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Традиции

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ, БЛИН ДА МЕД НЕСЕТ

В этом году масленичная неделя
продлится с 24 февраля по 2 марта.
В древности Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота и
встречей Нового года. Ведь до XIV
века год на Руси начинался с марта.
А блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение
— круглые, горячие, они являли собой символ солнца. А как встретишь
новый год, таким он и будет. Потомуто и не скупились наши предки в
этот праздник на щедрое застолье и
безудержное веселье. Даже если приходилось «хоть с себя все заложить,
а Масленицу проводить». Масленицу
так и называли — широкой, обжорной,
а то и разорительницей. С принятием христианства появились новые
церковные праздники, но широкая
Масленица продолжала жить. Этот
праздник стал предварять Великий
Фото из архива редакции.
пост и зависеть от его сроков. По
традиции на масленичную неделю
катались с горок, водили хороводы, пели песни. И, конечно же, главным угощением на Масленицу были блины.
Они пеклись и поедались в огромных количествах.
Живы традиции и по сей день. Всю неделю жители района праздновали Масленицу. А в выходные во многих
поселениях пройдут проводы зимы.

ПРОЩАЙ, НО ОПЯТЬ
ПРИЕЗЖАЙ

Зима отступает, сильные морозы остались позади.
Вскоре в свои полноправные права вступит весна. А пока
наступил долгожданный и всеми любимый праздник —
Масленица.
В школе с. Талица первыми ее отметили ученики начальных классов. Во дворе школы собрались не только ребята,
но и их родители. Ведущие Кирилл Соковых и Руслан Бутов
были в роли веселых скоморохов. Они созывали весь честной
народ на праздник. Затем дети пели песни о Масленице и
водили хороводы.
Самым интересным для них были, конечно, игры. Это
и «Петушиные бои», «Перетягивание каната», «Попади в
ведро снежком». Кульминацией праздника было катание
на лошади. Коллектив школы благодарен за поддержку
В. Попову.
Завершилось гуляние словами: «Масленица, прощай! На
тот год опять приезжай», и все дружно пошли в свой класс
отведать блинов. За чашкой чая ребята поделились впечатлениями, беседовали о том, что им больше всего запомнилось
в праздновании Масленицы.

Т. БОГДАНОВА.

Дата

ТАКИЕ ЗНАНИЯ ВАЖНЫ

Занятия в учебно-консультационных пунктах с населением,
классные часы в школах с приглашением ветеранов гражданской
обороны, конкурс рисунков среди учащихся, экскурсии подростков
в пожарно-спасательные посты — эти и другие мероприятия приурочены к Всемирному дню гражданской обороны. Соответствующее
распоряжение о подготовке и проведении этой даты издал глава
района О. Семенихин.
Всемирный день ГО отмечается 1 марта, начиная с 1990 года. Именно в этот
день вступил в силу Устав Международной организации ГО (МОГО), который
одобрили 18 государств, в том числе и Россия.
Самая важная задача, которую ставит МОГО, — пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие престижа национальных служб спасения.
Впервые об этом речь зашла еще в 1931 году, когда по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж СенПоль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон безопасности»,
для создания посредством многосторонних соглашений территорий во всех
странах. Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную
организацию гражданской обороны (МОГО). Нашу страну здесь представляет МЧС России, которое активно участвует в международной деятельности
МОГО.
Каждый должен понимать, насколько важны знания по гражданской обороне, действиям при возникновении ЧС. Спасатели утверждают, что только
совместные усилия многих подразделений и ведомств, а также населения
позволят оперативно устранить последствия ЧС, а в ряде случаев и вовсе их
предотвратить.

А. ВАСИЛЬЕВА.
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Знак информационной
продукции:

Новости недели
Идти в ногу со временем —
обязательно

Кто готов включиться в кооперативное движение? Кто готов
сделать шаг навстречу благополучию своей семьи, обеспечить ей
безбедное существование?
На эти вопросы в течение двух недель отвечали жители всех территорий
района через проводимое в деревнях и селах анкетирование.
Кто они, те, кто всерьез задумался о завтрашнем дне своей семьи, высказал свои предложения по поводу развития кооперации? Об этом будет
известно через пару дней.
Глава района Олег Семенихин приглашает к открытому диалогу всех,
кто принял решение, и тех, кто собирается это сделать.
— Каждую среду мы ждем вас в зале районной администрации, где не
только ведем диалог с начинающими предпринимателями и уже состоявшимися, но и принимаем конкретные решения, чтобы двигаться вперед. Время
на разговоры исчерпано. Наступило время конкретных действий…
Согласимся, такой открытой, доброжелательной, деловой атмосферы
в диалоге с властью еще не было.
Делать дело вместе, активно помогая друг другу, учась, постигая науку
ведения современных, совместных предприятий, — это веление времени.
Идти в ногу с ним — условие обязательное, чтобы завтрашний день стал
для всех надежным и позитивным.

Неплательщиков — на налоговый
учет

Вывести из тени людей, которые имеют земельную собственность
и не платят за нее налоги, — задача, которую постоянно решает администрация района.
Сегодня в каждом сельском поселении ведутся работы по кадастровому учету земель, выявлению хозяев, если те, к примеру, поменяли место
жительства.
Земельный налог — из разряда тех, что формирует бюджет, средства
которого идут на улучшение условий жизнедеятельности селян. Поэтому
вывести неплательщиков на налоговый учет — очень важно. Об этом еще
раз на недавней планерке в администрации напомнил первый заместитель
главы района Евгений Третьяков.

Обсудили, утвердили

Депутаты районного Совета утвердили на сессии отчет главы района Олега Семенихина об итогах выполнения Программы социальноэкономического развития района на 2009 — 2013 годы.
Одобрили народные избранники также отчет о работе Совета депутатов
в минувшем году.
Проголосовали за реестр муниципальной собственности и внесли изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества.
Депутаты райсовета Нина Грох и Евгений Тюрин при рассмотрении
Положения «Об оплате труда работникам муниципальных учреждений»
посчитали необходимым внести депутатский запрос в соответствующие
инстанции, утверждая, что в документ требуется внести ясность.
На сессии была выдвинута кандидатура в состав Общественной палаты
Липецкой области. Это Галина Трубицына, директор Казинской школы.
Депутаты заслушали отчеты о работе контрольно-счетной комиссии
района, ОМВД по Елецкому району об итогах оперативно-служебной
деятельности в 2013 году, рассмотрели другие вопросы, приняли соответствующие решения.

(Соб. инф.)

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Который год подряд в нашем районе в канун Дня защитника Отечества проводится необычный праздник — День
отца. Из всех поселений вместе собираются в Доме культуры поселка Ключ жизни настоящие мужчины, состоявшиеся
сыновья, мужья, отцы, защитники своих семей. Они — пример для подражания для окружающих во всем. И прежде всего
в труде — во имя процветания родного края. Это они достойно несут эстафету доблести, приумножая славу района.
Среди тех, кто поднялся на сцену, — бывшие директора: птицеводческого хозяйства «Светлый путь» — Вячеслав
Сухоруков, филиала ООО «Настюша-Елец» — Сергей Алексеев, зам. директора станции агрохимической службы
«Елецкая» Николай Иванищев, тракторист-машинист ООО «Колос-Агро» Виктор Бурдуков.
Глава района Олег Семенихин и председатель районного Совета депутатов Николай Бурлаков вручили им нагрудный
знак «Во славу Липецкой области». К присутствующим обратился глава района О. Семенихин: «Многие из нас несли в
свое время военную службу. И сегодня она продолжается, только в ином качестве — мужчины всегда брали на свои плечи
бремя ответственности за жен, матерей, детей, за дело, которому отдаем свои силы. А это тоже значит защита Отечества.
Мне приятно было пожать руку тем, кто в сложных условиях совершал подвиг на афганской земле, защищая интересы
своего государства, свою землю. В этом зале мужчины, которые достойно работали и работают на ней поныне…».
Олег Николаевич пожелал всем им стойкости духа, здоровья, благополучия.
С приветственным словом к сидящим в зале обратился председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков: «Радует то, что многие из вас с гордостью несут по жизни чувство отцовства. Таким за воспитание
детей присвоена награда областного значения «За верность отцовскому долгу». Уверен, что таких у нас в районе
еще будет немало»…
Николай Васильевич пожелал защитникам Отечества еще настойчивее крепить своими делами мир...
(Окончание на 3-й стр.).
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Встречи

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ СООБЩА
С

ОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ
ВСТРЕЧА главы района
Олега Семенихина, председателя
Совета депутатов района Николая
Бурлакова и служб района с населением Пищулинского поселения.
Подробно о проделанной работе
за год отчиталась глава поселения
Любовь Иваненко. Она отметила,
что на протяжении последних лет
главным направлением на территории поселения остается обеспечение жизнедеятельности социальной
сферы.
Для достижения результативности
свои усилия администрация сосредоточила на исполнении принятого
бюджета на 2013 год, так как от этого
зависит решение многих социальных
вопросов.
Насколько будет исполнен бюджет, столько средств можно вкладывать в муниципальные и областные
программы, развитие спорта, укрепление материально-технической
базы культурной сферы, ремонт и
строительство дорог. А это значит,
улучшать условия быта и способствовать развитию личности сельского
жителя.
На территории поселения работает детский сад. Здесь для ребят
созданы все условия. В группе современное оборудование и мебель.
Однако на очереди стоят 28 детей, из
них восемь будут приняты, как только
появится необходимое оборудование
— мебель, спальные принадлежности
и другой инвентарь.
КОЛА БЫЛА И остается центром воспитания, открытого
общения села, а также основным
помощником в благоустройстве,
озеленении территории, очистке и
наведении порядка. Осуществляется уход за памятниками погибшим
воинам в д. Хмелинец, д. Сазыкино.
Имеется спортивный зал, библиотека, создан музей, работают кружки
по интересам, не пустует спортивная
площадка. Восемь педагогических
работников во главе с руководителем Еленой Галкиной, вместе с
родителями, спонсорами содержат
школу в достойном состоянии: здесь
проводятся косметические ремонты,
организовано горячее питание.
Медицинское обслуживание населения на территории осуществляет
врачебная амбулатория, которая
полностью укомплектована кадрами,
имеется служебный транспорт. На-

Ш

селению оказываются медицинские
услуги на месте и на дому, осуществляются выезды в отдаленные населенные пункты.
В 2013 году открыт аптечный
пункт, это очень удобно, не надо
ехать в город за лекарственными
препаратами.
Однако сегодня требуется косметический ремонт кабинетов, замена
оконных рам. Оснащенность физиокабинета низкая, нет лаборатории,
имеющийся транспорт уже давно отслужил срок эксплуатации и требует
списания.
А ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
поселения созданы определенные условия для обеспечения
населения услугами торговли и бытового обслуживания. В д. Хмелинец
три торговые точки, а также три кафе.
Жителей отдаленных населенных
пунктов обслуживает выездная торговля: в среду — Елецкое райпо, во
вторник и пятницу — частный предприниматель.
В д. Хмелинец ведется интенсивная застройка земель, выделенных
для индивидуального жилищного
строительства. Однако ситуация
складывается не лучшим образом.
Из 160 застройщиков только 40 сдали
построенные жилые дома со 100процентной готовностью и получили
документы о праве собственности.
План ввода жилья недовыполнен:
при плане 3550 кв. м сдано 3250. На
2014 год — 3750 кв. м. Резервы для
выполнения есть. На данном участке
имеются коммуникационные сети:
газ, вода, свет, ведется дорожное
строительство щебеночным покрытием за счет бюджета сельского поселения, прокладывается Интернет.
Для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры в
сельском поселении действует Дом
культуры. Здесь дети, подростки,
взрослое население, молодежь
занимаются художественной самодеятельностью, в кружках хорового
и сольного пения. В здании располагается детская музыкальная школа,
где учатся 15 детей, библиотека, которая обеспечена книжным фондом,
компьютерной техникой и выходом
в сеть Интернет. Все это доступно
для всех.
Значительную роль имеет развитие субъектов малого, среднего
и индивидуального предпринимательства. Особое место в доходной
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Шаги в профессию

СТАНУ УЧАСТКОВЫМ

Будучи совсем еще мальчишкой, Александр Павлов (на снимке) решил
пойти по стопам отца, который в свое время служил в милиции города
Ельца. Сейчас молодой человек проходит стажировку в РОВД Елецкого
района, чтобы в дальнейшем работать участковым уполномоченным в
одном из поселений.
Александр окончил Орловский юридический институт МВД. Затем пошел
в армию. Служил в Нижнем Новгороде в минометной батарее мотострелкового батальона.
— С нами занимался хороший командный состав, они учили нас военной тактике, — вспоминает А. Павлов. — Режим, физические нагрузки
заставляли организм работать как часы.
Сейчас Александр Павлов познает все тонкости работы. В этом ему помогает
участковый уполномоченный, майор полиции Сергей Зиборов. Вместе с ним стажер РОВД Елецкого района бывает в рейдах по Архангельскому поселению.
— Участковый должен знать все, что происходит в поселении, — утверждает
Александр. — Сергей Евгеньевич особое внимание уделял людям, состоящим
на учете в полиции. Мы заходили в дома социально неблагополучных семей.
Как они живут, что о них говорят соседи — всей этой информацией должен
владеть участковый.
Каким он должен быть?
На это у Александра свое
мнение:
— Он должен быть профессионалом, ответственным и мудрым, неравнодушным.
Защита прав и сохранение покоя жителей у Александра Павлова впереди,
а пока молодому человеку
предстоит профподготовка
на базе учебного центра
ОВД в г. Липецке, после ее
прохождения Александр станет участковым одного из
поселений нашего района.

И. ТАРАВКОВА.

части бюджета сельского поселения
занял доход, полученный именно от
предпринимательской деятельности,
и составил 7034,6 тыс. рублей, или
50 процентов всех доходов. Есть возможность для улучшения данного показателя, расширения сети торговли,
занятия другими видами бизнеса.
В 2012 году создан сельскохозяйственный кредитно-потребительский
кооператив для оказания помощи
жителям в получении денежных
средств на личные нужды. В его состав входило 15 человек. В 2013 году
— 21, выдано 12 займов на сумму 217
тыс. рублей. Вложения от частных
лиц для размещения в кооперативе
под 10 процентов годовых пока не
поступали.
Важнейший показатель благополучия общества — это состояние
здоровья, и в первую очередь детей
и молодежи. В поселении стараются
поддержать данное направление и
участвовать во всех районных состязаниях. Из областного бюджета
по программе софинансирования
приобрели форму для футбольной
команды, спортивную одежду для
участия в спартакиаде трудящихся
района, тренажер и другой спортинвентарь.
В прошлом году создали свою
футбольную команду.
Глава поселения поблагодарила
за поддержку и активную совместную
работу депутата Елену Родионову,
директора школы Елену Галкину и заведующую детским садом Елену Белых.
ОДРОБНЕЕ НА ВОПРОСАХ
кооперации остановилась
заместитель председателя комитета
экономики Татьяна Дорофеева. Она
отметила, что в поселении слабо
развиваются подсобные хозяйства.
Татьяна Алексеевна рассказала селянам об анкетировании ЛПХ, о кредитной кооперации. Так называемая
«касса взаимопомощи» строит свою
деятельность на доверии граждан.
Каждому желающему предоставляется возможность взять заем или
оформить вклад. Дело это нужное
и важное и непременно должно
набрать обороты на территории
Пищулинского поселения.
Затем о своей работе доложил
участковый Александр Зуев.
Об услугах и возможностях банка
города рассказали их представители.
Далее жителям предоставилась
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площадка для дискуссии, где они
могли задать вопросы и получить
на них достойные ответы.
Глава района О. Семенихин задал
несколько вопросов главе поселения
Л. Иваненко, касающихся программ
софинансирования, оказания платных
услуг, пополнения сельского кошелька
налогами.
ИТЕЛИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
обеспокоены состоянием
очистных сооружений в селе, говорят, воду практически пить невозможно. Поступило несколько
вопросов по водоснабжению. На них
подробно ответил генеральный директор ООО «Сервис-учет» Артемий
Крупнов. Он отметил, чтобы привести очистные в надлежащее состояние, нужны средства. Что касается
воды, то причина многих бед на селе
— это незаконные врезки, которые
непременно будут ликвидированы.
Нарушители заплатят штраф.
На встрече селяне затронули вопрос содержания жилья многоквартирных домов. Разъяснил ситуацию
начальник отдела энергетики и
коммунального хозяйства Александр
Каширский:
— Теперь все зависит от собственника. Вам отвечать за его содержание.
Несколько пожеланий высказали
жители п. Капани. Возле автобусной
остановки нужна оборудованная дорожка, потому как рядом с трассой
ходить опасно. Детей в поселке
предостаточно, имеется детская
площадка, поиграть сложно: мало
спортивных горок, нет качелей.
Конечно, остается на повестке дня
автобусное сообщение.
Олег Николаевич заверил, что
сейчас сформирован ряд маршрутов,
которые будут полностью отвечать
требованиям граждан.
В завершение О. Семенихин еще
раз остановился на кооперативном
движении. Проводимый мониторинг
поможет понять желание каждого. У
кого нет работы, но есть земельный
участок, хозяйство, владелец которого может использовать в кооперативном движении. Есть договоренность
с главой города о создании кооперативного магазина. Этот вопрос
решится однозначно.
Олег Николаевич обратился к
жителям еще раз, что нужно работать вместе, каждый должен активно
участвовать в жизни своего села.
Только тогда будет взаимопонимание
в решении многих вопросов.

Ж

Т. БОГДАНОВА.

Кооперативное движение: вопросы
дня

РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ

В сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Перспектива» поселка Елецкий Галина Власова вступила совсем недавно. По ее
словам, предприятие полностью оправдывает свое название. Это хорошая
перспектива финансовой взаимопомощи на селе.
— От меня, как от пайщика СКПК «Перспектива», потребовалось
только написать заявление, собрать документы (ксерокопию паспорта,
ИНН), а также первоначальный вклад в размере 1000 рублей, — рассказывает Галина. — Теперь если мне понадобится определенная сумма,
то смогу взять заем всего лишь под 15 процентов годовых. Если есть
такая возможность на селе, почему бы ею не воспользоваться — в
перспективе?
О существовании кооператива Галина Власова узнала от его председателя Натальи Каплуновой.
— Галина подала заявление в этом году и стала 18 пайщиком, — рассказывает председатель СКПК «Перспектива» Наталья Анатольевна. — Открылись мы в 2012-м. Получили субсидию в рамках областной программы
поддержки малого бизнеса и начали активно работать с жителями поселения,
объяснять механизм работы кредитного кооператива. Выдаем заем под 15
процентов годовых. Если у жителя села есть свободные деньги и он готов
вступить в кооператив, то данную сумму оформляем как вклад под 10 процентов. С каждым пайщиком заключаем договор, где четко прописаны все
условия.
Люди начали приходить и брать займы, с начала этого года уже оформили
два заявления. Самая крупная сумма, которую мы выдали, составила 40
тысяч рублей. Берут деньги на потребительские нужды: покупку бытовой
техники, ремонт и установку заборов. Обращались к нам и за более крупной суммой, но пока мы не в состоянии давать такие займы. Нет вкладов, а
значит, и перспективы дальнейшего развития кооперации. Для нас жизненно
необходимо участие людей.
Сейчас на территории Елецкого поселения проходит анкетирование жителей, что поможет узнать, какие кооперативы нужны на селе, и как можно
больше донести информации о действующем СКПК «Перспектива». В этом
нам активно помогают администрация Елецкого сельсовета, работники
школы и других учреждений поселения.

И. МИШИНА.
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Энергосбережение

СЛЕДУЕТ
ПОТОРОПИТЬСЯ
В соответствии с постановлением Правительства РФ №
261 «Об энергосбережении и
о повышении энергетической
эффективности» до 1 января
2015 года во всех индивидуальных домах и квартирах
должны быть установлены
газовые счетчики. Приборы
учета имеются уже у многих абонентов филиала ОАО
«Газпром газораспределение
Липецк» в г. Ельце, и тем не
менее работа в этом направлении продолжается. Причем
оказать содействие в решении
организационных вопросов
взялись не только газовики,
но и местная власть.
Слово — заместителю начальника аварийнодиспетчерской службы ОАО
«Газпром газораспределение
Липецк» в г. Ельце Виктору
НИКИФОРОВУ:
— Бланки заявлений на установку приборов учета мы передали во все сельские администрации, так что гражданам нет
необходимости приезжать в Елец.
Главы поселений оказывают нам
в данном вопросе немалое содействие.
Активнее всего эта работа
ведется на трех территориях:
Колосовской (здесь и в течение
2013-го сделано немало), Архангельской и Черкасской. Заявления в нашу службу они передали
первыми, причем и количество их
практически соответствует тем
сведениям, которые имеются у
нас. А вот, скажем, из Сокольского, Федоровского, Пищулинского
такой информации вовсе не поступило. Немало домов и квартир
без приборов учета в Казацком,
Нижневоргольском поселениях.
И здесь заявления оформлять
не спешат.
Теперь о порядке установки
счетчиков. У нас разработан
график, по которому бригады выезжают в села. В течение недели
после регистрации заявления мы
стараемся установить приборы
учета. Если гражданин по какимто причинам просит отсрочку,
то, безусловно, эти пожелания
учитываются.
О расценках. Установка приборов учета в квартире с централизованным отоплением обойдется жильцам в 2780 рублей
(в сумму включены и расходы
на приобретение счетчика); в
индивидуальных домах с АОГВ —
5470 (также с учетом стоимости
прибора).
Заявление на пломбировку счетчиков граждане могут
оформить у сотрудников службы,
которые устанавливают оборудование. Так что приезжать
в Елец и по этому поводу нет
необходимости. Наши специалисты затем приедут и проведут
пломбировку.
Кажется, что до 1 января
2015-го еще немало времени,
год только начался. И все же
следует поторопиться. Если не
сделать эту работу в срок, то
расчеты за газ (после указанной
даты) будут производиться по
нормативам.
Обращаю внимание абонентов тех домов, где приборы учета имеются. У каждого
счетчика свой период службы,
по истечении которого также
необходимо проводить поверку.
Не забывайте об этом, чтобы
расчеты за газ производились
по фактическому потреблению,
а не по нормативам.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

1 марта 2014 года
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Они вернулись
из боя

Один за другим на сцену
поднимаются бывшие воиныафганцы. Кто-то уверенной поступью идет за наградой, а кто-то
старается не показать виду, что
недуги одолевают. Но на этих
людей во все времена можно
было положиться как на самых
надежных, с тойких. Мы в последнее время все стеснительнее
произносим слово «патриот». Но
настоящих патриотов среди нас
немало. И узнать их просто: по
спокойным лицам, уверенным
движениям, по делам их. Каждому из нас хотелось бы иметь
таких друзей, братьев, отцов.
Руководители района вручили
более 140 орденских знаков «25 лет
вывода Советских войск из Афганистана» жителям нашего района.

кита, Дмитрий, Павел, Ева — еще
школьники.
Николай Николаевич уверен:
«Только на земле, в деревне вырастут крепкие, здоровые дети,
уважающие и ценящие труд».
Пятеро детей в доме Анатолия
Коротких из села Волчье. Две дочери и три сына подарили ему восемь
внуков, да еще и правнука. И это
только начало цветения семейного
древа.
Анатолий Дмитриевич всегда
был человеком занятым, но не настолько, чтобы не слышать детей и
внуков. Они, кстати, всегда у него
в помощниках, в том числе и на
ферме, где он отработал не один
десяток лет.
Большим авторитетом в селе
Казаки пользуется Вениамин
Рязанов. Его уважают не только
за постоянное желание помочь
ближнему, но и за его крепкую
семью. У сына Анатолия в семье
трое детей, у дочери Катерины

Среди награжденных многодетный отец из
Казинки Владимир Гнездилов.
Среди них — Валерий Арсеньев (п. Елецкий), Сергей Бабин
(п. Газопровод), Сергей Денисов
(д. Казинка), Владимир Иванов (с.
Каменское), Владимир Красников
(д. Хмелинец), Сергей Каверин
(п. Газопровод), Олег Карасев
(д. Черкасские Дворики), Владимир Орехов (п. Соколье), Андрей
Ти хо н о в ( с . К а з а к и ) , М и х а и л
Чернышов (с. Воронец) и многие
другие.
Как бы ни было трудно им в
схватках с душманами, они вышли
из пекла войны живыми. Но не
все вернулись домой. У них также
была своя жизнь, они мечтали о
хорошем и добром. Сегодня мы
думаем, помним, говорим о них,
увековечиваем их имена для потомков.
В их честь объявлена минута
молчания.

Парад сильных
мужчин

Николай Антипов из села Нижний Воргол всегда мечтал о большой и дружной семье. Он хорошо
понимал, что одного желания
мало — нужно много работать,
чтобы поставить ребятишек крепко на ноги. Сегодня он глава большого семейства. У Антиповых
подрастают и взрослеют семеро
детей. Старшие — Серафим,
Анастасия — студенты. Илья, Ни-

внуки приходят к деду за советом.
Счастливо, в ладу живет семья. И
это устройство держится на крепком фундаменте.
Семья Корнуковых (с. Задонье)
несколько лет назад участвовала
в районном фестивале семейного
творчества «Во имя любви и верности». И уже тогда Олег Иванович
мог многое сказать о воспитании
детей. Не потому, что подкован
в этом вопросе, а потому, что на
собственном опыте знает, какая
это ответственность — вырастить
человека, воспитать его правильно, поставить на верный путь.
— Сегодня мало сказать, что
дети радуют, — говорит он о
сыновьях-школьниках Иване и
Сергее, хотя и учатся на «пять».
— Они обязаны так постигать
науки. Для этого мы, родители,
создали все условия. В семье
растет еще и дочка Наташа. Ей
всего четыре годика. Уверен, что
и она уже должна хорошо учиться,

Семья Корнуковых из Голиково.

— столько же. Дочь Светлана помогает держать семейный бизнес.
Племянница Настя, находясь под
опекой в семье Рязановых, обрела любовь, тепло, уверенность.
За всеми делами — большими и
малыми — в семье чувствуется
крепкое плечо отца.
Имя Владимира Гнездилова
из д. Казинка известно многим
в районе. Он вырастил со своей
женой замечательных сыновей.
Души не чает в маленькой дочке Элине, которой пять лет. Он
всегда был примером для детей — активный общественник,
спортсмен. Дети — отражение его
добрых дел.
Тренер, учитель физкультуры,
талантливый педагог, заботливый муж, отец Владимир Колыванов. Скольких он приобщил к
спорту, сохранил им здоровье,
уверенность в себе! Победы его
воспитанников — его победы.
Дочки Юля и Марина выбрали
профессию мамы — стали врачами. А сколько взяли хороших
качеств характера отца! Владимир Иванович еще и счастливый дедушка. В семье — трое
внуков.
Недавно наша газета рассказывала об учителе физкультуры
из школы п. Соколье, бессменном руководителе лагеря трудных
подростков Иване Ефремове. Он
вырастил дочерей, теперь вот и

помогать родителям, как старшие
дети, быть самостоятельной и ответственной.
Добавим, что Корнуковы —
семья открытая, спортивная,
активная.
Точно так же о своих детях
могут сказать отцы — Олег Ди-

Награду Сергею Мельникову вручают глава района О. Семенихин и председатель райсовета депутатов Н. Бурлаков.
надий Абрамов. День защитника
Отечес тва для него праздник
особый. Он всю свою жизнь посвятил служению в органах МВД.
За раскрытие преступлений, профессионализм и безупречное
несение службы награжден многочисленными медалями, нагрудным
знаком «Отличник МВД». А еще
Геннадий Николаевич носит звание «Лучший участковый-2003,
2004, 2006 года». Вот на таких
примерах воспитываются его дети.
Сын Евгений, который проходил
службу на Северном Кавказе, и
дочка Наташа, она приехала на
праздник, чтобы порадоваться
за папу.
Умные, талантливые дочери в семье Закатиловых из Воронца. Они
занимаются кружевоплетением. И
отец им в этом помогает — мастерит рамки под изделия, подставки,
коклюшки. А вот Сергей Мельников
из с. Черкассы сам талантливый
человек: играет на баяне, гитаре,
ударных инструментах, пишет
песни.
А еще у Мельниковых немалое
подсобное хозяйство. Они, как и
все в округе, выращивают огурцы,
картофель. Сын Дмитрий — машинист электровоза, дочь Наталья
— старший бухгалтер. Соберется
семья за столом — радостно ей
от работы, весело — от хорошей
песни.
Удивительная судьба у Владимира Алехина. Из Орловской
области она привела его в Липецкую, где в селе Малая Боевка
он пустил свои корни. Случилась

На сцене — танцевальный дуэт из Казинки «Иван да Марья».
тяткин (с. Каменское), Александр
Бурдин (с.Талица). Их дети взяли
от родителей самые лучшие
качества.
Под дружные аплодисменты
на сцену поднялся участковый
уполномоченный из Талицы Ген-

у него здесь большая любовь
— в с трети л сво ю пол о ви нк у .
Вместе с Татьяной создали семью, вырас тили двоих детей.
Дочь Светлана — юрис т, сын
Владимир — водитель в МВД г.
Москвы.

Сколько сил прикладывает
отец и сегодня, чтобы семья жила
в достатке. Теперь у дедушки
другая забота и радость — внучка Вика.
Еще один герой праздника —
Александр Белых. Это один из
лучших механизаторов бывшего
совхоза «Авангард». Подрастали сыновья — Сергей и Денис
— всегда их брал в поле. Парни
рано технику освоили, узнали
и работ у до седьмого пота, и
м о з ол и н а р у к а х — э т о ц е н а
крестьянского труда. Отцовская
наука не прошла даром. Семья
построила дом своими руками.
Благо, что Александр Николаевич хороший сварщик, отличный
механик и плотник. Да еще и
пчеловод знатный.
По-доброму завидуют в Екатериновке семье Белых. Дети
ценят все то, чему научили их
родители. Все это пригодилось
в жизни.
Анатолий Осьмухин из д. Хмелинец может гордиться своими
детьми по праву. Они у него
целеустремленные, умные, ответственные. Во многом походят на
него. Дочь Валентина занимается
воспитанием уже своих двух сыновей — Максима и Кирилла. Средняя — лейтенант полиции. Сын
Евгений — тоже полицейский. Не
раз отправлялся в ответственные
служебные командировки — на
Универсиаду в Казань, на зимнюю
Олимпиаду в Сочи.
За успешностью детей — наш
каждодневный труд, бессонные
ночи, тревоги.
Да и теперь, когда они уже сами
имеют детей, сердце о них всегда
тревожится.
Это лишь малая толика из
рассказа о тех, кто стал цветом
отцовства в районе, кто не жалеет
сил, времени, чтобы поднять ребятишек и воспитать их настоящими
людьми. Но для этого нужно много
работать и над собой, умеючи
возделать землю, которая даст
добрые всходы.
Для них в этот день самодеятельные артисты подготовили
большой концерт. Музыкальные подарки дарили ансамбли
«Околица», «Соловушка», «Черкасский Казачок», танцевальные коллективы «Перекресток»,
«Ивушка», «Иван да Марья»
также порадовали своими выступлениями.
Тепло встречали солистов Ульяну Шаталову, Екатерину Мяликову,
Дарью Абреимову, Зою Гилка,
Анастасию Гладкову, Анну Костоглот, Милану Дорогову, Владимира
Кряквина.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений
Елецкого муниципального района»
Решение 5 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 44 от 26.02.2014 года

Рассмотрев представленный главой администрации Елецкого муниципального района
проект нормативно-правового акта «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», принятое
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.10.2008 года № 47, руководствуясь статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области
и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и
финансам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
Елецкого муниципального района»» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 26.02.2014 года

34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района»

Статья 1.
Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 22.10.2008 года № 47, следующие изменения:
1. Изложить Таблицу 1 «Должностные оклады, ставки заработной платы руководителей,
специалистов и служащих учреждений образования муниципального района» в Приложении 1 в
следующей редакции:

Таблица 1

ДОЛЖНОСТНЫЕ оклады, ставки заработной платы
руководителей, специалистов и служащих учреждений
образования муниципального района

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Должностной оклад, установленный в зависимости от квалификационной категории (руб.)
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Помощник воспитателя; вожа3550
тый; секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму
3900
Младший воспитатель
3750
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного
3750
учреждения
Старший дежурный по режиму
4300
Наименование должности

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
Ставка заработной платы, установленная в зависимости от квалификационной категории (руб.)
Наименование должности
без
высшая
первая
вторая
категории
1 квалификационный уровень
Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по
6400
6000
5550
физической культуре, старший
вожатый

14

среднее профессиональное образование

5040

15

высшее образование

5550
2 квалификационный уровень

16

30

Педагог дополнительного обра6900
6400
зования; педагог-организатор
среднее профессиональное образование
высшее образование
Социальный педагог; тренерпреподаватель; концертмей6900
6400
стер
среднее профессиональное образование
высшее образование
Инструктор-методист
6900
6400
3 квалификационный уровень
Воспитатель
7300
6720
среднее профессиональное образование
высшее образование
Мастер производственного обу7350
6400
чения
среднее профессиональное образование
высшее образование

31

Методист

6900

6500

6310

32

Педагог-психолог

6900

6400

6000

33

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология»
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению подготовки «Педагогика и психология»

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

46

высшее образование и профессиональная подготовка по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО
Преподаватель
среднее профессиональное образование

47

высшее образование

48

Тьютор

44
45

58

Руководитель физического воспитания
среднее профессиональное образование
высшее образование
Старший воспитатель
Старший методист
Учитель-дефектолог; учительлогопед (логопед)
Спортсмен-инструктор
имеющий 1 спортивный разряд
кандидат в мастера спорта
мастер спорта России

59

мастер спорта России международного класса

49
50
51
52
53
54
55
56
57

60

61

62

63

5040
64

6000
5040
6000

6000
5550

6250
5280
6250

65

6000
5040
6000
6310

5040

6000

6000
5550

6000

6000

6000
7400

5550
6420
7400

7400

6420

7400
7900

6900

6400
5550
6400

7900

6900

6400

6900

6400

6000

6000

5040
7300
6900

6720
6500

6250
6310

5550
6250
6310

6900

6400

6260

6260
4150
4470
5450
6980

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
Должностной оклад, установленный
в зависимости от группы по оплате труда
руководителей (руб.)
в учреждениI
II
III
IV
ях, не
имеющих
групп
1 квалификационный уровень
З а в е д у ю щ и й ( н ач а л ь н и к )
структурным подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным
пунк том, учебной (учебнопроизводственной) мастер7400
6900
6400
6000
ской и другими структурными
подразделениями, реализующими общеобразовательную
программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и образовательную
программу дополнительного
образования детей; начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебноконсультационного пункта учеб7450
7050
6850
6730
ной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного
учреждения (подразделения)
начального и среднего профессионального образования;
с тарший мас тер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или
среднего профессионального
образования
Наименование должности

6000

5550

высшее образование
Старший инструктор-методист
6900
6400
Старший тренер-преподаватель,
старший педагог дополнитель6900
6400
ного образования
4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь
6900
6400
Учитель
9700
8000
среднее профессиональное образование
высшее образование
Преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедея9700
8000
тельности
среднее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или ГО, или среднее
профессиональное (военное)
образование и дополнительное
профессиональное образование в области образования и
педагогики

66
67

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
учреждений
Директор (начальник, заведующий) образовательного
11660
10200
8880
7740
учреждения
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2. Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого
муниципального района исключить.
3. Изложить Таблицу 1 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений культуры и искусства муниципального района» в Приложении 4 в следующей редакции:

33

№
п/п

1
2
3

4

5
6
7
8
9

10

11

Должностной оклад, установленный в зависимости
от квалификационной категории (руб.)

Наименование
должности

ведущая

высшая

первая

вторая

без
категории

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
Контролер билетов; артист
3400
вспомогательного состава
концертных организаций

3430

3490

3430

3360

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь;
библиограф
Главный библиотекарь; главный библиограф
Методист библиотеки, клубного учреждения, научнометодического центра народного творчества, Дома народного творчества
Редактор библиотеки, клубного учреждения, научнометодического центра народного творчества, Дома народного
творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга)

5450

4930

4230

4070
6780

6300

4930

4230

3840

3700

Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального
коллектива

4260

Репетитор по вокалу

4750

3900

15

Концертмейстер по классу вокала

5490

4750

16

Художник-постановщик

6360

18

Помощник главного режиссера
(художественного руководителя)
Артист хора

19

Хореограф

5860

5450

36

Заведующий отделом (сектором) библиотеки

6780

6300

5860

37

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей учреждений
культуры, искусства и кинематографии»
Должностной оклад, установленный в зависимости
от группы по оплате труда руководителей (руб.)

5490
5610

Артист эстрадного оркестра (ансамбля), артист ансамбля песни
и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и
танца, хорового коллектива

6040

4730

4060

5230

6040

6120

40

Художественный руководитель Дома культуры и отдыха,
клубного учреждения, научнометодического центра, аналогичных учреждений культуры

7630

7090

6580

6120

5160

41

Директор (заведующий)
библиотеки, Дома культуры

8200

7090

6580

6120

5640

42

Директор (заведующий) Дома
(центра) народного творчества

8200

7630

6040

4730

1

3

Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального
коллектива

27

Руководитель литературнодраматургической части; заведующий музыкальной частью

6510

28

Заведующий художественнопостановочной частью

7000

29

Режиссер-постановщик

30

Режиссер; звукорежиссер,
хормейстер

31

Руководитель народных вокальных (духовых) ансамблей

7000

Должностной
оклад (руб.)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный уровень
Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный
(по выдаче справок, залу, комнате отдыха водителей автомобилей,
3300
общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель;
Наименование должности

кассир; кодификатор; комендант; копировщик; машинистка; нарядчик;
паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; статистик; счетовод;
табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный уровень

6

3400

7

Администратор; лаборант; секретарь руководителя

3690

8

2 квалификационный уровень
Заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий камерой
хранения; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировальномножительным бюро; заведующий машинописным бюро; заведующий
фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий (центральным) складом; заведующий экспедицией
Техник; товаровед, которым присвоена вторая внутридолжностная
квалификационная категория

4730

Наименование должности

3750

3950
4500

Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.)
I

II

III

IV

V

16

Заведующий производством (шефповар)

5600

4830

4500

4070

3490

17

Заведующий столовой

5200

4500

3490

18

Производитель работ (прораб),
включая старшего

4500

3690

19

Начальник хозяйственного отдела

22

Мастер участка (включая старшего)

28

4500

3690

3430
Должностной
оклад (руб.)

Механик

4500
5 квалификационный уровень

26
27

3430

Наименование должности

24
25

3750

4 квалификационный уровень

21

Наименование должности

7080

Культурно-просветительные учреждения

3750

3 квалификационный уровень
Техник; товаровед, которым присвоена первая внутридолжностная
квалификационная категория
Ведущий: техник; товаровед; художник

6510
5610

6580

Диспетчер; инспектор по кадрам; оператор диспетчерской службы;
техник; товаровед; художник

14

Артисты — концертные исполнители (всех жанров), кроме
4290
7000
6510
5610
артистов — концертных исполнителей вспомогательного
состава, музыковед
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

6580

ДОЛЖНОСТНЫЕ оклады руководителей, специалистов
и служащих общеотраслевых должностей

13

3990

5700

4. Изложить Приложение 5 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
общеотраслевых должностей» в следующей редакции:

Концертные организации
6510

в
учреждениях,
не имеющих
групп

IV

6580

10

5230

III

7090

12
7000

II

Директор (заведующий) филиала

9

4290

I

39

11

Артист духового
оркестра, оркестра народных
инструментов
А к к о м п а н и а т о р концертмейстер

Наименование должности

5

5100

26

32

6300

5600

22

25

6780

4

Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы

24

35

Заведующий отделом (сектором) Дома культуры и отдыха, научно-методического
центра

4060

14

23

IV

2

13

21

III

№
п/п
4480

4060

в
учреждениях,
не имеющих
групп

II

4160

Звукооператор

20

Наименование должности

3490

3690

4480

5320

I

38

12

17

34

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Распорядитель танцевального
вечера, ведущий дискотеки,
руководитель музыкальной
части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной
Ассистенты: режиссера, помощник режиссера; культорганизатор
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба
по интересам

5720

Должностной оклад, установленный в зависимости
от группы по оплате труда руководителей (руб.)

Таблица 1

ДОЛЖНОСТНЫЕ оклады руководителей, специалистов
и служащих учреждений культуры и искусства
муниципального района

Режиссер массовых представлений

Начальник гаража

Должностной оклад, установленный
в зависимости от группы по оплате
труда руководителей (руб.)
I

II

III

IV

5600

5200

4500

3690

“В КРАЮ РОДНОМ”

6 стр.

1 марта 2014 года

№ 22-23 (9331-9332)

Официальный раздел
29
30
31

Начальник (заведующий) мастерской

Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер;
инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды
(эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженерпрограммист (программист); инженер-технолог (технолог); инженерэлектроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); психолог;
социолог; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе;
юрисконсульт; менеджер; менеджер по рекламе; специалист по кадрам; специалист по маркетингу

3490

2 квалификационный уровень
Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер;
инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды
(эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженерпрограммист (программист); инженер-технолог (технолог); инженерэлектроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); психолог;
социолог; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе;
юрисконсульт; менеджер; менеджер по рекламе; специалист по
маркетингу, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория

3690

Ответственный секретарь

Наименование должности

Директор (главный редактор)
4500

Ведущий: Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда;
инженер по организации труда; инженер по охране окружающей
среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту;
инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог);
инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик);
психолог; социолог; физиолог; экономист; экономист по финансовой
работе; юрисконсульт; математик; менеджер; менеджер по рекламе;
специалист по маркетингу

5200

5 квалификационный уровень

42

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.)

Начальник отдела

5800

Главные: аналитик, диспетчер, механик, энергетик и др.

50
51

V

5600

5500

5400

6480

6020

5600

5500

3 квалификационный уровень

48
49

IV

2 квалификационный уровень

46
47

III

1 квалификационный уровень

44
45

5350

II

Директор (начальник, заведующий)
филиала, другого обособленного
структурного подразделения

6550

6100

5700

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей
учреждений»
Директор (генеральный директор,
начальник, управляющий) органи8820
6980
6480
6020
зации

5. Изложить Таблицу 1 «Должностные оклады руководителей и специалистов учреждений
печатных средств массовой информации муниципального района» в Приложении 8 в следующей
редакции:

ДОЛЖНОСТНЫЕ оклады руководителей и специалистов
учреждений печатных средств массовой информации
муниципального района
Наименование должности и критерии установления
должностного оклада

Должностной
оклад
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств
массовой информации первого уровня»
Оператор электронного набора и верстки

3500

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств
массовой информации второго уровня»
1 квалификационный уровень
Корректор, технический редактор
1 квалификационный уровень

III

IV
5700

Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.)
I
9700

II
7680

III
7130

IV
6620

Решение 5 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 47 от 26.02.2014 года

Главные специалисты: в отделах, отделениях

I

II
6220

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «Об отделе записи
актов гражданского состояния администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области»

4 квалификационный уровень

Наименование должности

I
6680

Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

41

43

Должностной оклад, установленный
в зависимости от группы по оплате труда
руководителей (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей учреждений»

Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист
(программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник
(электроник); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик;
психолог; социолог; физиолог; экономист; экономист по финансовой
работе; юрисконсульт; менеджер; менеджер по рекламе; специалист
по маркетингу, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория

40

Выпускающий (редактор по выпуску)
4170
Корреспондент
5000
Фотокорреспондент
4000
2 квалификационный уровень
Старший корреспондент
5300
Старший фотокорреспондент
5030
Художественный редактор
5300
3 квалификационный уровень
Обозреватель
5350
Собственный корреспондент
5350
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств
массовой информации четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Редактор отдела
5600
2 квалификационный уровень

Наименование должности и критерии
установления должностного оклада

3 квалификационный уровень

38

39

Должностной
оклад (руб.)

1 квалификационный уровень

36

37

3690

Наименование должности

34

35

4500

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

32

33

5600

3600

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект «О внесении
изменений в Положение «Об отделе записи актов гражданского состояния администрации
Елецкого муниципального района Липецкой области», принятое решением Совета депутатов
Елецкого муниципального района от 17.04.2013 г. № 344, руководствуясь статьями 21, 38 Устава
Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «Об отделе записи актов гражданского состояния администрации Елецкого муниципального района Липецкой области» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района
для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 26.02.2014 года

ИЗМЕНЕНИЯ в Положение «Об отделе записи актов
гражданского состояния администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области»

Статья 1.
Внести в Положение «Об отделе записи актов гражданского состояния администрации Елецкого муниципального района Липецкой области», принятое решением Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 344 от 17.04.2013 года, следующие изменения:
1) пункт 1.1. раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
Полное официальное наименование — Отдел записи актов гражданского состояния администрации
Елецкого муниципального района Липецкой области, сокращенное официальное наименование —
Отдел ЗАГС администрации Елецкого муниципального района Липецкой области (далее — Отдел),
является структурным подразделением администрации Елецкого муниципального района, реализующим государственную политику в сфере регистрации актов гражданского состояния по переданным
государственным полномочиям в соответствии с Законом Липецкой области от 04.05.2000 г. № 88-ОЗ
«Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи
актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния».
Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
г. Елец
№ 8 от 28.02.2014

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ некоторых нормативноправовых актов Елецкого муниципального района
Решение 5 сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 49 от 26.02.2014 года

Рассмотрев обращение главы Елецкого муниципального района и в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Елецкого муниципального района, в соответствии со статьей 21 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу следующие нормативно-правовые акты:
— решение Елецкого районного Совета депутатов от 24.11.2004 г. № 78/9 «О правилах осуществления торговой деятельности на территории Елецкого района»;
— решение Елецкого районного Совета депутатов от 28.09.2005 г. № 136/14 «О внесении изменений и дополнений в решение 9 сессии районного Совета депутатов № 78 от 24.11.2004 г. «О
правилах осуществления торговой деятельности на территории Елецкого района»;
— решение Елецкого районного Совета депутатов от 06.03.2007 г. № 273/24 «О Положении
«О Порядке назначения и выплаты стипендий администрации Елецкого муниципального района
победителям районных предметных олимпиад, победителям и призерам конференций, творческих
конкурсов и соревнований».
2. Опубликовать данное решение в районной газете «В краю родном».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

1 марта 2014 года

Живая тема
Сегодня по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день
борьбы с наркобизнесом и наркомафией. Слово — врачу-наркологу ГУЗ
«Елецкая РБ» Дмитрию ПАТРИНУ:
— Наркомания и наркобизнес не только медицинская проблема. Современная ситуация в России характеризуется широкомасштабным незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков, таких как
героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, кодеиносодержащих
препаратов, обладающих психотропным воздействием. Это представляет
серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью
нашего населения.
Обострилась проблема, связанная с вовлечением молодежи в потребление
курительных смесей (спайсов), которые, по своей сути, являются сильнодействующими наркотическими средствами, вызывающими молниеносное
привыкание и приводящими к тяжелейшим последствиям.
Всего за прошлый год в Липецкой области выявлено 700 наркопреступлений, возбуждено 716 уголовных дел, перекрыто около 20 каналов поставки
наркотиков, ликвидировано 42 наркопритона. Из незаконного оборота изъято
около 125 килограммов наркотических средств, среди которых более 8 кг
героина и около 113 кг марихуаны.
В 80-е годы прошлого века в нашей области на диспансерном учете состояло
15 человек. За четверть века ситуация по распространению наркомании среди
населения РФ и нашей области изменилась до неузнаваемости.
По итогам 2013 года на учете с диагнозом «наркомания» состояло 1707
человек, подростков — нет. Это данные по Липецкой области.
По Елецкому району на учете состоят 14 человек, подростков нет.
В РФ прогнозируется увеличение роста наркомании в связи с активным
продвижением так называемых «спайсов» и других наркотиков (синтетических
веществ, имитирующих активные компоненты конопли). Они внедрялись в
молодежную среду как «легальные» и «безопасные», в настоящее время в
большинстве стран мира с 2010-го в России под запретом.
Сохраняется неблагоприятная тенденция, связанная с повышением ВИЧинфекции среди лиц, употребляющих наркотики. Из общего количества заболевших в 2013 году около 40 процентов составили наркоманы (данные по
нашей области).
Для уменьшения и смягчения последствий влияния наркомафии и наркобизнеса используются широкие возможности общения с населением
Елецкого района, с учительским и родительским коллективами и непосредственно с учащимися.
Обратите внимание на то, что Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ просит сообщать по телефону о местах
произрастания мака и конопли, о случаях незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также о любых фактах незаконного распространения,
изготовления, хранения и перевозки наркотиков.
Телефон доверия УФСКН РФ по Липецкой области 8 (4742)-25-27-25, по
городу Ельцу 4-62-37.
Прием сообщений анонимный, режим работы круглосуточный.

Т. БОГДАНОВА.

С 1 января 2014 года изменился порядок оформления платежных документов. При формировании документов на перечисление налогов и сборов следует
руководствоваться приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 №
107-н «Об утверждении Правил
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему РФ».
Приказ размещен на официальном сайте УФНС России
по Липецкой области www.r48.
nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России
№ 7 по Липецкой области призывает всех налогоплательщиков внимательно заполнять
платежные поручения и не
допускать несвоевременного
поступления в бюджет налогов
и сборов.

В. РАДИНА,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса.
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ЗЛО, НЕСУЩЕЕ БЕДУ И РАЗРУШЕНИЕ

Налоговый
вестник
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КОГДА ЕСТЬ СТИМУЛ И МАСТЕРСТВО

Одеяла, свернутые в рулоны,
аккуратные стопки постельного
белья, кухонные фартуки, полотенца — и среди всей этой привычной
продукции швейного производства

от швей и закройщиц требуется не
только мастерство, но и фантазия,
правда, ограниченная историческими рамками. Как заметила Юлия
Валерьевна, важна каждая деталь.
Одна лишняя рюшка — и
Директор МУП это уже не та блузка, что
«Бытовик» Юлия носили донские казачки.
Костоглот с недав- Так что модели подбино сшитой каза- рают тщательно, сеть
Интернет — в помощь.
чьей формой.
Костюмы для казаков — лишь часть заказов. Они есть, и немало.
Только вот рабочих рук
не хватает.
— И на биржу труда
обращались, — говорит
Юлия Валерьевна. —
Пока безуспешно.
Случается, и сама
директор за машинку
садится (не за профессиональную) — свою из
дома приносит. Так привычней. Она швейное
дело освоила давно,
красуется казачья форма с яркой
шила детям, теперь племянникам.
красной отделкой — кантом и ламТак что, когда в конце прошлого года
пасами. Такой не совсем обычный
Юлии Костоглот предложили возглазаказ сейчас выполняют мастеривить МУП «Бытовик», согласилась
цы МУП «Бытовик».
не раздумывая.
— Пока шьем мужскую форму, —
У молодого энергичного руководирассказывает директор Юлия Костотеля планов громадье. Предприятие
глот. — На очереди — исторические
объединяет 18 пунктов бытового
костюмы для женщин и детей.
обслуживания, где оказывают разные
Надо сказать, что в этом случае
услуги — ремонт техники, обуви, па-

Письмецо в конверте

СПАСИБО ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
Я инвалид, живу одна. Трудно бы мне пришлось, если б рядом не
было отзывчивых людей, без которых не обойтись. Это мой опекун
Вера Алексеевна Шишкова и соцработник Лариса Юрьевна Гуляева.
Они помогают мне во всем.
Большое спасибо им за неравнодушие, за доброту и внимание.

З. КРОТОВА (с. Каменское).

СТАВ КАДЕТОМ, БУДЬ ПРЕДАН ОТЧИЗНЕ

Торжественная церемония «Посвящение в кадеты» состоялась в школе п. Солидарность. Здесь присутствовали заместитель главы района Лидия Сенчакова, заместитель начальника отдела образования Ольга Романова, начальник отдела ГО и ЧС райадминистрации Виктор Ноздреватых, директор Центра детско-юношеского
туризма Николай Морозов, а также педагоги, родители и многие другие.
Решение об организации кадетского класса в школе п. Солидарность было принято еще в 2009 году в ответ на
пожелание ребят посвятить свою жизнь службе в Вооруженных Силах. С тех пор сюда принимают учеников 8 класса. Помимо общеобразовательных предметов, в программу обучения введены специальные дисциплины: учащиеся
занимаются по программе «Юный спасатель». На базе Центра детско-юношеского туризма в селе Аргамач-Пальна
кадеты проходят туристическую и пожарную подготовку, совершенствуют навыки спасателей.
Заметим, что кадеты имеют специальную отличительную форму одежды, которой очень гордятся. Они с удовольствием участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных славным датам истории Отечества, занимают призовые места в региональных и всероссийских соревнованиях по туризму, несут почетный караул у памятника на площади Победы п. Солидарность.
Кадеты после школы продолжали учебу в высших учебных заведениях, в таких как Военная академия им. Петра
Великого, университет пограничных войск, Академия МЧС, Академия ФСО и многих других.
Подготовку к торжественной церемонии посвящения в кадеты ученики 8 «а» класса начали еще в сентябре. Под
руководством преподавателя-организатора ОБЖ А. Бабухина школьники постигали азы строевой подготовки, отрабатывали технику приемов с оружием, изучали Устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
День посвящения в кадеты стал для восьмиклассников особым. В актовом зале школы собрались гости, родители,
педагоги, ученики. Минутой молчания собравшиеся почтили память защитников Отечества, жертв войн и локальных
конфликтов. Кадеты 9 класса Алексей Аралов и Кирилл Палязов возложили венок к памятнику на площади Победы.
Далее присутствующие познакомились с историей кадетского движения.
Командиру отряда Роману Семянникову было предоставлено право прочесть торжественную клятву. После чего
ряды кадетов пополнились. В них вступил 21 ученик.
На протяжении всего праздника ребята демонстрировали наработанные навыки строевой подготовки, приемов с
оружием. Максим Баранов выполнил разборку и сборку автомата с завязанными глазами.
В завершение праздника с напутственным словом к юным кадетам обратилась директор школы Татьяна Купавцева.
Заместитель главы района Лидия Сенчакова и заместитель начальника отдела образования Ольга Романова вручили
ребятам Кодексы кадетской чести.
Напутствием кадетам стали слова:
Сердца жар и мыслей красоту.
Мудрость чувства,
Стойкость в бурях жизни,

Здоровое тело — здоровый дух

РЕКОРД ПОБИТ

Рекорд Липецкой области по приседанию со штангой Даниил Колпаков
превзошел, выступая на открытом чемпионате Орловской области по классическому пауэрлифтингу.
В своей весовой категории воспитанник тренера Дениса Муратова занял первое
место, показав одновременно отличный результат еще в двух видах программы:
жиме лежа и становой тяге. По итогам этих стартов таличанин получил право
участвовать в первенстве России среди юношей, которое состоится в третьей
декаде марта в Туле. Еще один воспитанник районной ДЮСШ Юрий Селецкий (п.
Солидарность) стал победителем в группе юниоров. Виталий Селезнев из Талицы,
также выступавший в составе елецкой команды, в число призеров не вошел. Тем
не менее, как считает тренер Д. Муратов, выступил достойно, ведь остался в одном
шаге от пьедестала.
В спортивном календаре атлетов еще немало соревнований. Будем надеяться,
что копилка наград пополнится.
НА СНИМКЕ: тренер Д. Муратов и его воспитанники.

А. ВАСИЛЬЕВА.

И. СТЕПАНОВА.

Поздравляем с днем
рождения председателя АККОР, депутата райсовета депутатов Александра
Николаевича ЗУЕВА!
Желаем успехов, здоровья, счастья
и добра.
Администрация,
Совет депутатов района.

Растим патриотов

Став Кадетом, ты возьми в дорогу
Самую заветную мечту,
За людей душевную тревогу,

рикмахерские, швейные. Словом, это
целая сеть, которая, чтобы держаться
на плаву, должна развиваться. Сейчас Юлия Валерьевна просчитывает
возможность провести на пунктах
хотя бы косметический ремонт.
— Хотелось бы поменять весь
производственный процесс, — делится планами директор. — Заменить ткани, обновить ассортимент
товаров. И, конечно, повысить
работникам зарплату.
«Первая ласточка» воплощения
в жизнь идей нового руководства
— открытие в Казаках магазина,
где не только можно приобрести
различную швейную фурнитуру, но
и отремонтировать одежду. По признанию жителей, очень удобно.
Вообще, идей много, и свои
предложения может внести каждый
работник. На месте виднее, что нужно людям. МУП «Бытовик» может
составить конкуренцию на рынке
услуг. Это, кстати, в интересах его сотрудников. Ведь от этого зависит их
зарплата. «Как получить прибыль?»
— таким вопросом озадачены все, и
все готовы работать над этим.
…Взглянув на ладно сшитые
костюмы, кто-то удивленно заметил:
«Это сшили в «Бытовике»? Они и
так могут?».
Они могут все! Ведь есть стимул,
мастерство, старание и желание
стать лучшими.

Мужество во всем и до конца,
Верность другу,
Преданность Отчизне.

Методический
совет

ЗА КАЧЕСТВЕННУЮ
УСПЕВАЕМОСТЬ

Тема «Качество образования
в школе: пути и средства его
повышения» стала предметом
обсуждения на очередном методическом совете в ООШ села Малая Боевка. В разговоре участвовали педагоги школы, директор
ресурсного центра образования
района Татьяна Кузьмина.
Учителя проанализировали результаты мониторинга учебных достижений школьников за первое
полугодие, обратив особое внимание
на уровень готовности учащихся 9
класса к государственной итоговой
аттестации. Также обсудили выявленные недостатки и определили
стратегические задачи дальнейшей
работы.
Главная задача школы — борьба
за качественную успеваемость. В
этом немаловажную роль играют
сами учащиеся и родители. Именно
они должны приложить максимум
усилий для того, чтобы обеспечить свое будущее и будущее всей
страны, которая так нуждается в
профессионалах, хороших специалистах.
Татьяна Александровна отметила, что до начала государственной
итоговой аттестации есть еще достаточный запас времени, чтобы
провести серьезную работу над
ошибками и обеспечить эффективную деятельность по подготовке
выпускников к успешному прохождению всех аттестационных
процедур.
Она еще раз обратилась ко всем
с просьбой соблюдать правила проведения государственной аттестации
и ЕГЭ. Только честность и добросовестность участников образовательного процесса (школьники, педагоги,
родители) обеспечат открытость всех
процедур и объективность результатов экзаменов.

Т. НИКИТИНА.
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БАНК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Жителей нашего города трудно удивить банком: кредитных
учреждений немало, и все они очень похожи друг на друга. Одинаковые продукты и услуги, даже лица на рекламных плакатах
однотипные. Но среди этого
однообразия в нашем городе
есть банк, который заслуживает особого внимания, заметно
выделяется на общем фоне,
— это Совкомбанк. Его главной
отличительной чертой является ориентация, прежде всего,
на людей старшего поколения,
пенсионеров. Мы обратились
к региональному директору
ООО ИКБ «Совкомбанк» Роману Сергеевичу Никонорову
для того, чтобы он пояснил,
как банк может помочь пенсионерам решить финансовые
вопросы с максимальным для
себя комфортом.
— Скажите, пожалуйста, чем
знаменит Совкомбанк? Почему
его можно назвать особенным?
— Действительно, Совкомбанк
не просто крупный надежный федеральный банк. Мы отличаемся от
других тем, что очень много внимания
уделяем пенсионерам. Кроме того,
стараемся честно работать с нашими
клиентами — все наши продукты и
услуги простые и понятные, мы никогда не используем скрытые комиссии.
У нас нет цели взять с клиента как
можно больше денег и забыть о нем,
мы стараемся выстраивать долгосрочные партнерские отношения.
— С пенсионерами почти никто из банков по кредитам не
работает. Что именно готов им
предложить ваш банк?
— Пенсионеры — наши самые
уважаемые клиенты, они обслуживаются без очереди в любом отделении
Совкомбанка. Мы не забываем о них
никогда, начиная от каких-то мелочей, например, крупных шрифтов на
печатной продукции, чтобы пожилые
люди меньше напрягали зрение, заканчивая льготными предложениями
по кредитам и депозитам. Наш банк
выдает кредиты людям до 85-летнего
возраста, при этом линейка продуктов
по кредитованию отличается гибкими
условиями и низкими процентными
ставками. Это не просто слова, сейчас в банке действует программа,
по которой мы выдаем кредиты до
50000 на 6 месяцев всего под 12%
годовых*! Что касается вкладов, то
Администрация
Елецкого муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду
земельные участки для
индивидуального жилищного строительства
из земель населенных
пунктов с кадастровым
№ 48:07:0530301:68, местоположение: Липецкая область, Елецкий
район, с/п Казацкий
сельсовет, с. Казаки,
ул. Липецкая, 14, 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.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

и здесь есть из чего выбрать. При
разработке наших депозитов мы учли
все пожелания клиентов, они отличаются
универсальностью и
выгодными ставками.
Совкомбанк входит в
Систему страхования
вкладов, это означает,
что сохранность всех
депозитов размером до
700000 рублей гарантирована государством,
при любых катаклизмах деньги будут возвращены клиенту.
— Кто еще может
получить особые бонусы и привилегии в
вашем банке?
— Особый статус
получают клиенты,
которые уже восполь-
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зовались нашими услугами, для них
тоже действуют интересные условия
и предложения. Мы индивидуально
подходим к каждому клиенту и стараемся работать так, чтобы у него
оставались только позитивные эмоции после общения с банком.
Вот такой интересный банк работает в нашем городе. О нем можно
еще долго рассказывать, но, как
говорится, лучше один раз увидеть.
Если вас заинтересовал Совкомбанк, его продукты и услуги, вы можете прийти в отделения в г. Ельце:
ул. Мира, д. 115, график работы: пн
— пт — с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00; сб — с 9.00 до 15.00,
вс — с 9.00 до 14.00 без перерыва.
А также по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 39, график работы: пн — пт
— с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00; сб — вс — с 9.00 до 15.00
без перерыва. Подробнее обо всех
услугах Совкомбанка можно узнать
на сайте или позвонить по телефону
8-800-100-000-6 (звонок по России
бесплатный).
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* Раскаяние есть осознание истинного отношения поступка к намерению.
А. ШОПЕНГАУЭР.
* Большинство людей, которых называют злыми, сделались такими только оттого, что принимали свое дурное расположение духа
за свое законное состояние и отдавались ему.
Л. ТОЛСТОЙ.
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Первый, третий вторник месяца в с. Лавы с 12.00 до 14.00 (адрес:
Елецкий район, с. Лавы, ул. Северная, д. 5 «б», здание библиотеки)
будет вести прием граждан по личным вопросам глава администрации
сельского поселения В. Н. Овсянников.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Валентину Яковлевну АВДЕЕВУ!
Желаем столько же прожить и о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней мы вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут, пусть внуки, правнуки радость вам
несут!
А вот и главный наш завет: прожить здоровой до ста лет!
Петины, Мещеряковы, Боевы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 70-летием дорогую Валентину Яковлевну АВДЕЕВУ!
С днем рожденья поздравляем и желаем от души,
Чтобы были в твоей жизни все минуты хороши.
Чтобы счастья было море и здоровья на сто лет.
Только радость вместо горя, а удача вместо бед.
Каверины, Малявины, Боевы.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.

ПОКУПАЕМ
* пух-перо гусиное и утиное, б/у перины, подушки. Т. 89056892532.

ПРОДАЕМ

Справка: ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 г. Генеральная
лицензия Банка России № 963. По основным финансовым показателям Совкомбанк уверенно входит в сотню крупнейших банков страны.
Филиалы и офисы Банка успешно работают в 30 субъектах РФ. Всего
в регионах присутствия открыто более 1500 точек продаж.
Адрес в Интернет: www.sovcombank.ru.
* «Денежный кредит «50000». Сумма кредита 50000 рублей. Возраст
клиента от 20 до 85 лет. Срок кредита 6 месяцев. Ставка 12% годовых.
Требуемые документы: паспорт гражданина РФ и второй документ,
удостоверяющий личность. В Москве и Московской области требуется
предоставление оригинала справки 2-НДФЛ. Банк вправе отказать в
предоставлении кредита без объяснения причины. Возможно досрочное
погашение с пересчетом платежа на текущую дату. ООО ИКБ «СОВКОМБАНК». ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 963.
На правах рекламы.

* уголь. Доставка. Т. 89042887953.
* суточных и подросших бройлеров, утят, гусят, индюшат, цесарок.
Обращаться: г. Ливны, ул. Кирова, 52, рядом с автовокзалом. Т.: 8 (48677)7-41-35, 89606488135.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Работника в шиномонтаж. Т. 89050436993.
Администрация и коллектив МБОУ СОШ п. Солидарность
благодарят директора ЗАО «Елецтяжстрой» Гарика Ульяновича
Галустяна за оказание спонсорской помощи при ремонте спортивного зала школы.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н. (г. Елец,
ул. Советская, 135, идентификационный номер квалификационного аттестата
48-10-36, e-mail:eletsgeo@mail.ru, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в
счет невостребованных земельных долей, признанных решениями Елецкого
районного суда Липецкой области № 2-211/2013 от 13.05.2013 г. и № 2-233/2013
от 16.07.2013 г. собственностью администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области,
в части размера и местоположения границ.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Большеизвальский сельсовет (бывший
СХПК «Авангард»), кад. № 48:07:0000000:352.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка —
ООО «Колос-Агро», зарегистр.: Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка,
ул. Совхозная, 2, тел. 8 (47467)-2-03-63.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования извещения по
адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области»: 398037,
г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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