники, обуви, парикмахерские. Продолжает курсировать по району
автолавка, предлагающая жителям весь спектр товаров от «Бытовика».
— Мы работаем для удобства селян, чтобы жители отдаленных деревень ни в чем не нуждались, особенно люди пожилого возраста, — подчеркнул директор МУП «Бытовик» Алексей Леонтьев. — И надеемся,
что они довольны нашим сервисом.

За здоровый образ жизни

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ

В начале нынешнего года в Госдуме был разработан законопроект «Об охране здоровья населения
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому
запрещается курить во многих закрытых помещениях,
в том числе в поездах, на вокзалах, на рабочих местах.
Ко всему прочему, предлагается ввести запрет и на
рекламу табака, а также на возможность компаниямпроизводителям сигарет быть спонсорами каких-либо
мероприятий. К тому же им нельзя будет продавать
свою продукцию со скидкой или же раздавать ее
бесплатно.
До сих пор о законопроекте ведутся споры. Многие
владельцы торговых точек, производители табака считают некоторые пункты закона весьма спорными. А что
думают по этому поводу сами потребители?
М. Тихонова, домохозяйка:
— Я считаю, некоторые запреты просто необходимы.
Особенно это, что касается рекламы. Когда, к примеру,
с экранов телевизоров, со страниц модных журналов,
пусть не открыто, но идет информация о том, что курить
— нормально, то подрастающее поколение впитывает
это в себя «как губка». А потом мы удивляемся, почему
дети подвержены пагубной привычке. Я понимаю, что
ограничения ударят по карманам производителей и предпринимателей, но здоровье молодежи — важнее.
А. Бондарев, студент:
— Я думаю, в вопросах здорового образа жизни
важнее всего личный пример родителей. Если в семье
никто не курит, то и ребенок не будет этого делать. А если
говорить о взрослых, то курить или не курить — выбор
каждого. Мне кажется, запреты тут не помогут. Зато они
оградят окружающих от вреда табачного дыма. Здесь

я полностью на стороне создателей законопроекта. В
общественных местах курить нельзя.
О. Гнездилова, бухгалтер:
— У нас на предприятии трудится немало женщин.
Большая часть из них — курят. В определенное время они
выходят на специально отведенную для этого площадку
за соседней стеной. Однако запах дыма все равно витает
в воздухе. Некурящие люди, в том числе и я, часто бывают недовольны этим. Но изменить мы ничего не можем.
Очень жаль, что сами курильщики не задумываются о том
вреде, что они наносят окружающим. Тогда и в подобных
законах необходимости не будет…
***
Сотрудники Министерства здравоохранения попробовали также доказать, что оборот табачных изделий
противоречит действующему российскому законодательству, и сигареты должны продаваться как небезопасные
товары, ведь их вред является общепризнанным.
По мнению специалистов, договор купли-продажи
сигарет нарушает положение Гражданского Кодекса
РФ, так как одна из сторон совершает сделку против
своей воли под воздействием зависимости от никотина.
А сам факт продажи табачных изделий лишает потребителя права покупать безопасный для жизни и здоровья
товар, что предусмотрено Законом «О защите прав
потребителей».
В обществе инициативу министерства вновь оценили
неоднозначно. Одно бесспорно. Потребитель вправе
знать, какой товар он приобретает. Сегодня на упаковках
производители сигарет указывают содержание вредных
веществ, информацию о вреде здоровью. И человек
решает для себя сам — бросить вредную привычку или
продолжать губить свое здоровье.

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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Не стареют душой
Различные соленья, выпечка, салаты, поделки из кружева,
вязанные крючком скатерти, домашний квас — такое разнообразие представили на выставке, приуроченной ко Дню пожилого человека, мастерицы из клуба «Жемчужины Ериловки» (на
снимке). Особо пришлись по вкусу гостям праздника блюда,
приготовленные его участницами, за что они и получили награду в номинации «Кулинария».
Творческое выступление «ериловских жемчужин» также не
оставило никого равнодушным. Юмористическая, задорная
сценка в исполнении руководителя клуба Эммы Ивановны
Евсеевой от души повеселила зрителей.
— Надо улыбаться чаще, — говорит она. — Радость помогает
идти по жизни с легкостью, не позволяет трудностям омрачать
наши будни.
«Но без боя я не сдамся. Старость — это не по мне!» — фраза
из выступления «Жемчужин Ериловки» как нельзя лучше отражает настроение всех участников этого клуба. Они всегда
готовы творить, созидать, дарить радость окружающим. И у
них это отлично получается.

За здоровый образ жизни

4-82-21

АЗАРТ ПЛЮС МАСТЕРСТВО

Четыре команды оспаривали
первенство на кубке района по
волейболу, который состоялся в
Казаках в минувшие выходные
дни. Спортсмены играли азартно,
бились за каждый мяч, демонстрируя мастерство и волю к победе.
— Соревнования проводились по
олимпийской системе, и это создавало особую атмосферу в спортзале,
ведь каждая игра была решающей,
— отметил начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Александр
Герасимов.
В первом поединке сошлись волейболисты «Локомотива» (г. Елец)
и поселка Солидарность. Мастерства
нашим спортсменам не занимать,
ведь успешно участвуют в областном
первенстве, потому и шансов соперникам они практически не оставили. Хозяева площадки выиграли у команды,
в составе которой были волейболисты
из Хмелинца и Больших Извал.

Финальный матч заставил поволноваться обе сборных. В первой
партии победу одержала команда
Солидарности. Во второй успех
сопутствовал казацким игрокам.
Точку в этом спортивном споре
поставила третья партия. Кубок
района вручен волейболистам п.
Солидарность. Команда из Казаков
завоевала «серебро», «Локомотив»
— «бронзу».
Лучшими игроками названы Александр Майборода, Александр Лобзев
(п. Солидарность), Николай Иванов
(Казаки), Борис Кустовинов («Локомотив»).
***
Теперь оспаривать первенство
по волейболу в зачет круглогодичной спартакиады трудящихся
предстоит женским коллективам.
Соревнования состоятся в ноябре.
Время на подготовку к стартам
еще есть.

Передаем поздравления с днем рождения труженице
тыла из с. Паниковец Марии Ильиничне КОСОРУКИХ!
Примите пожелания добра, благополучия, счастья,
крепкого здоровья на долгие годы.
Администрация, Совет ветеранов района.

Умелому хозяину
* Ножи, стамески и другой режущий инструмент легче и быстрее
затачиваются, если предварительно погрузить лезвие на полчаса в слабый раствор поваренной соли, а брусок слегка смочить керосином.
* Отслужившую свой срок электробритву с вибрационным приводом можно превратить в шлифовальную машинку. Для этого нужно
снять ножи и вместо них установить кусок листовой резины, к одной
стороне которого приклеить металлическую пластину с отверстиями
для вибрирующих рычажков, а к другой шлифовальную бумагу или
сукно, на которое можно наносить шлифовальную пасту.
* Иногда из-за малого диаметра сверло не удается задать в патроне дрели. На гвоздь или сверло меньшего диаметра навейте медную
проволоку — плотно, виток к витку, по часовой стрелке. Наденьте
полученную спираль на хвостик.
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Мера ума человека — его
умение сомневаться, мера его
глупости — легковерие.
Э. и Ж. ГОНКУР.
* Ничто не должно быть
столь неизменным, как то, что
предназначено служить всему
мерой.
Ш. МОНТЕСКЬЕ.
* Мерило чудесного — мы
сами: если бы мы старались
найти одно общее мерило,
то понятие чудесного отпало
бы само собой и все вещи
стали бы одинаково значительными.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
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ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст — от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

(Соб. инф.)

Воспитанник районной ДЮСШ Александр Ляшок возвратился
с наградами с Всероссийского турнира по дзюдо памяти мастера
спорта А. Ряжских, который проходил недавно в Воронеже. В своей
весовой категории наш дзюдоист
завоевал «бронзу». Ему вручены
медаль и памятные сувениры.
— Подняться на пьедестал было
непросто, соперники оказались
сильными. Но у Александра тоже
опыт имеется, он проявил характер,
показал хорошую технику борьбы,
потому и получил награды, — отметил тренер Сергей Ларин.
Надо сказать, что в этом году на
соревнованиях подобного уровня
А. Ляшок уже отличился. На этом
снимке он запечатлен с наградами
Всероссийского турнира памяти
Стаса Матвеева, проходившего в
Ельце.
Упорства и желания быть лучшим спортсмену не занимать,
так что есть все шансы подняться на пьедестал еще многих престижных соревнований.

Главный
редактор
М. В. Быкова

Реклама. Объявления.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!

По землям Елецкого района проходят магистральные газопроводы
высокого давления, кабели связи, ВЛ электропередач, средства катодной защиты и линейной телемеханики ОАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена Т-образными столбиками желтого
цвета (знаки обозначения) и столбиками желтого цвета с красным
верхом (КИПы). На пересечениях газопроводов и кабелей связи с автомобильными и железными дорогами установлены информационные
знаки «Охранная зона» с адресом эксплуатирующей организации.
Кабели связи вдоль трассы газопровода также могут быть обозначены
бетонными или железными столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопровода на расстоянии 25 метров от оси крайних ниток в каждую сторону ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и двери НУПов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других
линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные аппараты средств энергоснабжения оборудования линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и реках, если накопленные воды
приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода без письменного разрешения руководства ООО «Газпром-трансгаз Москва» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и огороды;
— проводить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения утечек газа, а также по вопросам производства работ в охранной
зоне газопровода или строительства объектов вблизи от газопровода
просим вас сообщить (обращаться) по адресу: 399670, Липецкая обл.,
с. Красное, филиал ООО «Газпром-трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ,
тел. 8 (47469)-2-02-32 (круглосуточно).

ООО «Елецкий»:
— водителя кат. В, С, Е; машиниста автокрана на базе
КАМАЗ. Оплата — сдельнопремиальная;
— инженера-механика. Оплата
— от 20000 рублей;
— рабочих общестроительных
работ. Оплата — от 6200 рублей.
Справки по т. 5-43-28.
***
* бригаду строителей в количестве 4 человек для демонтажа,
монтажа металлических модулей.
Оплата договорная. Контактный
телефон: 89030322713.
***
* на сезонную — механизаторовкомбайнеров с заработной платой
от 30000 рублей. Требование
— опыт работы. Тел. 8 (47467)6-77-80.
***
О О О « Те р бу н с к и й г о н ч а р »
— на круглогодичную работ у
машиниста-экскаватора «Volvo»
1,7 куба. З/п — 23000 руб. Требование — опыт работы. Тел.
89038624784.

ПРОДАЕМ
* овец. Т. 89046999579.
* кур-молодок несушек. Бесплатная доставка по району. Тел.
89287660713.
* телку стельную (3,5 месяца)
от высокоудойной коровы. Тел.:
9610363994, 9042825802.
* комбикорма всех видов, сахар по ценам завода. Т.: 4-78-89,
89601427046, 89508013182.
16 октября
исполняется
пять лет со дня
трагической
гибели сына,
мужа, отца,
брата Фаустова
Максима Александровича.
Ушел от нас ты навсегда
Туда, откуда нет возврата.
Пять лет прошло, как
нет тебя,
Но сердцу также больно
И тяжела невосполнимая
утрата.
Родители, жена, сын, брат
и его семья.
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