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Отзвуки праздника
Глава района Олег Семенихин с семьей
Рязановых из с. Казаки (в центре — глава
семейства Вениамин Рязанов).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — НА САЙТЕ
Все данные о спросе и предложении сельхозпродукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, КФХ, в кооперативах, на
предприятиях, размещены на сайте администрации района в разделе
«Сельхозпродукция Елецкого района».
Здесь можно получить сведения не только о тех, кто занимается заготовительной деятельностью (телефоны, адреса), но и оставить свою информацию
об имеющихся излишках сельхозпродукции.
Обратите внимание, что МПК «Луч» разместил коммерческое предложение
для тех, кто выращивает КРС и свиней. Предприятие имеет свой убойный цех.
Здесь всегда присутствует специалист государственной ветеринарной службы,
который выпишет справку, что даст право после забоя реализовывать мясо
населению. Владельцы ЛПХ могут оплатить услугу по забою, а потом самостоятельно продать говядину, свинину, либо продать скот на переработку предприятию и получить деньги сразу. Цены таковы: за забой одной головы (коровы,
быки, молодняк) — 1200 рублей, свиньи (90 — 120 кг) — 800 рублей.
Убойная площадка имеется также в Казаках (ИП Евтеева).
Консультации по сдаче сельхозпродукции можно получить в отделе развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка в
комитете экономики по т. 4-05-25.
Словом, информационная поддержка владельцам ЛПХ, КФХ будет обеспечена. Развитию этого сектора экономики власть уделяла и будет уделять
особое внимание.

Прогноз

А. НИКОЛАЕВА.

НАКАНУНЕ ПАВОДКА

В ЧЕСТЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В преддверии Дня защитника Отечества в районе состоялись три значимых события — открытие мемориальных досок героям-афганцам на школах в с. Каменское и в с. Казаки.
А в Доме культуры поселка Ключ жизни прошло торжественное чествование лучших отцов района, награждение юбилейными медалями бывших воинов-афганцев в честь 25-летия вывода советских войск из
Афганистана.
У каждого из них — свой Кандагар, который сделал зарубку на сердце, у каждого по-разному сложилась
жизнь. Но объединяет их одно — страстное желание жить в мире, готовность защищать свой дом, свою
семью, а значит, и Родину.
О таких стойких, смелых, настоящих защитниках Отечества говорили со сцены немало теплых, душевных слов.
Многие приехали на торжество с женами, детьми, внуками.
Поздравили лучших отцов глава района Олег Семенихин и председатель районного Совета депутатов
Николай Бурлаков. Они вручили награды, цветы.

Обратите
внимание!

ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА
ТЕЛЕФОНОВ
На данный момент с мобильного телефона любого оператора
сотовой связи России можно
вызвать экс тренные слу жбы.
Соответствующие поправки в
дейс твующую сис тему нумерации утверждены Министерством
связи и массовых коммуникаций
РФ. Приказ Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ от 20
ноября 2013 г. № 360 «О внесении
изменений в Российскую систему
и план нумерации, утвержденные
приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября
2006 г. № 142».
Согласно приказу, за службой
пожарной охраны зарезервирован номер «101», за полицией
— «102», службой «скорой медицинской помощи» — «103», аварийной газовой сети — «104».
ГУ МЧС России по Липецкой
области.

Календарную весну ждать осталось недолго, а значит, не за горами
паводок. О том, какая гидрометеорологическая обстановка сложилась накануне, рассказывает начальник метеостанции Елец Лидия АНТОНОВА:
— Зима наступила в календарный срок. Погода наблюдалась контрастная:
в декабре температура воздуха была на 3 градуса выше нормы, в январе и
феврале аномально теплая погода сменялась аномально холодной, температура воздуха была выше или ниже нормы на 8 — 10 градусов. В целом, средняя
температура воздуха в январе и за две декады февраля была в пределах
нормы. Отмечено 23 дня с оттепелью. Абсолютный минимум 30 градусов
мороза отмечен 31 января.
Количество осадков составило 84 процента от нормы, отмечено два дня
со снегопадом.
В морозные дни почва на залежи промерзла на 65 см. На 18 февраля запасы влаги на зяби составили 260 мм, 140 процентов от нормы.
Толщина льда на реке Сосна 10 февраля — 40 см, наблюдалось повышение
уровня на реке Сосне на 60 см от зимнего и составило 255 см от нуля.
В третьей декаде февраля на территории установился арктический антициклон: преимущественно без осадков, температура воздуха ночью 5 — 10
градусов мороза, днем -2, +2 гр.
Ранние паводки наблюдались в 1990 и 2008 годах, низкие паводки — в
1992, 2002 годах (269 см).
Средний паводковый уровень 820 см, абсолютный максимум 1436 см в
1970 году.

Открытие мемориальной доски

В ПАМЯТИ — НАВЕЧНО

Мы все помним кадры хроники 15 февраля 1989 года, когда советские воины покидали дружескую
Республику Афганистан, поставив точку в многолетней кровопролитной войне, унесшей тысячи молодых
жизней.
В с. Каменское в мае 1981 года пришла беда. Семья Головачевых получила «груз-200».
Вместе с матерью Пелагеей Никитичной и отцом Александром Николаевичем скорбели все жители.
Никто не верил, что в цинковом гробу — их Женька, весельчак, рубаха-парень. И вдруг — неживой…
Горе состарило родителей. Отец
прожил недолго — сердце старого
Юные жители с. Каменское
фронтовика не выдержало. Пелагея
на торжественном митинге.
Никитична утро каждого дня начинала
с могилы сына. Ему рассказывала
обо всем — кто из сверстников вернулся с армейской службы, кто из девчонок вышел
замуж. Ей так было легче.
Когда Тамара Петровна Татькова, председатель комитета солдатских матерей, стала приезжать в дом Головачевых чаще и делить с ней горе, Полина Никитична задышала ровнее.
— В селе отношение к ней было особое, — рассказывает глава поселения Владимир
Дербунов, — хотелось облегчить горечь утраты. Но разве можно приказать сердцу не
болеть по родному человеку?
На все районные мероприятия Головачева ездила охотно, там общалась с такими,
как она, матерями. Они созванивались, подолгу разговаривали.
Но горе гнуло ее каждый год все ниже. Переезжать к дочерям — Тамаре и Вере — не
захотела. Первая и сейчас живет в Подмосковье, вторая — в Нижнем Новгороде. Тринадцать
лет назад Полину Головачеву похоронили рядом с сыном на деревенском погосте.
А вот Женя «вернулся». Он теперь «глядит» на людей чуть серьезно с мемориальной
доски. Но все равно такой же молодой, теперь уже вечно молодой, каким его запомнили
сверстники.
(Окончание на 2-й стр.).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ДИАЛОГИ О НАСУЩНЫХ
ПРОБЛЕМАХ

В Доме культуры п. Солидарность состоялась встреча
главы района Олега Семенихина и председателя районного Совета депутатов Николая Бурлакова с населением.
Глава сельского поселения
Дмитрий Сенчаков сделал
подробный отчет того, что
сделано во всех сферах жизнедеятельности поселения
в рамках всех полномочий
главы территории.
Жителям небезынтересно было
узнать, как формируется местный
бюджет и как расходуются денежные средства.
С большим вниманием селяне
восприняли информацию о том,
как будет развиваться поселение
на ближайшую перспективу.
Подобные встречи — это всегда диалог народа и власти о житейских проблемах.
Речь шла о вовлечении населения в кооперативное движение, которое сегодня становится гарантом
благосостояния сельской семьи.
О том, с чего начать, как сделать первый шаг, где получить поддержку, на встрече говорила заместитель председателя комитета
экономики Татьяна Дорофеева.
На вопросы жителей отвечали
главы: района — Олег Семенихин
и Архангельского поселения —
Дмитрий Сенчаков.
Подробно о том, как проходила
встреча, — в последующих номерах газеты.

ГОТОВЫ ЛИ
К РАЗЛИВУ РЕК?

Не за горами паводок. Весна
«стучится» в двери теплом.
Но снега как такового уже
ни на полях, ни в балках нет.
Однако это вовсе не повод
успокоиться. По прогнозам
синоптиков, март и апрель
сулит обильные осадки в
виде дождей и снега. Возможны подъемы воды в
реках, их притоках.
— Именно малые реки всегда
приносят массу проблем жителям
во время весеннего таяния, — говорит начальник отдела ГО и ЧС
администрации района Виктор
Ноздреватых. — Как правило,
оказываются в зоне затопления
мосты в Казацком, Нижневоргольском, Елецком поселениях…
Добавим, что в каждой сельской администрации созданы
мобильные отряды спасателей, в
состоянии готовности техника и
плавсредства. Зарезервированы
финансы на период пропуска паводковых вод в сумме 1 миллиона
400 тысяч рублей.

ИНФОРМИРОВАН,
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН

На минувшей планерке в
райадминистрации рассмотрен вопрос о развитии и
продвижении электронных
сайтов сельских поселений.
— Таковые существуют в каждом, — сказала председатель комитета экономики райадминистрации
Елена Базанова, — но лента новостей требует постоянного насыщения. Кроме того, мы еще не научились использовать Интернет в целях
развития территорий, размещая
информацию об инвестиционной
привлекательности, экономических
выгодах и так далее…
Недаром бытует мнение: информирован, значит, вооружен.
Если это обернется благом
для наших жителей в решении
многих вопросов, то удастся избавить их от обращения во многие
инстанции.

М. ИЛЬИНА.

Открытие мемориальной доски
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
На торжественный митинг по поводу открытия мемориальной доски
собралась вся школа.
— Пусть останется на всю жизнь
память о человеке, который защи-
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щал интересы Родины не на своей
земле, в Афганистане, — сказал,
обращаясь к ребятам и взрослым,
глава района Олег Семенихин. —
Память нужна вашему сердцу, чтобы
вы об этом рассказали своим детям,
внукам. Помните, что Женя Голова-

Алые гвоздики в честь героя войны Евгения Головачева к мемориальной доске возлагают зам. главы района Лидия Сенчакова,
военный комиссар Андрей Курбатов...

чев учился в этой школе, ходил по
этим улицам, а когда пришла пора,
то он не прятался за спину других,
ушел защищать Родину.
И в мае 81-го рота вышла по
тревоге. В боевую машину Жени
попал снаряд, командир и наводчикоператор были ранены. Парень
прикрывал отход товарищей. Пуля
настигла его. Он был смертельно
ранен.
— Мы вместе с Женей ходили в
школу, — вспоминает глава поселения Владимир Дербунов, — вместе
играли в футбол, занимались в
кружках. К любому делу он подходил
ответственно и серьезно. Гордитесь,
что вы учитесь в той школе, в которой учился он…
Наталья Ассали — одноклассница Евгения Головачева, вспоминает,
каким надежным, крепким в дружбе
был он парнем.
— Собираемся на встречу выпускников, — говорит она, — приходим, прежде всего, на могилу Жени,
отдать ему дань памяти.
На митинге выступили военный
комиссар по г. Ельцу и Елецкому
району Андрей Курбатов, председа-

тель комитета солдатских матерей
Тамара Татькова.
— Благодарна от всех матерей
районной и местной администрации за то, что с честью исполняете
свой долг по увековечению памяти
солдат-интернационалистов, —
подчеркнула она. — Это достойный
пример патриотического воспитания
молодого поколения.
На маленьком пятачке школьного
двора повисла минута молчания.
Она дальше поплыла над селом
вслед за белыми шарами, выпущенными в небо первоклассниками.
Право открыть мемориальную доску предоставили Олегу Детяткину,
активисту села, капитану местной
футбольной команды.
К доске ложатся алые гвоздики.
Каждый в эту минуту отдавал
дань уважения земляку, героюинтернационалисту — Евгению
Головачеву. А еще думали о мире,
который такой хрупкий, о синем
небе, ярком солнышке, которое
пришло в это утро, чтобы порадовать нас. Пусть солнце всегда так
поступает.

М. СЛАВИНА.

Конкурс

«ВЫБРАН ДЛЯ УЧИТЕЛЬСТВА ЗНАК ПЕЛИКАНА»

На минувшей неделе Дом культуры п. Ключ жизни распахнул свои
двери для участников районного
конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2014».
Ведущие Наталья Демина и Станислав Соболев открыли конкурсную
программу словами: «У великих профессий устав непростой — подвиг
духа вершить неустанно. Не с того
ли и выбран был мудрой судьбой
для учительства знак Пеликана?
Белоснежная стая летит в облаках,
осеняя земную обитель... Да пребудет священно на всех языках это
гордое имя — учитель».
Подобный конкурс — это удивительный праздник творчества, который
во сто крат повышает статус замечательной профессии — педагога.
Побороться за звание лучшего
предстояло пятерым конкурсантам.
Анна Мешкова — молодой, но требовательный преподаватель математики
школы п. Соколье; умеет использовать
на уроках все новое и интересное учитель музыки школы п. Солидарность
Алексей Молчанов; Екатерина Окорокова (школа с. Черкассы) просто влюблена в свою профессию — учителя
английского языка; в работе с детьми
Ирина Алексей из ООШ с. Казаки нашла свое призвание; всегда в отличной
форме учитель физкультуры школы п.
Ключ жизни Сергей Семенихин.
Приветствовал участников глава
района Олег Семенихин. Он отметил,
что на сцене хотелось бы видеть больше конкурсантов. Учитель перестает
быть интересен ученику, когда не занимается самообразованием. Каждый
день он должен совершенствовать
себя, только тогда образовательный
процесс станет эффективным. Глава
района пожелал участникам удачи
и предложил коллективам активно
поддержать своих педагогов.
Председатель Совета депутатов
района Николай Бурлаков поздравил
присутствующих с началом второго
тура конкурса. Отметил, что слово
учитель всегда было свято. Теперь

ученики сами могут чему-то научить
учителя. Николай Васильевич пожелал конкурсантам терпения и удачи.
По традиции приветствовали
участников ученики школы п. Ключ
жизни. Они закончили свое выступление словами: «Виват, учитель и
вперед, Россия!». На удачу ребята
вручили педагогам флажки с олимпийской символикой.
Позади у конкурсантов — открытые уроки, очень важное и серьезное
испытание. На этом этапе участникам
предлагалось проявить свое творчество и профессионализм еще на
двух этапах: мастер-класс по своему
предмету с незнакомой аудиторией
и творческая самопрезентация «Я
учитель, а это значит...». Оценивало
выступление педагогов компетентное
жюри во главе с заместителем главы
района Лидией Сенчаковой.
Первое испытание, которое предстояло преодолеть участникам, — это
«Мастер-класс по предмету», где
помощниками могли стать все желающие, а также старшеклассники
школы п. Ключ жизни. Первой раскрыть секреты своего мастерства
выпало Анне Мешковой. Так как Анна

конечно, не без помощи учителя.
мьи и заканчивая семьей. Интересно
Следующий конкурсант Алексей
представил себя и Алексей Молчанов.
Молчанов представил вниманию зала
Также короткий фильм в двух частях
урок «Воспитание гражданственнораскрыл характер педагога. Екатеристи, патриотизма на основе бардовна Окорокова продемонстрировала,
ской песни». Педагог
отметил важность роли
музыкального искусства,
научил ребят мыслить,
чувствовать, переживать. Завершил свое
выступление Алексей
Евгеньевич песней «Изгиб гитары желтой».
Учитель иностранного языка Екатерина Окорокова провела занятие
«Использование интернациональных слов в
языках мира». Екатерина Юрьевна организовала виртуальную экскурсию по городу Сочи и
провела игру с ребятами
Глава Казацкого поселения Г. Ива«Поймай слово».
Интересным стало нов с победительницей И. Алексей.
занятие Ирины Алексей на тему: «Фразеологизмы как
что значит в ее жизни иностранный
средство овладения национальной
язык. Из презентации учителя Ирины
спецификой русского языка». В ходе
Алексей можно было узнать о ней не
только как о педагоге, но и как о заМастер-класс учителя физмечательной супруге, домохозяйке и
культуры С. Семенихина.
маме, любящей свою семью. Сергей
Семенихин рассказал в стихах о своем жизненном пути, подтверждением
его слов стал небольшой сюжет.
Завершились конкурсные испытания, и участники с нетерпением
ждали решения жюри. Заместитель
главы Лидия Сенчакова и начальник
отдела образования Александр Денисов объявили, кто удостоен звания
лучшего педагога. Им стала учитель
начальных классов ООШ с. Казаки
Ирина Алексей. Ей Лидия Николаевна
и Александр Николаевич вручили
Владимировна математик, ребятам
урока ученики побывали в гостях у
статуэтку «Мудрая Сова». Остальные
предлагала решить несколько заслова. Прошли несколько этапов: научастники получили дипломы и подардач олимпийской тематики. Притом
учный, исторический, практический.
ки. Каждому учителю глава поселения
каждое задание было сложным, но
Ребята смогли посетить зоопарк,
вручил букет.
интересным, занимательным. Ребята
цветочное поле и картинную галеТеперь победителю конкурса
с поставленной задачей справились,
рею. Закрепили знания повторением
«Учитель года-2014» Ирине Алексей
правила.
предстоит представить Елецкий
Завершил мастер-класс учитель
район на областном уровне.
Урок в незнакомом классе
физкультуры
Сергей
Семенихин.
По
Заметим, что конкурсантов подведет А.Мешкова.
его мнению, основной источник здодерживали коллеги из зала. Каждый
ровья — это физические упражнения.
из них болел за своего участника.
Подробнее он остановился на проЯркие плакаты, лозунги учителей
блеме малоподвижного образа жизни.
придавали конкурсантам сил и наСергей Анатольевич провел несколько
дежды на победу.
упражнений с залом и с учениками.
Не давали скучать зрителям танСледующий этап предполагал
цевальная студия «Дива», Виктория
представить участникам творческую
Артюхина, народный коллектив сосамопрезентацию «Я учитель, а это
временного танца «Перекресток»,
значит...». Открыла его Анна МешкоАнна Костоглот, Константин Смирнов
ва. Ее визитная карточка отличалась
и Наталья Демина. Их выступления
оригинальностью. Короткометражный
придавали конкурсу яркость и динафильм рассказал о жизни учителя
мичность.
Т. БОГДАНОВА.
многое — начиная со школьной ска-
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Кооперативное движение: вопросы
дня

МЕТОДОМ ПРОБ, НО БЕЗ ОШИБОК

Сегодня вопрос успешной деятельности кооперативов самого различного направления интересует многих. И те, кто начал такую работу
несколько лет назад, и те, кто делает первые шаги, живо интересуются
имеющимся опытом. Руководителю сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Агро-Казаки» Ивану
Антипову есть что рассказать коллегам. Своим опытом, взглядом на
проблемные вопросы он поделился на недавнем совещании в администрации района.
Слово — руководителю СППК «Агро-Казаки» Ивану АНТИПОВУ:
— Кооператив был создан в 2011 году с паевым фондом 100000 рублей.
Изначально планировали заняться производством и переработкой молочной
продукции. В нашем районе эта ниша пока не занята. Решили поучаствовать в целевой программе по возмещению части затрат на приобретение
оборудования, но, к сожалению, банк не пошел нам навстречу, и от первоначальной идеи пришлось отказаться. Потому и поставили для себя более
реальные задачи.
Своими силами сделали ремонт и реконструкцию арендуемых площадей, докупили недостающее оборудование и открыли цех по переработке
древесины.
Общий товарооборот составил более двух миллионов рублей. Кооператив
стал получателем субсидии 300 тысяч рублей в рамках областной программы
поддержки малого бизнеса. Были созданы рабочие места, налоговые поступления во все уровни бюджета составили более 70 тысяч рублей. На сегодня
заключен договор с ЛОГУП «Елецкий лесхоз» на проведение санитарной
рубки угодий общей площадью 3,5 га.
И от сельхозпроизводства отказываться не намерены. В перспективе
развития СППК «Агро-Казаки» освоение птицеводства, которое считается
перспективной «скороспелой» отраслью — и с точки зрения экономической эффективности, и продуктивности. Разведение домашней птицы
привлекает своей простотой и получаемой от этого разведения пользой.
При грамотном подходе к делу можно получать при минимальных затратах
стабильный доход. Ведь качественные, питательные, высококалорийные
продукты питания всегда пользовались и пользуются огромным спросом
на рынке.
Если говорить об оказании поддержки сельскохозяйственным кооперативам, то это, на мой взгляд, более востребовано, чем ныне действующая программа предоставления грантов начинающим фермерам
и семейным молочным фермам, ведь охват участников программы
через кооперативы будет значительно шире. Бюджетная помощь таким
объединениям хороша еще и потому, что способствует развитию рыночной инфраструктуры.
В продолжение темы. Участник первого Всероссийского съезда сельских
кооперативов, состоявшегося в 1908 году, В. Перелешин писал, что «все
затруднения (при обсуждении) сводятся или к вопросам кооперативного
законодательства, или к вопросам кооперативной администрации, или к
вопросам привлечения средств к кооперативному делу, то есть созданию кооперативного банка». Согласитесь, удивительно, что мы сегодня, возвращаясь
к кооперативной деятельности, говорим о тех же проблемах, которые были
в прошлом веке. Современные сельскохозяйственные кооперативы также
нуждаются в государственной поддержке в организационной, финансовой
и нормативно-правовой сфере. Важно, что в нашем районе этому сегодня
отводится особое место.

В административной
комиссии

ЗАПЛАТИТ
КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ
Вопрос вывоза ТБО по-прежнему
остается на контроле в административной комиссии райадминистрации. Не все жители понимают
важность и актуальность данной
проблемы. Слово — секретарю административной комиссии Татьяне
МУРАТОВОЙ:
— Существует свод правил в каждом
поселении. Одно из них гласит, что граждане должны осуществлять сбор мусора
в установленном законом порядке, а
также заключать договора с организацией по вывозу ТБО либо вывозить его
самостоятельно на специализированные
свалки. Однако мало кто придерживается
данного правила. С такими нарушителями нам приходится вести борьбу.
Девять поселений обслу живает
организация ООО «Елецкое» (руководитель А. Ожередов), которому
жители задолжали немалые суммы.
Тем не менее здесь учитывают все
семейные обстоятельства и многим
идут навстречу.
Уже не раз нарушителям делали
предупреждения, в дальнейшем будут
налагаться штрафные санкции. Замечу, что административная комиссия и
дальше будет осуществлять контроль
и проводить рейды.

(Соб. инф.)

Администрация, Совет депутатов района выражают глубокое
соболезнование главному врачу
ГУЗ «Елецкая РБ» Джамалу Ахмедовичу Юзбекову по поводу
смерти его
отца.
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НЕ ПОДВЕЛ УЛОВ РЫБАКА

Традиционное открытое первенство Елецкого района по подледной рыбной ловле состоялось на Николаевском
пруду.
Несмотря на не совсем зимние погодные условия, здесь собралось около ста рыбаков-любителей. Участвовали
команды от каждого поселения, а также команды школы п. Солидарность и малого бизнеса.
Приветствовал участников глава района Олег Семенихин. Он отметил преемственность поколений: в первенстве
участвовали как рыбаки-профессионалы, так и начинающие — дети. Олег Николаевич еще раз пожелал удачного
улова, чтобы у всех был достойный результат. Также со словами
приветствия выступил егерь Общества охотников и рыболовов
Виктор Ефанов.
Участники соревновались в различных номинациях.
По итогам двухчасового первенства в командном зачете победила
команда Воронецкого поселения, она заняла первое место, второе —
команда Голиковского поселения, а третье — Малобоевского.
Среди юношей победителем стал Никита Иолтуховский (Пищулинское поселение); второе место занял Дмитрий Родионов (с. Воронец)
и третье — Никита Егоров (п. Солидарность).
В личном первенстве места распределились таким образом:
первое занял Владимир Щербаков (с. Голиково), второе — Виталий
Костин (с. Малая Боевка) и третье — Денис Панин (Нижневоргольское поселение).
Самый юный и начинающий рыбак — пятилетний Володя Иванов
(с. Казаки) — в своей номинации признан первым.
Также не остались без наград Николай Фалин и Сергей Скуридин.
Почетные грамоты и призы победителям и призерам вручил глава
района Олег Семенихин.
Участники остались довольны уловом и предложили встречаться
на подобных соревнованиях не только зимой, но и летом. Как оказалось, любителей вот такого досуга немало. Более чем приятно, что
к нему приобщаются и дети.
Заметим, что организовал встречу отдел физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации.
Рыбалку любит и стар и млад.

Т. БОГДАНОВА.

И погода участникам состязаний не помеха.

Начальник отдела физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации А.
Лабузов взвешивает улов Д. Панина.

Вопрос — ответ

ЗАРПЛАТА БЕЗ ВОЗВРАТА

Мне начислили заработную плату больше чем положено. Я
ее уже потратил, когда начальник сказал, что бухгалтер ошибся
и что необходимо вернуть излишне уплаченные деньги. Правомерно ли это?
(По телефону).
Помощник прокурора Елецкого района Анжела КЛИМАНОВА:
— Действительно, как бывает приятно удивлен работник, если сумма
полученной им зарплаты оказывается больше, чем он ожидал. И как же
становится ему досадно, когда выясняется, что зарплата его увеличилась
не в связи с отличной работой, а в результате допущенной бухгалтером
ошибки. Если такое случилось при начислении денег за месяц, то не
беда: в этом месяце получил больше, в следующем получит меньше. Но
если работника ставят перед фактом, что в течение года ему ошибочно
выплачивали завышенную зарплату и что теперь излишнюю сумму необходимо возвратить…
Этот вопрос регулируется Трудовым Кодексом Российской Федерации. Так, в ст. 137 закреплено, что заработная плата, излишне
выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении трудового законодательства или иных нормативно-правовых
актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него
взыскана, за исключением случаев: счетной ошибки; если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана
вина работника в невыполнении норм труда (часть третья статьи
155 настоящего Кодекса); если заработная плата была излишне
выплачена работнику в связи с его неправомерными действиями,
установленными судом.
Работодатель вправе принять решение (приказ) об удержании из
заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения
задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии,
если работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
Согласно письму Федеральной службы по труду и занятости от
1 октября 2012 г. № 1286-6-1, счетной считается арифметическая
ошибка, т. е. ошибка, допущенная при проведении арифметических
подсчетов. Следовательно, не могут считаться таковыми не связанные с исчислением ошибки, допускаемые из-за неправильного
применения норм закона и других нормативно-правовых актов, а
также положений коллективного договора. Иными словами, счетная
ошибка — это неточность, допущенная при совершении арифметических действий.
Таким образом, если излишняя выплата объясняется неправильным
применением бухгалтером нормы закона или нормативно-правового акта,
то работодатель не вправе удерживать излишне выплаченные суммы из
зарплаты работника.

Подготовила Т. АНДРЕЕВА.

Поздравляем с днем рождения участницу Великой Отечественной войны из с. Лавы Клавдию Ивановну
КОРОСТЕЛИНУ!
Желаем здоровья, добра, счастья и благополучия.
***
Поздравляем с днем рождения ветерана администрации района
Николая Ивановича КУРОЧКИНА!
Примите пожелания крепкого здоровья, радости, благоденствия
и всего самого хорошего.
Администрация, Совет ветеранов района.

Растим патриотов

ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ АФГАН
Торжественное мероприятие «Патриот Отечества», посвященное
25-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялось в школе
с. Черкассы.
На встречу были приглашены: военный летчик в отставке, майор Валерий
Моргунов и водитель-механик Александр Сапрыкин, проживающие в селе
Черкассы. Эти воины-интернационалисты принимали непосредственное участие в боевых действиях. Настоящим откровением были их выступления для
учителей и учащихся школы. Ведь об этом вооруженном конфликте раньше не
принято было много говорить. Дети рассказывали об истории войны, читали
патриотические стихотворения, а песня в исполнении Камилы Киселевой
растрогала всех до слез. В память о тех, кто погиб в Афганистане, была объявлена минута молчания.
Но особый интерес вызвал рассказ Валерия Моргунова о его боевых вылетах, а также фотографии тех военных лет. Ученики поблагодарили гостей
за то, что показали всем пример мужества, стойкости, бескорыстной любви
к Родине и настоящей мужской дружбы.

Т. НИКИТИНА.

СЛАВА АРМИИ РОДНОЙ
У второклассников нашей школы прошел праздник в честь защитников
Отечества «Слава армии родной в день ее рождения». Инициативу мою, как
классного руководителя, поддержали, конечно, девочки. Они старательно
готовились к торжеству, украшали класс, писали сценарий.
Ведущие Анастасия Кабанова и Анастасия Гуднина открыли праздник.
Ученицы читали стихи, все участвовали в различных конкурсах и играх,
которые организовали Яна Фадина, Ульяна Рябцева и Даша Куреева. Запомнилась концертная программа песнями и зажигательными танцами.
Военные частушки исполнила Катя Потапова, продолжили их Светлана
Гореликова и Эльза Соколова. Вместе с Ангелиной Овсянниковой ребята
отгадывали загадки.
Завершился праздник поздравлениями, адресованными мальчишкам,
будущим защитникам. После чего ребят ждал сладкий стол и подарки.

Т. БОГАТИКОВА, учитель школы № 2 с. Казаки.
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МУРЫЕ МЫСЛИ

* Трудная, но благодарная
работа, общество умного ненавязчивого друга и удобное жилище составляют прочнейшую
основу для счастья.
А. ГРЕЙ.

Профилактика

На контроле

«БЕЗОПАСНЫЙ
МАРШРУТ»
Под таким названием в области с 10 февраля проводится
профилактическое мероприятие, организованное региональным управлением ГИБДД. В зоне
особого внимания инспекторов
— пассажирские перевозки.
— Требования, предъявляемые
к такой деятельности, просты и
понятны. Тем не менее, как показывает статистика, водители
автобусов нередко пренебрегают
Правилами дорожного движения.
Все это, безусловно, влияет на
безопасность. В нашем районе
нет специализированных предприятий, которые осуществляют
пассажирские перевозки. Всего
на учете значится 219 автобусов.
ТС принадлежат индивидуальным
предпринимателям и организациям, немалая их часть — это
школьный транспорт. В ходе профилактического мероприятия
еще раз проверим, как водители
соблюдают ПДД. В зоне внимания
будут и пассажиры, у которых, как
у участников движения, тоже есть
свои обязанности, — рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Николай Голубев.
Отрадно, что в 2013-м и за
первый месяц этого года в районе
не было зарегистрировано ДТП с
участием автобусов. А вот в целом
по региону статистика неутешительная: по вине водителей пассажирского транспорта произошло
24 аварии, в которых один человек
погиб, 38 получили ранения. К тому
же в ходе рейдовых мероприятий
выявлено 1812 нарушений ПДД.
Операция «Безопасный маршрут» завершится 28 февраля с. г.
Ее итоги станут темой для обсуждения на комиссии по безопасности движения.

Окно ГИБДД

Реклама. Объявления.
4-82-21

АВАРИЙ МЕНЬШЕ, НО…

Январь 2014-го оказался менее аварийным, чем первый месяц 2013 года. В сводке ГИБДД значатся 3 ДТП
(было 5), в которых погибших нет, число травмированных также снизилось с 9 до 3. И все же поведение
участников движения оставляет желать лучшего. Слово — начальнику ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Анатолию ТРУБИЦЫНУ:
— На днях завершилось профилактическое мероприятие «Пешеход», в ходе которого инспекторы зарегистрировали
в числе нарушителей не только автомобилистов (не предоставили преимущества 4 водителя), но и самих пешеходов
(18 человек). И тем и другим хорошо известно, что от дисциплинированности обеих сторон зависит безопасность
движения. Как уже рассказывали, в первом случае взимается штраф 1500 рублей, во втором — 500.
Продолжая тему итогов января, следует отметить, что первый месяц года (несмотря на обилие праздников) выдался
не столь беспокойным. Отмечено не только снижение числа ДТП, но и в целом нарушений. Сотрудниками ГИБДД
составлено 394 протокола (в январе 2013-го — 459). Чаще всего автомобилисты не соблюдали скоростной режим
(62 против 14), требования знаков и разметки (84 против 1), не использовали в установленном порядке внешние
световые приборы (110 и 31 соответственно). За управление в нетрезвом виде задержаны 3 водителя (7).
Общая сумма штрафов составила 256100 рублей. Вот только уплатить их в отведенный законом срок поспешили
далеко не все участники движения. Потому в службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 231 постановление (больше половины от общего количества нарушителей).
Сейчас погодные условия благоприятствуют водителям (на проезжей части нет снега, гололеда). И все же об
осторожности, ответственности забывать не стоит. Дорога требует постоянного внимания и контроля.

Следствием установлено

ВСЕМУ ВИНОЙ — АЛКОГОЛЬ

Именно так считает один из нарушителей, который был задержан сотрудниками полиции на автодороге Елец — Долгоруково. Оказалось, что
и автомобилем он завладел незаконно, фактически угнал его у хозяина.
Надо ли говорить, к каким последствиям могла привести такая «прогулка»?! Статистика свидетельствует, что многие дорожно-транспортные
происшествия случаются по вине нетрезвых водителей. И тяжесть последствий таких аварий велика. Слово — дознавателю ОМВД России по
Елецкому району Татьяне ЛАПИНОЙ:
— И впрямь, автомобилисты сначала делают, а потом задумываются о
последствиях, которые подчас причиняют невосполнимый вред здоровью,
наносят существенный материальный ущерб. А в данном случае к тому же за
рулем оказался гражданин, не имеющий водительского удостоверения.
С хозяином машины он был знаком недолго. Правда, это вовсе не смущало
друзей. Решение отдохнуть и выпить спиртного приняли совместно. Алкоголь,
как говорят, придал уверенности, хотя, скорее, лишил возможности думать.
Находясь под градусом, оба отправились покататься. Вышла, правда, заминка: в какой-то момент машина заглохла. Чтобы ее завести, хозяин вышел из
автомобиля, а горе-друг сел за руль. Когда двигатель заработал, «водитель»
решил уехать один. В тот момент о возможных последствиях не задумывался,
рассчитывал, что все обойдется.
В каком-то смысле так и вышло: сотрудники полиции угонщика задержали,
и это, безусловно, помогло предотвратить ДТП.
Своими действиями гражданин К. (назовем его так) совершил преступление, предусмотренное частью первой статьи 166 Уголовного Кодекса РФ,
— неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Теперь ему
придется отвечать за содеянное.

Дорога требует внимания

Эксперты по безопасности дорожного движения утверждают: во многих ситуациях предпосылки для ДТП
создаются намного раньше самих аварий. Скажем, водитель отвлекся на телефонный звонок, разговаривал по
«мобильнику», а значит, потерял бдительность и внимание, так необходимые на дороге. В результате происходит
ДТП, избежать которых можно было без труда.
Особой ответственности, дисциплинированности требуют федеральные трассы, где транспортный поток
огромен, выше скоростные режимы. Это отчасти объясняет, почему именно здесь регистрируется наибольшее
число аварий.
Вот и на этих снимках ДТП, произошедшие на трассах «Дон» и Елец — Липецк. В одном случае к аварии
оказались причастны сразу несколько машин, на дороге образовался затор. В другом последствия были не столь
существенны, тем не менее ДТП имело место быть.
Сотрудники ГИБДД, следователи, выясняя причины аварий, отмечают: дорожный фактор (гололед и т. п.)
лишь косвенно влияет на произошедшее. Участники движения должны прогнозировать ситуацию: выбирать
безопасную скорость, дистанцию… Иначе аварий не избежать.

Коротко
«Притормози!» —- так называется новая Всероссийская
широкомасштабная социальная кампания, которая будет
реализовываться в 2014-м. Ее
организаторами выступили
Госавтоинспекция МВД России
и Российский союз автостраховщиков при информационной
поддержке экспертного центра
«Движение без опасности».
Снизить количество погибших в ДТП пешеходов, а
также сократить количество
аварий, произошедших по причине неправильного выбора
дистанции, нарушения правил
проезда пешеходных переходов и несоответствия скорости
конкретным условиям — такие
цели должны быть достигнуты
в ходе проведения кампании.
Организаторы уверены, что в
первую очередь необходимо
воспитать культуру среди водителей, так как именно по их
вине происходит абсолютное
большинство аварий.
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* ООО «Елецкий» — слесаря
автотранспортного участка. Тел.
89616019608.
Распродажа бытовой техники моделей 2013 года. Скидки до
3000 рублей. Магазин «ПОЛЮС»,
г. Елец, ул. Коммунаров, 103 «б»
(остановка маг. «Клен»).
Товар сертифицирован.

ПРОДАЕМ
* дом в с. Б. Извалы с газом (рядом детсад, магазин). Цена 400 тыс.
рублей. Тел. 89042899758.
* дом в с. Архангельское с
газом. Цена 350 тыс. руб. Тел.
89042851497.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Недорого.
Гарантия. Т.: 4-12-08; 89102580098.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельные
участки для индивидуального
жилищного строительства из
земель населенных пунктов:
— с кадастровым №
48:07:1480501:44, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Славянская, 2, общей площадью
1500 кв. м;
— с кадастровым №
48:07:1480501:45, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, ул.
Славянская, 4, общей площадью
1500 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.

БЛАГОДАРИМ
Ответственность за нарушение
требований ПДД по остановке и
стоянке ТС за последнее время
стала заметно строже. В частности,
за парковку на местах, предназначенных для машин, управляемых
инвалидами, взимается штраф
от трех до пяти тысяч рублей. В
отдельных случаях за нарушение
предусмотрено помещение ТС на
специализированную стоянку.
Вспомнив ПДД, вы без труда ответите на предложенный вопрос. А
значит, избежите наказания.
Разрешена ли вам остановка
в указанном месте?
1. Разрешена.
2. Разрешена, но только при отсутствии пешеходов на переходе.
3. Не разрешена.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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ПРИГЛАШАЕМ
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коллективы ЦРБ, МБОУ СОШ
п. Ключ жизни за помощь в организации похорон Копыловой
Марины Викторовны.
Семья Копыловых.
Коллектив МБОУ ООШ п.
Маяк выражает глубокое соболезнование Елене Павловне
Красниковой по поводу смерти
ее матери
ПЛЕСНЯКОВОЙ
Галины Петровны.
Родители и учащиеся 8 класса МБОУ ООШ п. Маяк выражают глубокое соболезнование
Елене Павловне Красниковой по
поводу смерти ее матери
ПЛЕСНЯКОВОЙ
Галины Петровны.
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