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продукции:

Официально
Участники конкурса.

О СОЗЫВЕ 5-й СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V СОЗЫВА
Распоряжение председателя Совета депутатов Елецкого
муниципального района Липецкой области пятого созыва
№ 8-р от 18.02.2014 года

Состоялся второй этап конкурса «Учитель года-2014». На сцене Дома культуры п. Ключ жизни за звание
лучшего педагога боролись преподаватели пяти школ района.

(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).

Ярмарка выходного дня
Первая в этом году ярмарка состоится в субботу, 22 февраля, в поселке Солидарность. Торговые ряды откроются в 9.00.
В широком ассортименте здесь будет представлена продукция
сельских подворий, зерно, кондитерские изделия, фрукты и овощи,
промышленные товары. Участниками ярмарки могут стать владельцы
личных подсобных хозяйств, предприниматели не только Архангельского, но и других поселений района, а также города Ельца. Для
этого необходимо подать заявку в отдел развития малого и среднего
предпринимательства, потребительского рынка в комитете экономики
райадминистрации. Телефон для справок 4-05-25.

ВНИМАНИЮ ЕЛЬЧАН!
21 февраля в ПЦКиД п.
Ключ жизни состоится праздничный концерт, посвященный
празднованию Дня отца и 25-й
годовщине вывода советских
войск из Афганистана. Начало
мероприятия в 14.00. Приглашаем всех желающих.
Администрация Елецкого
муниципального района.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
26 февраля в приемной
Президента РФ в Липецкой области будет вести прием граждан руководитель Управления
Ф С Б Р о с с и и п о Л и п е ц ко й
области Кирилл Николаевич
Грицай.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ
Напоминаем жителям Елецкого района: обратиться за
помощью в отделение скорой медицинской помощи ГУЗ
«Елецкая районная больница»
можно по т. 8 (47467)-9-06-03.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«В КРАЮ РОДНОМ»!
оставайтесь
с нами!
мы работаем
для вас!

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и
планом работы Совета депутатов на 2014 год созвать 5-ю сессию Совета депутатов пятого созыва Елецкого муниципального района 26
февраля 2014 года в 10.00 в зале заседаний администрации Елецкого
муниципального района с повесткой дня:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района об итогах выполнения
за 2013 год «Программы социально-экономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2009 — 2013 годы».
2. Отчет о работе Совета депутатов Елецкого муниципального района
Липецкой области за 2013 год.
3. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого
муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года.
4. О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации
муниципального имущества Елецкого муниципального района на 2014 год.
5. О внесении изменений в нормативно-правовой акт «Процентные
ставки для исчисления арендной платы за землю на территории Елецкого
муниципального района (в новой редакции)».
6. Отчет ОМВД России по Елецкому району об итогах оперативнослужебной деятельности за 2013 год.
7. О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района».
8. Отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Елецкого муниципального
района за 2013 год.
9. О каталожной цене на районную газету «В краю родном» в период
досрочной подписки на второе полугодие 2014 года.
10. О внесении изменений в Положение «Об отделе записи актов
гражданского состояния администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области».
11. О выдвижении кандидатуры в состав Общественной палаты Липецкой области IV созыва.
12. О признании утратившим силу некоторых нормативно-правовых актов.
13. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета от Елецкого района, председателей Советов
депутатов и глав сельских поселений района, руководителей отделов и
служб администрации района, представителей СМИ, правоохранительных
органов, прокуратуры и политических партий.

Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района.

Фестиваль

ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Районный этап областного фестиваля молодых лидеров «Вести
за собой» прошел в школе п. Солидарность. На нем присутствовала заместитель главы района
Лидия Сенчакова. Организатором
конкурса выступил Центр дополнительного образования детей.
На сцене собрались мальчишки и
девчонки разных возрастов. Фестиваль проходил в два этапа. Жюри
выбрало лучших в категории 11 — 13
и 14 — 17 лет. За звание «Лидер XXI
века» боролись 13 участников.
После слов приветствия и пожелания удачи на сцену вышли лучшие из
лучших: руководитель направления
«Патриот и гражданин» детского
объединения «ДЭМСИ» Кристина
Бушмина (школа п. Соколье), член
добровольческого отряда «Компас»
Елена Голубева (с. Большие Извалы),
лидеры: пионерской организации
«Алые паруса» — Софья Камынина
(школа с. Лавы), детской организации
«Прометей» — Захар Русских (с. Голиково), добровольческого отряда «Дар»
— Татьяна Кабанова (ООШ с. Казаки)
и пионерского отряда «Искра» — Анастасия Чишко (с. Каменское).
Конкурс состоял из нескольких
этапов: «Визитка-презентация»,

«Социальный проект» и «Веселая
пауза». Жюри оценивало четкость
выполнения заданий, оригинальность, артистичность участников
и еще соблюдение регламента.
Лидер-победитель получит право
на участие в областном фестивале
«Вести за собой».
В первом конкурсе ребята рассказали об общественной деятельности
детского объединения, участии в
различных акциях и проектах, показали результаты работы и свою
роль в деятельности общественного
объединения.
Первой на сцену вместе с группой
поддержки вышла Кристина Бушмина. Девочки представили своего
лидера как самого лучшего, умеющего побеждать везде и во всем.
Соперница Елена Голубева «ведет»
своих товарищей по дорогам добра,
помощи, защиты окружающей среды, заботы о будущем. Следующей
участнице Софье Камыниной все по
плечу. Она следует программе «Компас», где есть место тимуровскому
движению, спорту, а также танцам
и песням. Девиз «Сердца ребячьи
зажигать» для лидера ДО «Прометей» Захара Русских — главное в
работе, одно из важных направлений

этого объединения
— здоровый образ
жизни.
Все успевает
и всем помогает
Татьяна Кабанова. Для нее важны
здоровье, чистые
улицы, патриотизм
и добрые дела. Нас тоящий Кодекс
человека будущего представила поЗаместитель главы района Лидия Сенчакова
следняя участница
поздравляет победительницу Татьяну Кабанову.
Анастасия Чишко.
После первого
Камынина заинтересовала приэтапа выяснилось, что у всех конкурсутствующих рассказом о Сергии
сантов отличная группа поддержки.
Радонежском. Ее проект посвящен
Особенно яркими оказались высту700-летию игумена. Захар Русских
пления участников из ООШ с. Казаки
показал несколько этапов проекта
и школы с. Лавы.
«Дорога добра»: «Ученик-патриот»,
Второй этап предполагал защиту
«Дети — детям», «Цвети, мой край
своего социального проекта. Замеелецкий», «Порадуй друга». Втотим, что темы работ были разными,
рую жизнь пластиковой бутылке
на самые актуальные темы.
подарила Татьяна Кабанова. Из
Кристина Бушмина представила
простого мусора сделала красивниманию жюри проект «Сказочная
вые украшения. Вместе со своими
дорога в лес», главная цель котородрузьями она уверена, что чисто
го — создание заповедника на терне там, где убирают, а там, где не
ритории Сокольского поселения.
сорят.
Елена Голубева важной посчитала
(Окончание на 2-й стр.).
тему «Связь поколений», а Софья
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Фестиваль

ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Завершил второй этап проект
Анастасии Чишко «Детская площадка». Он произвел на членов жюри
благоприятное впечатление. Настя
не только определила место, где
должна располагаться площадка, но
и составила смету, которая поможет
в расчетах.
Лидия Сенчакова отметила: «Отрадно, что каждый из участников
понимает и видит проблемы своего
поселения. Важно, чтобы молодежь
поддержали главы поселений, а
проекты непременно были реализованы».
На завершающем этапе конкур-

са «Веселая пауза» конкурсантам
предстояло вовлечь зрительный зал
в игру. Это у них получилось. Каждый предложил свою. Здесь были
танцы, музыка и даже театральное
творчество.
По результатам конкурса определился победитель. Им стала Татьяна
Кабанова (ООШ с. Казаки), второе
место заняла Софья Камынина
(школа с. Лавы) и третье — Анастасия Чишко.
Грамоты и подарки ребятам
вручила заместитель главы района
Лидия Сенчакова.
Второй этап конкурса молодых
лидеров предполагал выявить лучших в номинации «Лидеры детских и
Участники конкурса.

молодежных общественных объединений» в возрастной категории от 14
до 17 лет.
Он проходил практически по
аналогичным этапам: визиткапрезентация «Моя команда», «Социальный проект», самопрезентация «Моя гражданская позиция».
Лидер-победитель второго этапа
также получает путевку на областной смотр.
На сцену школы п. Солидарность
поднялись «старшие» лидеры добровольческих отрядов: «Твори добро»
(Леонид Быкадоров, школа п. Соколье), «Планета добра» (Владимир
Мирошников, с. Каменское), «Ринг»
(Анастасия Гладкова, п. Ключ жизни), «Поиск» (Александр Вольных,
с. Воронец), «Надежда» (Анастасия
Медведева, школа № 2 с. Казаки),
«Добровольцы» (Екатерина Голованова, с. Талица), «Альтаир» (Анна
Быковская, п. Солидарность).
На первом этапе каждый лидер
продемонстрировал свои организаторские способности, рассказал
о себе. Высоких баллов жюри удостоились Анастасия Гладкова и
Анастасия Медведева.
На следующем этапе конкурса
ребята представили вниманию
присутствующих свой творческий
проект. Первым работу «Мой двор

— моя команда» представил Леонид Быкадоров. Проект «Хоккейная
коробка» Владимира Мирошникова
станет хорошим подспорьем для
главы Федоровского поселения.
«Территория добра и красоты» —
проект под таким названием (автор
— Анастасия Гладкова) направлен
на благоустройство родного села.
Интересным стало исследование
загрязнения автотрассы Елец —
Казаки бытовым мусором, которое
провела Анастасия Медведева.
Екатерина Голованова свой проект
назвала «Мир начинается с меня».
Он направлен на оказание помощи
младшему поколению. Завершила
выступления Анна Быковская с проектом «Мой выбор — здоровье».
Лидия Николаевна прокомментировала данный этап, отметив как
самые яркие и значимые проекты
Леонида Быкадорова и Анастасии
Медведевой.
Что значит для каждого школьника
гражданская позиция? Какими качествами должен обладать человек, любящий свое Отечество? В этом помог
разобраться заключительный этап
конкурса — самопрезентация «Моя
гражданская позиция». У каждого
лидера она своя. Кто-то настроен на
жизненный успех, для кого-то важна
семья, любовь к Родине, кто-то раскрывает свой талант в школе и хочет
сделать правильный выбор в жизни,
приносить людям счастье и бороться

Встречи

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: ЖИТЬ ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ

Очередная встреча с населением главы района Олега Семенихина, председателя Совета депутатов района Николая Бурлакова и
руководителей всех служб района
состоялась на территории Колосовского поселения.
Открывая встречу, Олег Николаевич отметил, что сегодня власть
и общество должны жить одной
жизнью.
Затем с подробным отчетом о
социально-экономическом развитии
сельского поселения выступила его
глава Наталья Карнадуд.
Главным вопросом работы администрации в прошедшем году
было формирование доходной части
бюджета поселения. 2013-й сложился
благоприятно, средств в сельскую
казну поступило больше запланированного.
Завершена работа по инвентаризации земель, решением суда администрации переданы невостребованные
земельные доли в количестве 21 пая.
В настоящее время ведется работа по
поиску арендатора на эти участки.
Большое внимание было уделено
решению коммунальных вопросов.
Произведена реконструкция шести
километров линии электропередач
в с. Талица; установлено пять новых
светильников; проведен новый водопровод (200 м); приобретен водяной
насос, покрашена башня — вот лишь
часть того, что было сделано.
Проведена большая работа с населением по установке счетчиков на
газовое оборудование. В этом году
она продолжается. В феврале их
установлено 17. А 85 домов остаются
без приборов учета.
Актуальной остается тема благоустройства. В прошлом году заасфальтировано основание универсальной спортивной площадки;
установлено ограждение вокруг
церкви Казанской Божией Матери;
приобретены контейнеры ТБО; бензокосилки.
Благоустройство — это прежде
всего чистота и порядок на улицах,
дворовых территориях, в скверах и
общественных местах. В Колосовском
поселении сбор и вывоз ТБО производит ООО «Елецкое» два раза в неделю. 60 площадок ТБО расположены
в четырех населенных пунктах. В 2014
году планируется за счет внебюджетных средств оборудовать площадки
под ТБО согласно санитарным нормам в количестве 50 штук.
К сожалению, не все жители под-

держивают чистоту и порядок в селе.
Решением Совета депу татов
приняты «Правила содержания территории и элементов внешнего благоустройства в сельском поселении».
С этого месяца специалист администрации имеет право составлять
протоколы. Их уже оформлено восемь. Практика показывает, что без
жестких мер пока не обойтись.
Центром культурной и общественной деятельности населения, сплотившей вокруг себя инициативных и
творческих людей, которые способны
сделать более интересной и разнообразной жизнь своих односельчан,
является ДК с. Талица. В минувшем
году было проведено 350 мероприятий, из них 160 — для детей.
В одном здании с библиотекой находится тренажерный зал. Три раза в неделю с подростками занимается тренер
Денис Муратов. Уже есть определенные
успехи. Талицкие ребята занимаются на
универсальной спортивной площадке
(летом играют в футбол, волейбол,
баскетбол, зимой — в хоккей). С начала
хоккейного сезона сыграно 12 матчей с
разными командами.
Развитие территории невозможно без развития жилищного
строительства. В 2013 году введено
в эксплуатацию 1623,8 кв. м жилья,
при плане 1000 кв. м. На 2014-й план
— 1200 кв. м. Проведено межевание
15 земельных участков в д. Суворовка, которые будут выделены всем
желающим через аукцион.
Одним из важных факторов повышения благосостояния граждан и их
занятости является развитие ЛПХ (их
на территории 232 хозяйства).
В 2013 году поголовье КРС в ЛПХ
составило 356 голов, в том числе
коров — 86 голов, свиней — 147,
овцы, козы — 700 голов. Продукты
реализованы населению на рынках
г. Ельца, Липецка и на ярмарках выходного дня.
В рамках выполнения кредитной
политики для ЛПХ в 2013 году получили кредиты пять хозяйств на сумму
550 тыс. рублей.
По-прежнему ведется работа по
созданию и развитию КФХ, кооперативов, оказанию помощи им в
вопросах кредитования, при оформлении субсидии, внедрении проектов,
способствующих расширению производства и реализации продукции.
В 2013 году одна семья получила
областной грант на развитие КФХ.
Сегодня совместно с районной администрацией ведется разъяснительная

работа с жителем д. Колосовка по
старший участковый уполномоченсозданию КФХ.
ный полиции Геннадий Абрамов.
За последние годы на территоЖители поселения высоко оценили
рии сельского поселения решено
его работу.
немало вопросов, которые споО своих услугах рассказали предсобствовали улучшению качества
ставители елецких банков.
жизни населения. Но нерешенных
Присутствующим представилась
остается еще много. Одни из самых
возможность вступить в диалог с
важных: приобретение компьюНа встрече в Талицт е р н о й т ех н и к и , ком поселении.
детских сценических костюмов в
Дом к ульт уры, в
д. Ивановка необходимо провести
газовое отопление
в клубе.
Также в плане
создание на базе библиотеки духовнопросветительского
центра, задача которого — объединение жителей села
для приобщения к
истокам народной духовности, сохравластью, рассказать о наболевшем
нения преемственности поколений,
и получить ответы на свои вопросы.
воспитания патриотизма, приобщеСеляне обеспокоены плохой теление к православному пути.
фонной связью. Начальник линейноЕще необходим ремонт отопитехнического цеха «Ростелеком» Влательной и водопроводной систем в
димир Фирсов ответил, что, скорее
тренажерном зале, форма для хоквсего, это единичные случаи. Нужно
кейной команды.
обязательно сделать заявку, приУстановить поклонные кресты
чину поломки немедленно устранят.
при въезде и выезде из села — это
Многие селяне, которые выписывают
пожелание прихожан храма.
газету, пожаловались, что доставка
Необходима помощь в капитальоставляет желать лучшего. Районку
ном ремонте автодороги Талица —
получают всего один раз в неделю.
Колосовка — Ивановка; завершение
Вопрос остается на контроле.
асфальтирования улиц в Талице,
Жители д. Ивановка обеспокоены
Колосовке, Поповке, Ивановке.
отсутствием аптечного пункта. ГлавРешение этих вопросов запланиный врач ГУЗ «Елецкая РБ» Джамал
ровано на период 2014 — 2018 годов
Юзбеков разъяснил ситуацию. С этим
и зависит от наличия средств в мествопросом он обращался к областному
ном бюджете, а также в районном,
руководству, и там однозначно ответиобластном и федеральном.
ли, что, согласно закону, передвижной
— Но жители сами должны интереаптечный пункт оборудовать нельзя.
соваться и помогать нам решать воВозник вопрос по количеству врачей
просы, — заметила Н. Карнадуд. — А
в Центре общей практики. Три раза в
для этого надо выписывать областную
неделю приезжают специалисты ЦРБ,
и районную газеты, заходить на наш
в том числе терапевт и невролог.
сайт, который создан в этом году, по«Как жить, если нет лекарств,
сещать все собрания и мероприятия,
дорог, Интернета?» — обратилась к
проводимые на территории.
главе с вопросом жительница д. ИваЗаместитель председателя коновка. Олег Николаевич ответил, что
митета экономики Татьяна Дорона сегодня можно найти правильный
феева подробно остановилась на
путь экономического развития. Стоит
работе кооперативов. На территоработать и на себя, и на бюджет. Что
рии поселения их два: кредитный и
касается дорог, то существует доснабженческо-сбытовой. Хотелось
рожный фонд. А еще надо платить
бы, чтобы их услугами пользовались
налоги, всем вместе правильно откак можно больше граждан.
носиться к самим себе.
Т. БОГДАНОВА.
Также отчитался о своей работе

Победительница
А. Медведева.
с вредными привычками. Однако всех
лидеров объединяет одно: их гражданская позиция способна изменить
жизнь к лучшему.
По итогам конкурса по оценкам
творческого портфолио победителем
стала Анастасия Медведева, второе
место заняла Анастасия Гладкова
и третье — Екатерина Голованова.
Им Лидия Николаевна вручила Почетные грамоты и подарки.
Организаторы и участники благодарны за поддержку отделу физкультуры, спорта и молодежной
политики, а также ведущим Евгению
Филимонову и Оксане Родионовой
(детское объединение «Альтаир»).

Т. НИКИТИНА.

На контроле

ЧТОБЫ ДО ГОРОДА
ДОБРАТЬСЯ

Не только меня, но и многих
односельчан волнует вопрос:
как добраться до Ельца? Почему бы не установить отдельный
(а не проходящий, как сейчас)
маршрут между поселком и
городом?
Житель п. Елецкий.
Отвечает начальник отдела
коммунального хозяйства и
энергетики администрации района Александр КАШИРСКИЙ:
— Этот вопрос находится на
контроле районной власти. В данный момент изучаются возможные
варианты, причем не только по этому маршруту, но и в направлении
сел Казаки, Лавы. Немаловажно,
чтобы пассажиров было в достатке.
В противном случае такой маршрут для перевозчиков окажется
экономически неэффективным.
Замечу, что в данный момент в
районе транспортные услуги по
пассажирским перевозкам оказывает ООО «Ageevbus», которое
получило право на эту деятельность
в результате конкурсного отбора,
организованного областным Управлением дорог и транспорта.

Читатель
благодарит
СПАСИБО
ЗА ДОБРОТУ
Мне пришлось проходить
лечение на дневном стационаре в районной больнице.
Мой врач Галина Демиденко
действительно высококвалифицированный специалист.
Благодаря ее стараниям я быстро пошел на поправку. Она
лечит не только делом, но и
добрым словом. Да и медперсонал стационара внимательный, отзывчивый.
Благодарен лечащему врачу Г. Демиденко и медсестрам
дневного стационара за такое
неравнодушное отношение к
нам, пациентам.

В. ПОЗДНЯКОВ.

с. Аргамач-Пальна.
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«АФГАНИСТАН БОЛИТ В ДУШЕ МОЕЙ»

25 лет назад, 15 февраля 1989 года, закончилась Афганская война.
Именно тогда завершился вывод из Афганистана ограниченного контингента советских войск. Этому событию было посвящено мероприятие на
тему «Афганистан болит в душе моей». На него пригласили секретаря
Елецкого Союза десантников Игоря Алексеевича Рябцева, участников
боевых действий в Афганистане Юрия Михайловича Березина и Николая
Алексеевича Малютина.
Ведущие встречи Екатерина Бородина и Дана Комаева (ученицы 7 класса)
рассказали об Афганской войне, о наших солдатах, которым пришлось проходить «науку воевать». Их повествование сопровождалось презентацией с документальными кадрами того времени, звучали песни об Афганской войне.

Цветы и венки у обелиска как дань памяти погибшим
воинам-интернационалистам.

Елена Исаева подготовила выступление о бывшем выпускнике нашей
школы — Юрии Попове. Он геройски погиб, выполняя интернациональный
долг в Афганистане. Память о нем живет, ему посвящена одна из экспозиций в школьном музее. 13833 советских солдата и офицера не вернулись
с Афганской войны. Память погибших героев школьники почтили минутой
молчания.
Ребята попросили гостей рассказать о службе в Афганистане.
Непривычный знойный климат, холодное высокогорье, раскаленные
пустыни, тяжелейшие условия партизанской войны, когда за любым
камнем, кустом или домом может оказаться вооруженный враг, — вот
в таких условиях воевали наши воины-интернационалисты. Трудно
вспоминать о тех страшных годах, о ранениях, о потере друзей.
Может быть, потому Юрий Михайлович и Николай Алексеевич были
немногословны. Но слезы в глазах солдат оказались красноречивее
многих слов и произвели на детей сильное впечатление. Мальчишки
задавали вопросы гостям, делились мечтами о службе в десантных
и пограничных войсках.
Большой интерес школьники проявили к выступлению Игоря Алексеевича, который не только рассказал о деятельности Елецкого Союза
десантников, но и показал макеты оружия, которое использовали в то
время.
25 лет назад закончилась Афганская война… Но в памяти людской этой
войне еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и
слезами матерей, обелисками с жестяными звездочками и ворвавшимися
фронтовым ветром в нашу жизнь песнями. И уж навечно останется эта война
в душах вышедшего из нее поколения, опаленного огнем и усвоившего ее
фронтовые и нравственные уроки.

Г. ТЕРЕХОВА,
учитель русского языка и литературы, руководитель
школьного музея ООШ с. Казаки.

Письмецо
в конверте
КОГДА ЗВУЧИТ
ГАРМОНЬ
Недавно мы побывали в городском Дворце
к ул ьт у р ы н а ко н ц е р т е
художественных коллективов Елецкого района.
Выступления артистов
произвели на нас неизгладимое впечатление.
Понравилось все — и
юные танцоры, и вокальные исполнители. Но особ е н н о хо т е л о с ь б ы о т метить Нину Сапрыкину,
Нину Вехову и Александ р а Ч е р н ы х . К о гд а с о
сцены звучит гармонь, народные песни и частушки,
невольно вспоминаешь
м ол о д о с т ь , и н а д у ш е
становится тепло.
Два часа (столько длилс я ко н ц е р т ) п р ол е т е л и
незаметно. Большое спасибо всем, кто подарил
нам праздник.

В. КЛИМОВА,
В. ДЯКИНА.

г. Елец.

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА — ВНЕ ЗАКОНА

«Теневой» или «серой» заработной платой налоговые органы
называют выплаты работникам, не
учитываемые при налогообложении.
Это неофициальная заработная
плата, выдаваемая «в конвертах»,
премии и поощрения, ряд других
форм скрытой зарплаты. Такие схемы позволяют организациям уйти от
уплаты единого социального налога,
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и налога на
доходы физических лиц. Уклоняясь от
уплаты этих налогов и взносов, организации не только обманывают государство, но и ухудшают социальное
обеспечение своих работников. Ведь
от размера официальной заработной
платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата
больничных листов, в том числе по
беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении
сотрудником квартиры или затратах
на обучение его детей. Производя
выплаты в конвертах, тем самым
работодатель совершает преступление, несет персональную ответственность в соответствии со статьей 122
Налогового Кодекса РФ, ст. 15.11
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
и уголовную ответственность по ст.
145.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Однако и работник, соглашаясь
на так называемый «конверт», дает,
по сути, себя обокрасть, а вот доходы
работодателя при этом существенно
увеличиваются. Кроме того, работник не может рассчитывать на получение кредита, лишается права на
оплату больничного листа, обрекает
себя на нищенскую старость, так
как начиная с 2002 года пенсия начисляется пропорционально сумме

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Кто не знает, как работать,
для того работа не кончается.
Абхазское изречение.
* Работа, которая на вид кажется легкой, на деле окажется трудной. Работа, которая на
вид кажется трудной, на деле
окажется невыполнимой.
А. БЛОХ.
* Работа по душе — это духовная и телесная гармония,
это вольная песня, это и есть
мир на земле.
Х. ХИМЕНЕС.

Служба 02

ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО

Произошли существенные изменения в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях, в основном касающиеся распития
алкогольной продукции и появления в состоянии опьянения в общественных
местах. ОМВД России по Елецкому району информирует жителей о подобных
изменениях.
Так, за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным
законом, предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, которая влечет
наложение административного штрафа от 500 до 1500 рублей (ранее от 100 до 700
рублей). Не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции: в детских,
образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к
ним территориях; в организациях культуры; на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях; на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных
местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной
опасности, определенных органами государственной власти субъектов Российской
Федерации; на объектах военного назначения и на прилегающих к ним территориях;
в нестационарных торговых объектах; в других общественных местах, в том числе во
дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов,
на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территории,
занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых
и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом),
за исключением потребления (распития) алкогольной продукции, приобретенной в
организациях, потребления (распития) пива и пивных напитков, приобретенных у
индивидуальных предпринимателей, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания
таких услуг (к прилегающим территориям, указанным выше, относятся земельные
участки, которые непосредственно прилегают к зданиям, строениям, сооружениям,
и границы которых определяются решениями органов местного самоуправления в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации).
Также за появление в общественных местах в состоянии опьянения предусмотрена
административная ответственность по ст. 20.21 КоАП РФ, которая влечет наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный
арест на срок до 15 суток.

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

поступивших страховых взносов.
Выплата «серой зарплаты» приводит к сокращению статей бюджета,
предусматривающих программы социальной защиты, финансирование
образования и здравоохранения,
культуры.
Администрация Елецкого муниципального района ведет борьбу с
«серыми» зарплатами, используя
различные методы и механизмы.
Одним из действенных методов
воздействия на работодателей является приглашение руководителей
организаций и предприятий на заседания Координационного совета при
главе администрации района по вопросам собираемости налогов и обязательных платежей, рабочей группы
по вопросу контроля за поступлением
НДФЛ. В 2013 году было проведено
4 заседания Координационного совета, 9 заседаний рабочей группы,
заслушано 96 работодателей, из
которых 66 повысили заработную
плату до величины прожиточного
минимума и выше, дополнительно
поступило в бюджет НДФЛ 586,7 тыс.
руб. По итогам проводимой адресной
работы с фермерами района также
дополнительно поступило в бюджет
района 484 тыс. руб. Всего в результате проводимой работы в бюджет
поступило НДФЛ — 1070,7 тыс. руб.
Такие предприятия малого бизнеса,
как ООО «Радуга», ООО «Автолюкс»,
ООО «Малыш», ООО ПТД «Чибис»,
ООО «ЕМС», ООО «Галина», повысили среднюю заработную плату по
итогам 2013 года, прибавка составила от 1000 до 7500 рублей. Также эти
работодатели внесли соответствующие изменения в свои локальные
нормативные акты.
На заседаниях рабочей группы,
Координационного совета большое

внимание уделяется вопросу повышения работодателями минимального размера оплаты труда во
внебюджетном секторе экономики
до величины прожиточного минимума
за первый квартал года по Липецкой
области в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате областного
трехстороннего соглашения между
администрацией Липецкой области,
Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей области на
2012 — 2014 годы.
По итогам 2013 года из числа работодателей района внебюджетного
сектора экономики свыше 70 процентов довели размер минимальной
оплаты труда до значения, установленного Региональным соглашением
(6159 рублей).
Следует также отметить ряд предприятий муниципального района,
руководители которых не являлись
на заседания рабочей группы и не
повысили заработную плату: ООО
«Монтажавтоторг», ИП Глазков А.
И., ИП Скуридина С. А. и т. д. Материалы по данным предприятиям
и предприятиям, не уплачивающим
НДФЛ в полном объеме, направлены
в прокуратуру Елецкого района и
Государственную инспекцию по труду
в Липецкой области.
Администрация Елецкого муниципального района еще раз обращается к работодателям всех
форм собственности с требованием
неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации в
части выплаты достойной заработной
платы своим сотрудникам.
(Информация предоставлена
комитетом экономики
администрации Елецкого
района).

О людях хороших

УРОКИ НЕ ОКОНЧЕНЫ

Все началось с открытого урока в Троицкой начальной школе Измалковского района, где после окончания Лебедянского педагогического училища преподавала Александра Александровна Козинова. К
занятию молодая учительница готовилась со всей ответственностью,
волновалась. Урок коллеги признали удачным. А как иначе, ведь это
была любимая математика.
Интерес именно к этому предмету у Александры Александровны с
детства.
— Мой папа — простой шофер, окончил 7
классов, а вся округа обращалась к нему за помощью в решении задач,
— вспоминает собеседница. — Он мог все понятно,
доступно растолковать,
объяснить.
Так же, как и учитель
Александры Александровны Всеволод Никитович
Волчок, который тоже
научил любить и понимать
«царицу наук». Ее никогда
не пугали хитросплетения
Александра Александровна Козинова.
цифр, формул, уравнений.
Физико-математический факультет ЕГПИ она окончила уже заочно.
В общей сложности 42 года преподавала в школе, сначала — в с. Волчье,
потом — в п. Маяк.
— Какой замечательный коллектив у нас был! Трудолюбивый, сплоченный,— подчеркивает Александра Александровна. — И сейчас общаемся.
Радуемся успехам своих учеников, переживаем за них.
Она вообще больше говорит о других. Вот, к примеру, о своих учениках.
Кажется, помнит каждого. Любимчики? Нет, их не было.
— Для меня все были равны, — утверждает Александра Александровна.
И лучшее подтверждение тому — слова одной ее ученицы: «Вы всегда
были справедливы, и мы вас за это уважаем». Значит, умел учитель найти
подход к каждому.
А теперь ее главный «объект воспитания» — внук-первоклассник. Вот
у кого уж точно не должно быть проблем с математикой.
Те, у кого они все же есть, по-прежнему обращаются за помощью к
Александре Александровне. Она не отказывает, своим хорошо поставленным голосом терпеливо растолковывает ученикам квадратные корни
и неравенства. И искренне (и, наверное, небезосновательно) считает, что
без математики не обойтись.
— Она учит рассуждать логически, а это в жизни необходимо, — замечает педагог.
Так что уроки для Александры Александровны Козиновой не окончены.
Пока есть те, кому они нужны.
п. Маяк.

И. СТЕПАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Выбираем спорт и здоровье
ность и дружелюбие, ответственность и дисциплинированность,
скромность и вежливость.
Эти качества в нем воспитывают
мама и бабушка. Они очень хотели
бы, чтобы Алексей вырос настоящим
мужчиной, надежным защитником,
был для них опорой и радостью.
Кстати, и увлечение Алексея кикбоксингом мама с бабушкой активно
поддерживают, потому практически
ежедневно отправляются с ним на
тренировки из поселка в город Елец.
Видимо, это, а еще упорство, желание добиться результата помогают
парню в спорте.
Кикбоксингом Алексей начал
серьезно заниматься четыре года
назад на базе СК «Локомотив».
Здесь он тренируется под началом
Владимира Николаевича Курдюмова. А с 2009-го юноша участвует
в соревнованиях, был призером
и победителем многих стартов. В
минувшем году занял первое место на первенстве Центрального
федерального округа в г. Липецке,
победил в открытом Всероссийском
турнире в городе Белгороде, завоевал «бронзу» на XVI Международном турнире «Кубок Петра» в
Санкт-Петербурге.
И 2014-й для Алексея начался
удачно. На недавнем первенстве
ЦФО он стал серебряным призером.
Теперь у него есть все шансы отправиться на российские старты. Пусть и
там ему повезет. А его примеру пусть
последуют ровесники. Нет, вовсе
необязательно заниматься спортом
с такой самоотдачей, но тренировки
тела, вместе с тем и души, наверняка
помогут в жизни.

ПУСТЬ ЕМУ ПОВЕЗЕТ

Хоккейная форма для Алексея
Кузнецова — экипировка непривычная. Гораздо увереннее парень чувствует себя в костюме кикбоксера,
ведь этим видом спорта занимается
не один год. Для своего юного возраста добился немалых успехов.
Хотя и форму хоккеиста Алексей
примерил охотно, когда в родном
поселке открылся каток. Как любому мальчишке или девчонке, ему,
привычному к активному отдыху,
физическим нагрузкам, сменить
тренировочный зал на открытую
площадку не составило труда, а
только доставило еще больше удовольствия. К тому же свободного

нелегкий предмет — математику,
учить русский язык, физику и химию.
Классный руководитель парня
Елена Владимировна Соковых
говорит:
— С первого года обучения (а
сегодня он семиклассник) Алексей
проявил тягу к знаниям, потому
и получает отличные и хорошие
оценки по большинству предметов.
Он любознателен, прилежен, а еще
стремится к самостоятельности.
Видимо, последнее качество в нем
особо развивает спорт.
Для Алексея, конечно, важно, что
среди одноклассников пользуется

Алексей Кузнецов всерьез увлечен кикбоксингом, но в свободное время
не прочь стать на коньки.
времени у него не так уж много.
Каждый день он спешит в школу
в поселке Елецкий, чтобы постигать

Мир детства

ПЕРВЫЕ УРОКИ
В детском саду «Солнышко» п.
Газопровод прошло методобъединение «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста
в ходе игровой деятельности».
Слово — заведующей детским садом Наталье ЖУРАВЛЕВОЙ:
— Данной тематике были посвящены занятия для самых маленьких и
детей подготовительной группы.
Воспитатель Т. Лялина с детьми
отправились в сказочный зимний лес,
где встретили много жителей, которым
ребята помогли справиться с их бедой
(собрали мишкам шишки, белке — грибы, ежам — иголки).
Занимательную игровую ситуацию «Зайчики в гостях у ребят»
продемонстрировала воспитатель
М. Трапезникова. Дети были увлечены действием и самостоятельно
находили пути решения задач.
«На лесной полянке» оказались
ребята из средней группы с воспитателем С. Щербаковой.
В подготовительной группе воспитатель Т. Некрасова предложила
детям помочь «Фее математики» сложить разбитое зеркало с помощью
логического мышления, представлений об окружающем мире.
Кстати, в каждой группе детского
сада имеются уголки занимательной
математики — это специальное,
оснащенное играми, пособиями и материалами и определенным образом
оформленное место, отвечающее
возрастным особенностям воспитанников. Здесь используются иллюстрации из книг по занимательной
математике, детской художественной
литературы.
Все это делает жизнь детсада интересной и активно развивает творческую активность дошкольников.
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авторитетом. Да и может ли быть
иначе, если ему присущи отзывчивость и честность, принципиаль-

А. МИТУСОВА.

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла, жительницу
с. Воронец Антонину Ефимовну ПТИЧКИНУ!
Желаем здоровья, благополучия, тепла, забот родных и
близких.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из д. Колосовка
Марию Семеновну ГРИЦКИХ!
Желаем здоровья, добра, благоденствия, долгих лет жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района.

В административной комиссии

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТАЛА СТРОЖЕ

Внесены существенные изменения в статью 8.10 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях. Теперь административная
комиссия района будет принимать во внимание иную трактовку данной
статьи. Слово — ее секретарю Татьяне МУРАТОВОЙ:
— Нарушение установленного нормативно-правовыми актами области
ограничения нахождения ребенка, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров
только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных и пивных барах,
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а
также в местах, установленных органами местного самоуправления, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2500
рублей; на должностных лиц — в размере от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц — от 10000 до 20000 рублей.
Нарушение установленного нормативно-правовыми актами области ограничения нахождения ребенка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста,
в ночное время с 22 до 6 часов местного времени, а в летнее время (с 1 июня
по 31 августа) с 23 до 6 часов местного времени на объектах (на территориях,
в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые
предназначены для доступа к сети Интернет, а также для реализации услуг
в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, в том числе в игорных заведениях, ресторанах, кафе, барах,
клубах, на дискотеках и открытых танцевальных площадках, в компьютерных
салонах или клубах, а также в местах, установленных органами местного
самоуправления, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2500 рублей; на
должностных лиц — в размере от 2000 до 5000 рублей; на юридических лиц
— от 10000 до 20000 рублей.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».
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УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Юридические услуги. Оформление документов на недвижимость и
земельные участки. Ведение наследственных дел. Т. 9158529688.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
* Строительство и отделка жилых домов, гаражей, с проектной документацией на все виды коммуникации и с вводом в эксплуатацию.
Тел. 9158529688.
* Выполним: установка кровли, сайдинга, гипсокартона, дверей,
штукатурка, шпаклевка, плитка, сантехника, вода, отопление и другое.
Т. 89601569331.
* Ремонт телевизоров, установка цифровых приемников. Тел.:
89066812710, +79192518830, 9-64-03.
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.
* Ремонт: штукатурка, шпатлевка, окраска, обои, плитка, ламинат,
подвесные потолки, отделка балконов, сантехника. Гарантия, качество.
Т. 89005935987.

ПРОДАЕМ
* кур-молодок, возможно доставка. Т.: 89158560048, 9-86-25.
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89159351515.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* пшеницу, ячмень, просо. Т. 89601515397.
* 3-ком. кв. (п. Солидарность). Т. 89102527438.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89042186151.
* С 19 февраля постоянно продаются суточные и подростковые крупные породы (бройлерные цыплята, утята, гусята, цветные бройлеры, домашние цыплята, цесарята). Вывод каждую неделю. Корма. Доставка.
Заказывайте по т. 89103057860 (Света).
Распродажа бытовой техники моделей 2013 года. Скидки до 3000
рублей. Магазин «ПОЛЮС», г. Елец, ул. Коммунаров, 103 «б» (остановка
маг. «Клен»).
Товар сертифицирован.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта, производителя работ, мастера, машиниста автогрейдера, механизатора,
электромонтера. Тел.: 5-77-71, 5-77-98.
* Машиниста катка, машиниста укладчика асфальтобетона. Тел.: 5-7771, 5-77-98.
* штукатуров-маляров, каменщиков, кровельщиков с опытом работы;
подсобных рабочих. Т. 89601569331.
* ООО «Елецкий» — слесаря автотранспортного участка. Тел.
89616019608.
* ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Лебедянского района
Липецкой области — продавца в магазин, расположенный по адресу:
город Елец, ул. Октябрьская, д. 34. Требования: 18 — 50 лет, гражданство
РФ, отсутствие судимостей. Обязанности: работа за кассой, выкладка
товара, обслуживание покупателей. Условия: достойная зарплата (размер определяется после собеседования), соцпакет, полная занятость.
Обращаться: Липецкая область, Лебедянский район, село Троекурово.
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