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К 70-летию Великой Победы

КОЛОНКА

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ МУЖЕСТВА И ВОЛИ К ПОБЕДЕ
На недавнем оперативном совещании вниманию присутствующих был представлен макет мемориальной
композиции «Знамя Победы» (ее авторы липецкие художник Вигнер и скульптор Дмитриев). Проведена
огромная работа от начала идеи, которая принадлежит главе района Олегу Семенихину, до реализации
первых шагов этого столь мощного и масштабного проекта.
— Предварительно эскизы композиции были одобрены на заседании Совета Победы, на котором присутствовал и Виктор Николаевич Сидорцов как представитель головного предприятия «Газпром трансгаз
Москва», — сказал глава района Олег Семенихин. — Закладка камня на месте строительства мемориала
планируется в преддверии празднования Дня Победы. Но уже сегодня мы приступили к планировке парковой зоны, которая займет без малого 4 гектара. Сформировать аллеи и посадить деревья и кустарники
планируем в первой половине апреля текущего года. Каждое предприятие, организация, сельское поселение
высадят зеленые насаждения на отведенном участке…
А всего предстоит высадить 100 саженцев липы, столько же — кленов, 160 — елей, 80 — туй, 120 — барбариса. Только семян газонной травы предстоит приобрести в количестве 1,5 тонны. Она будет посеяна на
площади 2,5 гектара.
Презентацию проекта провел начальник отдела архитектуры Виктор Сальков. Он напомнил всем, что
композиция, состоящая из пяти воинов, олицетворяет пять главных этапов войны и посвящена победе в
Елецкой наступательной операции.
Монумент олицетворяет подвиг народа в Великой Отечественной войне, мужество, несгибаемую волю
к Победе.
Ельчане выбирали такое место, с которого хорошо просматривается город Елец и его окрестности — населенные пункты района. 8 мая здесь состоится митинг и открытие закладного камня.

(Соб. инф.)

РЕДАКТОРА

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ШИНКОВ —
К ОТВЕТУ

Макет монумента
«Знамя Победы» на казинской горе.

И НА ГРУДИ ИХ ОРДЕНА ГОРЯТ, КАК ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Госпиталь. Лампочки под потолком тусклые, да и те то гаснут, то
нить вновь медленно накаливается.
Евгения, молоденькая медсестра,
круглым убористым почерком пишет
письмо родным раненого солдата
под диктовку. Но завтра она не отнесет его на почту. Это за нее сделает
другая сестричка. Ночью по приказу
в составе военной бригады она отправится на фронт.
— Было страшно всегда и всем,

отыскивали живых, на себе тащили
к машинам, под бомбежкой везли
их в тыл…
Семьдесят лет минуло с той поры,
а Евгении Михайловне Евтушенко (с.
Большие Извалы) до сих пор снится
война.
Она служила в одном из медсанбатов Юго-Западного фронта. Принимала из эшелонов тяжелораненых
солдат, оказывала им первую необходимую помощь. Война провела ее по

Ветеран войны Татьяна
Соколова.
— вспоминает Е. Евтушенко, — рвущиеся снаряды, пожарища, дым,
множество убитых. Среди них мы

своим дорогам и оставила в живых.
Рядом с ней труженики тыла из п.
Солидарность — Николай Иванович

Курочкин и Татьяна Федоровна Репнина. Обоим в войну было всего по
11 лет, но они уже умели боронить
посевы, ухаживать за лошадьми,
возить снопы, трепать лен, работать
на току, сортировать зерно.
После войны Николай Иванович
был секретарем парткома в совхозе
«Солидарность». Более 20 лет он
разделял с людьми все трудности
деревенского житья-бытья. Работал
инструктором райкома партии, был
всегда принципиален, справедлив.
Татьяна Федоровна школу окончила после войны. За свою долгую
жизнь много трудилась — токарем,
мотористкой, в шахте, птичницей,
нянечкой в детском саду.
Николай Васильевич Бородин (д.
Урывки) в год начала войны был совсем еще мальчишкой. Закончилось
его детство. С вдовами, стариками,
со своими сверстниками работал
не покладая рук, чтобы приблизить
Победу.
Орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями
«За трудовую доблесть», «За труд в
годы войны» награждена Почетный
гражданин нашего района Людмила
Николаевна Чернышова. Она много
лет работала на земле в совхозе
«Воронецкий», любит ее до сей
поры, активно участвует во всем,
чем живет родное село.
Ее односельчанка Зинаида Петровна Камышева начала трудиться
молоденькой девчонкой. Пришла на
ферму, проработала там более 40
лет. За безупречный труд скромная
женщина носит звание «Ветеран труда», «Труженик тыла», награждена
многими юбилейными медалями.
Такие же награды и у Александра
Павловича Родионова (с. АргамачПальна), Антонины Васильевны Завьяловой (д. Трубицыно). Позабыв
про свои мечты, они рано повзрос-

лели, взяли на свои хрупкие плечи
те же заботы, что и деды, матери.
Они трудились в колхозе наравне
с ними, сызмальства становились
ответственными перед Родиной. Но
иначе было нельзя.
— Мама оставляла нас за себя, когда уходила рыть окопы, — вспоминает
Александра Андреевна Гореликова (с.
Казаки). — Мы утром рано бежали в
совхоз — доили коров, кормили свиней,
днем в поле собирали колоски. Это
сегодня девчонку долго нужно учить
доить корову. Нас скоро этому выучила
война. На трудности мы не жаловались.
Некому было пожаловаться.
А Петр Иванович Тимофеев (с. Казаки) прошел фронтовой путь с 1941
по 1945 год в составе железнодорожного восстановительного батальона.
Порой под бомбежками восстанавливали порушенные объекты, делали
все, чтобы открыть «зеленую улицу»
советским составам.
Брянщина — родина Татьяны Кузьминичны Соколовой (с. Талица). Леса
в годы войны стали не только надежным убежищем для партизан и их
семей, но и местом сложных военных
операций в тылу врага. В одной из облав фашистов каратели взяли в плен
Татьяну Кузьминичну. Больше года она
провела в концлагере села Бараево
на территории Литвы. В декабре 1944
года она была, как и другие узники,
освобождена советскими войсками.
Несмотря на перенесенные зверства, не растеряла любви к жизни,
людям. Многие годы проработала в
сельской библиотеке.
Ее односельчанин Иван Тимофеевич
Соковых в 43-м был призван в армию.
Служил артиллеристом-разведчиком в
составе 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов. Прошел всю войну.
Среди наград — медаль «За Победу
над Германией».
(Окончание на 3-й стр.).

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ “В КРАЮ РОДНОМ”!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Журналистам нередко приходится участвовать в рейдах
по выявлению незаконной продажи спиртных напитков. Порой
«производитель» самопального
спиртного выглядит просто героем. «Взять» его с поличным
возможно лишь в том случае,
когда стражи правопорядка
зафиксируют на месте факт
купли-продажи.
Владельцы шинков ведут
себя осторожно. В дом не пустят
— закон охраняет неприкосновенность жилища. Горе, которое несет «махровая» торговля
спиртным, для семей огромно:
психические расстройства у ребятишек, пьяные драки и дебоши, жертвой которых становятся
невинные домочадцы.
Количество больных хроническим алкоголизмом растет
день ото дня. Не уменьшается
число тех, кто получил увечье в
случае отравления суррогатами.
Ситуация приняла масштабный
характер. Тревогу бьют медики,
общественные организации,
власть.
На недавней сессии депутаты
областного Собрания подготовили законодательную инициативу
об ужесточении уголовной ответственности за нелегальный
алкоголь. Они приняли обращение в Государственную Думу и
Совет законодателей России.
Липецкий парламент подготовил пакет поправок в статью
238 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность за
производство, хранение и перевозку в целях сбыта товаров и
продукции, выполнение работ и
оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Липецкие депутаты предлагают увеличить штрафы по данной
статье до пятисот тысяч рублей
или наказывать обязательными
работами на срок до 480 часов,
либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
— Ежегодно у нас в стране от
отравления алкогольной и спиртосодержащей продукцией, не
соответствующей требованиям
государственных стандартов,
гибнут более тридцати пяти тысяч
граждан. От этого явления страдает все общество, но в первую
очередь под угрозу ставится
самая незащищенная категория
граждан — наше подрастающее
поколение, — заявил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.
Липецкие парламентарии
обратились с убедительной
просьбой к депутатам Государственной Думы, членам Совета
Федерации поддержать данную
законодательную инициативу.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Карантин
ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА

2015 — Год литературы

«ЯЗЫК МОЙ — ДРУГ МОЙ»
Международный день родного языка мы не отмечаем с тортом и фейерверками. Многие и
вовсе не знают о его существовании, а ведь без родной русской речи — никуда. В свое время
им восхищались, перед ним преклонялись, его воспевали писатели, поэты, философы. Несправедливое, зачастую небрежное отношение к языку решили исправить сотрудники Елецкой
межпоселенческой библиотеки. Они подготовили тематическую выставку книг, разбив ее на
разделы: «Русские писатели о языке», «Язык мой — друг мой», «Культура русской речи»,
«Родным войти в родной язык».
Кроме того, главный библиограф Светлана Косарева, заведующая отделом обслуживания
Виктория Масленникова, библиотекарь Вера Рябцева тут же привлекли к обширной экспозиции десятиклассников из СОШ № 2 с. Казаки. Для них была проведена интеллектуальная
игра «Мой родной язык — русский!». В ней участвовали две команды: «Славяне» и «Русичи».
В первом туре ребятам предстояло ответить на следующие вопросы (попробуй проверить
свои знания, юный читатель!): «Что является наименьшей единицей устной речи? Как звали
человека, который в звании мичмана решил оставить военную карьеру и увлекся лингвистикой? Откуда произошли слова «злато», «длань», «уста» и в какие годы они наиболее часто
употреблялись?». Ученики, судя по ответам, показали хорошие знания фонетики, словообразования, фразеологии…
Во втором туре школьники «сдавали» экзамен на знание биографии и творчества писателей: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Островского, Гончарова. В результате победу
одержали «Славяне»: А. Пешехонова, Е. Овсянникова, Ю. Воронова, С. Дешин, О. Фадина,
С. Гусева, Е. Минаева. Участникам игры вручили дипломы и сладкие призы.

Любимая книга

Год литературы, объявленный в стране, открывает новые просторы для
фантазии, дает зеленый свет идеям, необычным инициативам.
В очередном выпуске «Ступеней» мы представляем рубрику «Любимая
книга». В ней могут выступить школьники и учителя Елецкого района. Надо
лишь написать на адрес редакции
небольшое сочинение о том, какие
произведения вам близки, какое из
них нравится больше и почему. К
материалу необходимо приложить
фотографии — вы с любимой книгой
в руках.
Первой выступает с рассказом о
своих литературных предпочтениях
ученица 7 «а» класса СОШ п. Солидарность Ольга Сапелкина:
«Очень люблю читать рассказы о
природе и животных. Самый первый
автор, чьи произведения я осилила
самостоятельно, без помощи родителей, был советский писатель Евгений Чарушин. «Волчишко и другие»,
«Никитка и его друзья», «Птенцы»
— книги помогали мне понять природу, со всей силой прочувствовать
Ольга Сапелкина с люби- ее необычайную силу.
мой книгой.
Заинтересовавшись данной тематикой, позже я прочла произведения
наших земляков Ивана Бунина и Михаила Пришвина.
Зная о моем увлечении природой, прабабушка, которая много лет
проработала в поселковой библиотеке, дала книгу «Я лечу над Россией»
местного современного автора Надежды Пашенцевой. Это был подарочный экземпляр — Надежда Васильевна лично вручила его бабушке.
Читая стихи поэтессы, я как будто взмываю ввысь, до того становится
легко и хорошо. Они очень близки мне, понятны по смыслу. Особые теплые
чувства вызывают произведения о маме, земляках. Воодушевившись ее
творчеством, я и сама написала несколько четверостиший. Мне очень хочется, чтобы Надежда Васильевна пришла к нам в школу на классный час,
рассказала о творчестве всем ребятам и почитала бы свои стихи».

Цель — сборная
региона —
достигнута
Школьники знакомятся с новой выставкой.

О ЛИТЕРАТУРНОМ «РАЦИОНЕ»

Пока многие утверждают, что растет не читающее поколение, чей мозг,
чьи интересы давно поработил компьютер, ученики школы поселка Ключ
жизни то и дело удивляют своего учителя русского языка и литературы
Нинель Атарщикову, принося с собой на урок книгу В. Пелевина и В. Сорокина, интересуясь творчеством их и других современных авторов. Так что
утверждать, что молодежь сегодня не читает, — нельзя, другой вопрос — что
она читает? И всегда ли это «что» полезно? Своими размышлениями на этот
счет поделилась сама Нинель Александровна:
— Однажды по телевизору я услышала, как один авторитетный ученый
сказал, что современной литературы — хорошей, качественной — немного, а что и можно было бы посоветовать для изучения с детьми — малоизвестно и обычно залеживается на прилавках магазинов. Не согласиться
с этим утверждением невозможно. По моему личному мнению, те же
работы Пелевина, которые так популярны среди молодых людей, вовсе
не полезное чтение, как и «Дозоры» Лукьяненко и «Хоббит» Толкина,
которые еще десять лет назад, когда Интернет был далеко не у каждого,
ребята передавали из рук в руки, нередко возвращая владельцу потрепанный переплет.
Для развития широкого кругозора и отменного чувства вкуса подбирать
литературу необходимо с умом. Хороший книжный «рацион» дает нам
образовательная программа, насыщенная как отечественными, так и зарубежными произведениями.
Мифы Древней Греции, сонеты Шекспира, приключенческие романы
Марка Твена — без них уже не обойтись. Они учат нас быть воспитанными,
дружелюбными, отзывчивыми, смелыми. Конечно, времени на изучение
иностранных авторов в школе дается намного меньше, чем на отечественные, но это и к лучшему, ведь в первую очередь нам следует знать именно
свою историю.
К слову, к понятию «своя история» относятся не только всемирно известные классики, как то: А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, А. Чехов,
но и писатели-земляки. Их имена фигурируют практически во время каждого занятия. Это неотъемлемый компонент урока. Важно, многие ребята
интересуются творчеством местных авторов, посвящая им целые исследовательские проекты, как, например, ученица 11 класса Екатерина Журкина,
разработавшая заочную экскурсию по бунинским местам.
Детям и родителям могу дать лишь один совет — не бегите за модными
тенденциями, не покупайте, не изучив толком произведения классиков,
книги современников. Подготовьте себя, создайте для грамотной оценки
нынешних «шедевров» крепкий фундамент, основанный на поучительных
литературных работах признанных мастеров, только тогда вы сможете стать
высокодуховными, воспитанными и понимающими людьми.

Такая работа

Полезно знать

КАК ГОТОВИТЬ ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ
— Ежедневно и тщательно
записывай в дневник все домашние задания.
— Приучи себя готовить
уроки ежедневно в одно и то же
время (если учишься в первую
смену, то с 16 — 17 часов, а если
во вторую, то с девяти часов).
— Правильно организуй свое
рабочее место, убери все лишнее со стола, выключи радио и
телевизор.
— Начинай подготовку уроков с предметов средней трудности, затем переходи к более
трудным для тебя и под конец
выполняй легкие предметы.
— Через 30 — 40 минут
занятий делай перерыв для

За здоровый
образ жизни

От первого лица

«Я лечу над Россией»
(Н. В. Пашенцева)

отдыха на 10 — 15 минут.
— Во время подготовки уроков не отвлекайся.
— После выполнения письменной работы тщательно проверь ее. Лучше сначала используй черновик, а потом перепиши
на «беловик».
— Если встретил непонятное
слово, не понял задачу, спроси
об этом родителей, товарищей,
учителя.
— Ежедневно повторяй материал прошлых уроков, особенно
— правила, формулы, теоремы,
законы.
— После приготовления
уроков отдохни, погуляй на
воздухе.

Две школы Елецкого района — СОШ с. Воронец и с.
Талица — в конце прошлой
недели были полностью закрыты на карантин. В итоге
на вынужденных «каникулах» оказался 281 ученик. На
занятия, по предварительным
данным, они должны выйти в
пятницу, субботу.
Не обошла простуда и грипп
стороной ООШ д. Екатериновка, где в карантине пока находятся третий (к слову, ребята
вернутся в школу уже завтра) и
шестой классы. А в селе Малая
Боевка переживают опасный
период, сидя дома, ученики
третьего и четвертого классов
— в общем, 15 человек.

ОБУЧАТЬ — ЗНАЧИТ ВДВОЙНЕ УЧИТЬСЯ
«Новые времена — новые принципы работы» — такого мнения мы, педагоги
школы села Каменское, стараемся придерживаться. С введением Федеральных
государственных образовательных стандартов, которые предусматривают профессиональный рост учителей, в образовательном учреждении состоялся «круглый стол» на тему «Портфолио как средство мотивации личностного роста»,
в ходе которого свои работы представили учителя: ИЗО — Галина Самохина и
начальных классов — Наталья Ассали.
Кроме того, в текущем учебном году на базе школы состоялись семь заседаний
педагогов со всего района начальных классов, математики, истории и обществознания, географии, технологии, ИЗО, черчения. Для них были проведены мастерклассы и открытые уроки. Особой похвалы за креативный подход к организации,
проведению занятий удостоились учителя: математики — Ольга Кленикова,
технологии — Александр Самохин, обществознания — Татьяна Лысикова.
В ходе таких встреч педагоги делятся опытом, совершенствуя свою работу.
С этой же целью в школе действуют методические объединения. На обсуждение
выдвигаются вопросы методики, психологии, анализа программ, планирование
занятий. Особое внимание уделяется молодым специалистам, для которых организовано так называемое взаимопосещение уроков — когда педагоги ходят
на занятия к коллегам.

В. ДРАЧЕВА,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Ко второму полугодию текущего учебного года воспитанники Ериловской школы пришли
с определенными спортивными
результатами. Они участвовали в
соревнованиях по легкой атлетике,
настольному теннису, плаванию.
Представляли наше образовательное учреждение не только на районных турнирах, но и областных.
Так, с V региональной летней
Параспартакиады для детей и молодежи «Мир без границ», которая
проходила в Липецке, ребята вернулись с дипломами и медалями.
Тогда свою силу подтвердили Ольга,
Диана и Валентина Степаненковы,
Алексей Миронец, Павел Пашков,
Егор Королев, Кристина Мишунина,
Алексей Дворядкин. Они метали
мячи, прыгали в длину с места,
бегали на дистанцию 60 и 200 метров, играли в петанк, состязались
в дартс.
Помимо Параспартакиады, в течение первого полугодия школьники
«принесли» в копилку 14 «золотых»,
восемь «серебряных» и 11 «бронзовых» медалей, будучи участниками
различных спортивных турниров.
Высокие результаты не остались
незамеченными. Ребят включили в
сборную Липецкой области по легкой атлетике среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
Юные спортсмены уже побывали на
первых тренировочных сборах.
— Приоритетное направление работы педагогического коллектива — привлечение детей с
ограниченными возможностями
здоровья к регулярным занятиям
физкультурой, — говорит директор
школы Ольга Самойлова. — Благо,
для этого у нас есть грамотный,
опытный учитель Видади Ахмедов.
Кроме того, имеется необходимый
спортинвентарь, тренажеры. Так
что остается лишь дело за учеником — выбрать спорт по душе…
— …Заставлять ребенка заниматься тем, чем он не хочет, руководствуясь желанием родителей, — недопустимо, — отмечает В. Ахмедов.
— Дети самостоятельно должны
определиться в своих потребностях.
Сегодня они увидели чемпионат по
футболу — взялись за мяч, а завтра
привлек хоккей — и вот уже вместо
мяча шайба. Да, подобные «метания» могут занять некоторое время.
Но в конечном счете ученик найдет
свое призвание, остановившись на
одном приоритетном для себя виде
спорта. А родители должны просто
поддерживать будущего чемпиона
во всех его начинаниях!

Е. СОЛОМЕНЦЕВА,
педагог-психолог.

ПОДГОТОВИЛА
В. УДАЧИНА.

3 марта 2015 года

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
ПОХОД
«НА БЬЯРМИЮ»
Предстоящим летом, ориентировочно во второй половине текущего года, военноисторический клуб «Копье»
намерен отправиться в поход по Белому морю.
Средс твом передвижения
по воде станут лодки, которые
некогда «сработали» сами реконструкторы. Они, кстати, им
служат надежно и верно уже с
десяток лет. В поход возьмут
снаряжение, схожее с тем, что использовали наши предки тысячу
лет назад.
— Степень сложности наших
походов увеличивается год от
года, — говорит руководитель
клуба Павел Семенов. — Мы начинали с малых речек, потом вышли
на просторы Азовского моря, а
теперь более усложненный «морской путь», сопряженный с холодными ветрами и штормами…
Поход получил название «На
Бьярмию» от страны Бьярмов,
которая, согласно летописным
источникам, много веков назад
прилегала к Белому морю. Главная задача участников похода
— отточить до совершенства
свои навыки в условиях северных
широт.
Заметим, что общий путь походов «Копья» составляет около
пяти тысяч километров.

К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В районной администрации
приступили к планировке
будущего Парка Победы,
который будет расположен
рядом с мемориалом на
казинской горе.
— Саженцы деревьев, которые
«соберутся» в стройные аллеи,
предстоит посадить в теплые
апрельские дни, — сказал глава
района Олег Семенихин. — Каждое поселение, каждое учреждение
и предприятие внесут свою лепту
не только в посадку деревьев, но и
последующий уход за ними…
Напомним, что в канун праздника — 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне — состоится
закладка камня будущего памятника воинам-освободителям. Открытие мемориала планируется в
декабре текущего года, оно будет
приурочено к очередной годовщине Елецкой наступательной
операции.

ГЛАВНЫЕ ЗРИТЕЛИ
— ВЕТЕРАНЫ
В эти дни в поселениях
района проходят отчетные концерты творческих
коллективов, которые посвящены 70-летию Великой
Победы.
Главными зрителями и участниками этих мероприятий стали
представители старшего поколения
— ветераны войны, труженики тыла,
дети войны. Именно им посвящаются музыкальные, театрализованные
композиции на темы военных лет.
Двухчасовые представления собирают полные залы зрителей.
Перед их началом селяне с
удовольствием знакомятся с различными экспозициями, фотовыставками, краеведческим материалом об односельчанах, которые
воевали на фронтах Великой
Отечественной, о тех, кто строил
жизнь послевоенной деревни.
Завершится тур отчетных концертов большим трехчасовым
мероприятием «Дни культуры Елецкого района» на сцене Елецкого
государственного университета им.
И. Бунина. В нем примут участие более 300 самодеятельных артистов
из ДК сельских поселений.

(Соб. инф.)
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К 70-летию Великой Победы

И НА ГРУДИ ИХ ОРДЕНА ГОРЯТ,
КАК ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Война отмерила всем своей
мерой. Василий Сергеевич Гуляев

с лошадью, чтобы не замерзнуть.
На пунктах в Талице, на станции
Дон или на мельнице в Голиково
погреешь руки около буржуйки и —
в обратный путь.
Иногда по четыре
«рейса» делал в
день…
Все помнит и
Мария Михайловна Коняева (п. Соколье). Она также
возила хлеб на
ссыпные пункты,
рыла со взрослыми окопы. День
Победы для нее,
как и для многих,
— самый главный
праздник.
В 12 лет встала
Юбилейную медаль глава района Олег Семев рабочий строй
нихин вручает Валентине Оборотовой.
Елизавета Анто-

(д. Казинка) служил телеграфистом
в Северном Заполярье, Валентина
Ивановна Оборотова (с. Лавы) в
войну отправляла грузы на фронт
на железнодорожной станции Елец,
Михаил Алексеевич Лапшин (с.
Малая Боевка) служил в Монголии, принимал участие в военных
действиях в Японии. Его сверстник
из Малой Боевки Дмитрий Баранов героически трудился в тылу,
Анатолий Николаевич Меркулов
(д. Дерновка) остался в семье за
старшего, работал на мельнице
и на ферме, Иван Тихонович Белоусов (д. Хмелинец) делал все,
что необходимо: грузил корма, был
прицепщиком на севе. Ребячьи
руки знали много труда, и они приближали Победу.
Николай Васильевич Шевко (п.
Газопровод) был призван на фронт
в мае 1944 года. От города Вязьма
с боями дошел до немецкого города Швейдинг. Награжден медалью
«За Победу над Германией», «За
освобождение Варшавы», «За освобождение Минска».
Годовалым ребенком Екатерина Сергеевна Малютина (д.
Хмелинец) с матерью попала в
концлагерь под Воронежем. Уцелела чудом. Без слез не может
вспоминать это обстоятельство.
Выросла, стала замечательным
учителем. 40 лет отдала детям,
работая в школе.
— Бывало, на морозе пальцы не
слушались, — вспоминает Михаил
Сергеевич Карасев (п. Соколье). —
Везешь зерно на повозке на ссыпной
пункт, стараешься бежать рядом

Труженица тыла
Мария Коняева.
новна Баранова (Федоровское поселение).
— Прибегу домой с фермы —
руки ноют, а когда рыли окопы,
болело все тело, потом привыкли, —
вспоминает она. — Отдыхали, когда
мама сажала нас вязать варежки для
бойцов на фронт…
В войну женщины управлялись с
техникой не хуже мужчин. За рычаги
трактора села 18-летняя Любовь
Андрияновна Позднякова (с. Черкассы). Пахала, старалась, чтобы никто
не замечал, что боится «ревущего»
железного коня, но в поле работала
все пять военных лет. Известие об
окончании войны узнала в поле,
когда сеяла хлеб. Радости не было
конца.
Мальчишкой стал прицепщиком
Иван Максимович Анциферов. Он
примерил на себя отцовскую робу
в десять лет. Маленьким мужичком
звали его бабы. Но жалеть себя не
позволял. И окопы копал, и зерно

Коммунальный вопрос

грузил. Работа в
войну делилась на
всех поровну.
Все ветераны
с непростой судьбой, любят свою
Р о д и н у т а к же
преданно и горячо, как и раньше.
В торжественный
Ветераны Великой Отечественной Анатолий
день, когда им
глава района Олег Меркулов, Николай Шевко и глава поселения
Семенихин вру- Любовь Загрядских.
чил юбилейные
медали «70 лет Победы в Великой
ших на фронт жителей района не
Отечественной войне», все еще раз
вернулись домой 12 тысяч. Все
пережили это чувство.
вы — герои войны, очевидцы тех
Приветствуя собравшихся и обстрашных событий, рассказываете
ращаясь к ним, глава района сказал:
нам и нашим детям об этой тра«Дата 9 Мая 2015 года — это та дата,
гедии, которую пережили народы
к которой готовится весь мир. Мир,
Европы.
спасенный вами от фашизма. На
Время не властно над памятью. И
Украине он вновь поднимает голову,
мы приложим все усилия, чтобы не
допустить на нашу землю никого, кто
бы смог разрушить мир и покой.
Рад, что сегодня вы с нами, в
общем строю. И вечная память тем,
кто не вернулся с войны…».
Торжественность момента подчеркнуло присутствие кадетов из п.
Солидарность, которые несли почетную вахту у знамен Российской
Федерации, Липецкой области и
Елецкого района.
Артисты художественной самодеятельности исполняли песни
военных лет. И это также до слез
растрогало ветеранов.
Участница войны
Прикалывая медали на пиджаЕвгения Евтушенко.
ки и жакеты, глава района Олег
Семенихин благодарил каждого за
находятся те, кто стремится перепинеоценимый вклад в Победу 1945
сать историю, умаляя значение согода и желал благополучия, здороветского народа в Победе в Великой
вья и встреч 9 Мая на торжественных
Отечественной войне.
митингах и мероприятиях, которые
Вы знаете, какой ценой достапосвящены этой великой дате.
лась Победа. Из 16 тысяч ушедМ. БЫКОВА.
Равнение —
на знамена.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ — НА УЧЕТ

На минувшей неделе в режиме видеоконференции состоялось совещание по вопросам ЖКХ. Его проводил руководитель областного
Управления энергетики и тарифов Владимир Чунихин. Были рассмотрены
актуальные темы сферы ЖКХ.
О том, какие вопросы поставлены во главу угла, а также о работе по
водоснабжению, — интервью начальника отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александра КАШИРСКОГО.
— Одной из тем видеоконференции стал вопрос оценки работы теплоснабжающих предприятий. Был сделан детальный анализ деятельности ряда
крупных поставщиков энергоресурсов. Это необходимо, чтобы выработать
меры, которые позволят эффективнее реализовать программу энергосбережения, а значит, в том числе и сэкономят расходы граждан.
Еще один вопрос видеоконференции — перевод жилья на автономное отопление. Эта программа тоже сегодня широко реализуется в области. Немало
сделано в нашем районе. Ныне решается вопрос о продолжении такой работы
в многоэтажках поселков Газопровод и Ключ жизни.
— Александр Викторович, еще один ресурс не менее важен, чем тепло.
Речь — о воде. Граждане интересуются, как будут решаться вопросы
водообеспечения в связи со сменой поставщика данной услуги?
— Жителям следует знать, что в соответствии с областным Законом
№ 357 от 26.12.2014 года полномочия по водоснабжению переданы на
региональный уровень. С этой целью и было создано ОГУП «Липецкий
областной водоканал». Филиал предприятия есть и в нашем районе, он
располагается по адресу: город Елец, п. Красный, улица Интернациональная, 1 «в» (где базировался «Сервис-учет»). По всем вопросам (оплата
услуг, получение разрешения на техприсоединение, ремонт сетей и т. п.)
обращаться следует туда. Это касается абонентов «Сервис-учета», а также
жителей Архангельского и Лавского поселений, на территории которых
ранее действовали свои коммунальные предприятия.
Отмечу, что в минувшем году мы провели инвентаризацию объектов водообеспечения, в том числе скважин, во всех поселениях района. Необходимые
документы переданы в «Липецкводоканал». Такая централизация позволит

формировать производственные программы, системно решать самые разные
задачи: своевременно проводить реконструкцию сетей, делать анализ качества воды, четко отслеживать систему абонентских платежей. Предприятие
сможет участвовать в целевых программах, получая субсидии на развитие
инфраструктуры.
Например, граждане просят установить новую башню, чтобы воды хватало
всем. Надо знать, где пробурить скважину, чтобы при этом получить воду должного
качества. Потребуются изыскательские работы, изготовление проекта и т. п. Это
немалые затраты, которые должны быть обоснованы и спланированы заранее…
Уже много раз говорилось, что вода — богатство, которым надо дорожить.
И дело не только в том, сколько за нее приходится платить, но и в том, чтобы
ее эффективно использовать. Тогда ее хватит всем.
— Многие жители обеспокоены, что для заключения договоров с
новым поставщиком требуется немало документов. Иные ранее вовсе
не выдавались, какие-то у граждан утеряны, ведь вода в дом подведена,
скажем, 20 лет назад…
—- ОГУП «Липецкводоканал» сроки заключения договоров не установил.
Так что гражданам беспокоиться не надо. Другое дело, что заключение новых
договоров (ведь поставщик изменился) необходимо для более четкого учета
абонентов, систематизации расчетов за услуги. Вопрос решается в каждом
конкретном случае.
— Еще один вопрос — о тарифах. Сколько раз в год они могут изменяться, кто их устанавливает?
— Тарифы рассчитываются с учетом требований нормативных документов
и утверждаются областным Управлением энергетики и тарифов. Как правило,
они устанавливаются на текущий год. В зависимости от количества абонентов,
других факторов в каждом муниципалитете цены разнились, и это тоже вызывало немало нареканий от граждан. Теперь поставщик услуги один, потому
рассматривается вопрос, чтобы тарифы были едиными. Но на 2015 год они
утверждены, так что, скорее всего, не изменятся.
— Спасибо за интервью.

Подготовила А. МИТУСОВА.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в Положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района»
Решение 1 4 - й с е с с и и V с о з ы в а Совета депутатов Елецкого
муниципального района № 103 от 25.02.2015 года

Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативноправового акта «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», принятое решением Совета
депутатов Елецкого муниципального района № 47 от 22.10.2008 года, руководствуясь статьями 21 и 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области и учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет
депутатов 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.
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Педагог-психолог

6900
4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь
Тьютор
Старший методист; учитель-дефектолог; учительлогопед (логопед)
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Спортсмен-инструктор:
имеющий спортивный разряд
кандидат в мастера спорта
мастер спорта России
мастер спорта России международного класса

Статья 1.
Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Елецкого муниципального района», принятое решением Совета депутатов Елецкого муниципального района
№ 47 от 22.10.2008 года, следующие изменения:
1. В статье 4 исключить абзацы 4 и 5.
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются уполномоченным
органом муниципальной власти района по подведомственной принадлежности.
Должностные оклады заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам устанавливаются на 10 — 20 процентов ниже предусмотренного по должности соответствующего
руководителя.
Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, без учета других надбавок
и доплат.
Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада, ставки заработной платы (включая установленный
повышающий коэффициент), тарифной ставки с учетом повышения за работу с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада,
ставки заработной платы (включая установленный повышающий коэффициент) без учета других
повышений, надбавок и доплат, за исключением случаев, предусмотренных абзацем восьмым
настоящей статьи.
Премиальные выплаты по итогам работы исчисляются из должностного оклада (тарифной
ставки) с учетом всех надбавок и доплат.
Руководителям, специалистам, служащим, работающим в других видах экономической деятельности, но относящимся по своим функциональным обязанностям к работникам образования и
науки, культуры и искусства, находящимся в муниципальной собственности, должностные оклады
и стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с условиями оплаты труда, определенными для работников учреждений вышеперечисленных видов экономической деятельности.
Компенсационные выплаты производятся по установленным условиям оплаты труда учреждений,
в которых они работают.
Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть меньше заработной
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения этих новых
систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
Для руководителей и специалистов, работающих в сельской местности, выплаты компенсационного и стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада, ставки
заработной платы (включая установленный повышающий коэффициент), повышенных на
25 процентов.
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения в части
оплаты труда работников уменьшается при условии снижения объемов выполняемой работы и
предоставляемых услуг.
2. В приложении 1 к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
Елецкого муниципального района»:
1) в пункте 2 слова «согласно таблице 1» заменить словами «согласно таблицам 1 и 1.1»;
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, СТАВКИ заработной платы руководителей,
специалистов и служащих учреждений образования муниципального района

№
Наименование должности
Должностной оклад (руб.)
п/п
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно1
вспомогательного персонала первого уровня
Помощник воспитателя; вожатый; секретарь учебной
2
4590
части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно3
вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
4
5 Дежурный по режиму
5040
6 Младший воспитатель
4820
2 квалификационный уровень
7
8 Диспетчер образовательного учреждения
4580
9 Старший дежурный по режиму
5250
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
10
работников
Наименование должности
Ставка заработной платы (руб.)
11
1 квалификационный уровень
12
Музыкальный руководитель; инструктор по труду;
13 инструктор по физической культуре; старший во6400
жатый
2 квалификационный уровень
14
Педагог-организатор, социальный педагог; тренер15
6900
преподаватель; концертмейстер
16 Инструктор-методист
6900
3 квалификационный уровень
17
Методист; старший инструктор-методист; старший
18 тренер-преподаватель; старший педагог дополнитель6900
ного образования

32
33

34

35

36

37

38

39
40

6900
7900
6900
6900
7300
5280
5690
6940
8880

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений

Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 25.02.2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений Елецкого муниципального района»

№ 27-28 (9498-9499)

Наименование должности

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

I
II
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) ма8640
8050
стерской и другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу
и образовательную программу
дополнительного образования
детей
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением,
реализующим общеобразователь8690
8230
ную программу и образовательную
программу дополнительного образования детей
3 квалификационный уровень

III

IV

7470

7000

8000

7860

Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреж8750
8230
8000
7860
дения (подразделения) начального
и среднего профессионального
образования
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала
Наименование должности

Должностной оклад (руб.)

41

1 квалификационный уровень

42

Специалист по учебно-методической работе
2 квалификационный уровень

8610

Специалист по учебно-методической работе II категории
3 квалификационный уровень

8990

43
44
45
46
47

48

49

Специалист по учебно-методической работе I категории
9450
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
учреждений
Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей
(руб.)
в учрежНаименование должности
дениI
II
III
IV
ях, не
имеющих
групп
Директор (начальник, заведующий) образовательного учреж15740
13770
11990
10450
дения

3) дополнить таблицей 1.1 следующего содержания:
Таблица 1.1

СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ специалистов учреждений образования
муниципального района
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Повышающий коэффициент
высшая
первая
Наименование должности
квалификаквалификационная
ционная категория
категория
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
2 квалификационный уровень
Педагог дополнительного образо6050
0,25
0,1
вания
3 квалификационный уровень
Воспитатель
6350
0,25
0,1
Мастер производственного обуче6100
0,25
0,1
ния
4 квалификационный уровень
Учитель; преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятель7500
0,35
0,1
ности
Преподаватель
6500
0,25
0,1
Ставка заработной платы
(руб.)
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4) таблицу 1 приложения 4 изложить в следующей редакции:
Таблица 1

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

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование должности

Должностной
оклад (руб.)

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

4330

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена»
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий
костюмерной
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория
Культорганизатор

4440

7250

47

Артист оркестра народных инструментов II категории

6280

48

Артист оркестра народных инструментов I категории

7250

49

Артист оркестра народных инструментов высшей категории

8400

51

Аккомпаниатор-концертмейстер II категории

4790

52

Аккомпаниатор-концертмейстер I категории

5680

53

Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории

7250

54
55
56

4370

57

4440

58

4370

59
60
61

4700

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»

62
63
64

12

Хранитель фондов, библиотекарь, библиограф

4820

13

Библиотекарь II категории; библиограф II категории

5080

14

Библиотекарь I категории; библиограф I категории

5920

67

15

Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф

6540

16

Главный библиотекарь; главный библиограф

8140

15

18

19

20

Методист библиотеки, клубного учреждения, научнометодического центра народного творчества, Дома народного
творчества
Методист библиотеки, клубного учреждения, научнометодического центра народного творчества, Дома народного
творчества, которому присвоена вторая внутридолжностная
категория
Методист библиотеки, клубного учреждения, научнометодического центра народного творчества, Дома народного
творчества, которому присвоена первая внутридолжностная
категория
Ведущий методист библиотеки, клубного учреждения, научнометодического центра народного творчества, Дома народного
творчества

4990

4720

22

Редактор библиотеки, клубного учреждения, научнометодического центра народного творчества, Дома народного
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II
категории

4900

23

Редактор библиотеки, клубного учреждения, научно-методического
центра народного творчества, Дома народного творчества, центра
народной культуры (культуры и досуга) I категории

5700

24

Звукооператор

5080

25

Звукооператор II категории

5170

26

Звукооператор I категории

5430

27

Звукооператор высшей категории

6300

Репетитор по вокалу II категории

4970

30

Репетитор по вокалу I категории

6050

31

Концертмейстер по классу вокала II категории

6050

32

Концертмейстер по классу вокала I категории

6990

33

Художник-постановщик I категории

6490

34

Художник-постановщик высшей категории

8100

35

Помощник главного режиссера (художественного руководителя)

6590

Артистический персонал

37

Артист хора II категории

4870

38

Артист хора I категории

5680

39

Артист хора высшей категории

6730

40
41
42
43
44

45

Артист-вокалист (солист); которым присвоена вторая внутридолжностная категория
Артист-вокалист (солист); которым присвоена первая внутридолжностная категория
Артист-вокалист (солист); которым присвоена высшая внутридолжностная категория

5150
6280
7250

Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы
Артист оркестра ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
артист хора хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория
Артист оркестра ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
артист хора хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория

Художественный персонал концертной организации, музыкального
и танцевального коллектива
Руководитель литературно-драматургической части; заведующий
музыкальной частью
Заведующий художественно-постановочной частью

7810
8400

Режиссер-постановщик I категории
Режиссер-постановщик высшей категории

7810
8400

Режиссер; звукорежиссер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория
Режиссер; звукорежиссер, которым присвоена первая внутридолжностная категория
Хореограф

5680
6730
7130

Культурно-просветительные учреждения

68

Режиссер массовых представлений
Режиссер массовых представлений II категории

5700

69

Режиссер массовых представлений I категории

6770

Режиссер массовых представлений высшей категории

7280

70
71

73

74
75

Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального
и танцевального коллектива

36

Артисты — концертные исполнители (всех жанров), которым при5150
своена вторая внутридолжностная категория
Артисты — концертные исполнители (всех жанров), которым при6730
своена первая внутридолжностная категория
Артисты — концертные исполнители (всех жанров), которым при7810
своена высшая внутридолжностная категория
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

5170

Режиссер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная
категория
Режиссер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная
категория

5700
6770

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

Наименование
должности

I

II

III

IV

8140

7560

7030

6540

8140

7560

7030

7560

21

29

66

72

Редактор библиотеки, клубного учреждения, научно-методического
центра народного творчества, Дома народного творчества, центра
народной культуры (культуры и досуга)

28

65

5080

5920

Концертные организации

50

4280

4280

Ассистенты режиссера, помощник режиссера; репетитор по технике
речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория
Ассистенты режиссера; помощник режиссера; культорганизатор,
которым присвоена первая внутридолжностная категория

Артист оркестра ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;
артист хора хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория

46

76

77

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

Наименование
должности

78

Директор (заведующий) филиала

79

Художественный руководитель Дома
(Дворца) культуры и отдыха, научнометодического центра

80

Директор (заведующий)
библиотеки

81

Директор (заведующий) Дома (центра) народного творчества, Дворца
культуры

82

Директор музыкального и (или)
танцевального коллек тивов, концертной организации, концертного
зала

I

II

III

9570

8880

8260

9570

8880

8260

11070

9570

8880

8260

11070

10300

10300

IV

в
учреждениях, не
имеющих
групп
7700

8880

6970

7610
8880

15080

5) изложить приложение 5 в следующей редакции:

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ руководителей, специалистов и служащих
общеотраслевых должностей

№
п/п
1
2

5150
3
6280

Заведующий отделом (сектором) Дома
(Дворца) культуры и отдыха, научнометодического центра
Заведующий отделом (сектором) библиотеки

в
учреждениях, не
имеющих
групп

Должностной оклад
(руб.)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»
Наименование должности

1 квалификационный уровень
Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, комнате отдыха водителей автомобилей и др.); делопроизводитель; кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка;
статистик; счетовод; табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

4200
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Официально
4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

37

5

1 квалификационный уровень

38

6
7

Диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; оператор диспетчерского движения и погрузочноразгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; техник; товаровед;
художник
Администратор; лаборант; секретарь руководителя

9
10
11
12
13

14
15
16
17

Наименование
должности

21

23

6630

5730

4440

Производитель работ
(прораб), включая старшего
Начальник хозяйственного отдела

5730

4710

4780

IV

4710

4370
Должностной оклад
(руб.)
5730

Механик
5 квалификационный уровень

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

III

25

Начальник (заведующий) мастерской

7130

5730

4710

32

33

34

35

36

Разряд оплаты труда

Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; 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; инженерконструктор (конструктор); менеджер; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью,
которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная
категория

Должностной оклад
(руб.)

4000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4440

1,02

1,04

1,06

4080

4160

4240

№
п/п
1
2

4
5

1,14

1,25

1,37

1,52

1,63

6630

4320

4400

4480

4560

5000

5480

6080

6520

Должностной
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных
средств массовой информации первого уровня»
Оператор компьютерного набора

4460

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

4590

6

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных
средств массовой информации третьего уровня»

7

1 квалификационный уровень

12
13

Выпускающий (редактор по выпуску)
Корреспондент
Фотокорреспондент

5320
6360
5090

2 квалификационный уровень
Старший корреспондент; художественный редактор
Старший фотокорреспондент

6750
6410

3 квалификационный уровень

14
15

Ведущий: аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 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); инженерэнергетик (энергетик), психолог; социолог; физиолог; экономист; экономист
по финансовой работе; юрисконсульт; инженер-конструктор (конструктор);
менеджер; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью

1,12

Наименование должности

11

5730

1,10

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ руководителей и специалистов
учреждений печатных средств массовой информации
муниципального района

8
9
10

4710

1,08

7) изложить Таблицу 1 «Должностные оклады руководителей и специалистов учреждений
печатных средств массовой информации муниципального района» в приложении 8 в следующей
редакции:
Таблица 1

3

3 квалификационный уровень
Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; 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; инженерконструктор (конструктор); менеджер; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью,
которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная
категория
4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

3

Тарифные ставки

4710

1 квалификационный уровень
Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; 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; инженерконструктор (конструктор); менеджер; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью
2 квалификационный уровень

1,0

IV

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
Наименование должности

2

Тарифный коэффициент

5730

31

7000

ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ, межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих
учреждений муниципального района
1

6630

30

7130

6) приложение 6 изложить в следующей редакции:

Наименование должности

Наименование должности

6880

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обосо8340
7770
7260
бленного структурного подразделения
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей
учреждений»
Директор (генеральный директор,
начальник, управляющий) органи11900
9430
8750
8130
зации

V

4 квалификационный уровень
5730

7000

3 квалификационный уровень

5030

7130

29

7670

44

Начальник гаража

28

8250

43

4780

24

27

42

4370

I

26

7130

46

Заведующий столовой

22

7380

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

45

III

20

Начальник отдела

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

Мастер участка (включая
старшего)

41

5730

I

1 квалификационный уровень

40

4780

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

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

39

4710

Заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий хозяйством; заведующий (центральным) складом; заведующий экспедицией
Техник; товаровед; художник, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория
3 квалификационный уровень

18
19

Наименование должности

4340

2 квалификационный уровень

8

Главные специалисты: в отделах, отделениях; заместитель главного
6820
бухгалтера
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

Собственный корреспондент

6820

16

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных
средств массовой информации четвертого уровня»

17

1 квалификационный уровень

18

Редактор отдела

20

21
22
23

24
25

7130
2 квалификационный уровень

19

Наименование должности

Должностной оклад, установленный
в зависимости от группы по оплате
труда руководителей (руб.)
I
8510

Ответственный секретарь

II
7920

III

IV
7260

3 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей
учреждений»
Должностной оклад, установленный
в зависимости от группы по оплате труда
Наименование должности
руководителей (руб.)
I
II
III
IV
Директор (главный редактор)

13100

10370

9630

8940

Статья 2.
Настоящий нормативно-правовой акт вступает в силу со дня официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
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Официально

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ
руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам
учреждений муниципального района
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 104 от 27.02.2015 года

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, статьями 31, 32 Устава Елецкого муниципального района и в целях усиления материальной заинтересованности в качественном выполнении муниципальных заданий по оказанию бюджетных услуг, повышения эффективности
труда, внедрения новых разработок и технологий, развития платных услуг администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень и размеры выплат компенсационного характера для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров (Приложение № 1).
1.2. Положение о порядке стимулирования руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров (Приложение № 2).
2. Руководителям подведомственных учреждений распоряжениями администрации муниципального района устанавливаются размеры компенсационных и стимулирующих выплат в
соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению, надбавки за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с Постановлением РФ от
18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны».
3. Постановление администрации Елецкого муниципального района от 26.09.2012 № 485 «О
компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений муниципального района» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В
краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Елецкого муниципального района № 104 от
27.02.2015 года

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ выплат компенсационного характера
для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

1. Выплаты руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда:
— в учреждениях образования — до 25 процентов должностного оклада.
2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
— с учащимися с отклонениями в развитии (т. е. с задержкой психического развития); нуждающиеся в длительном лечении; находящимися в трудной жизненной ситуации; детьми, проходящими
социальную реабилитацию, — до 20 процентов должностного оклада.
3. Условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются
Трудовым законодательством Российской Федерации.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Елецкого муниципального района № 104 от
27.02.2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ стимулирования руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров

1. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера.
1.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
1.1.1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы выплачиваются:
— руководителям от 60 до 120% должностного оклада;
— заместителям руководителя и главным бухгалтерам от 50 до 90% должностного оклада.
1.1.2. Выплаты за непосредственное руководство выполнением работ, сопряженных с оперативной подготовкой и размещением в СМИ материалов (оперативное обеспечение сбора, обработки
и доведения до населения общественно значимой информации), в соответствии с поручением
Учредителя выплачиваются в учреждениях средств массовой информации:
— руководителям до 220% должностного оклада;
— заместителям руководителя до 150% должностного оклада.
1.1.3. Выплата за почетное звание «Заслуженный», ученую степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю устанавливается в размере 25% должностного оклада.
При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к должностному окладу
устанавливается по одному из оснований.
1.1.4. Выплата за почетное звание «Народный», ученую степень доктора наук и работающим
по соответствующему профилю устанавливается в размере 40% должностного оклада.
При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к должностному окладу
устанавливается по одному из оснований.
1.1.5. Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу в следующих размерах:
При стаже работы размер выплаты (в процентах):
от 1 до 5 лет — 10
от 5 до 10 лет — 20
от 10 до 15 лет — 30
свыше 15 лет — 40
При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды:
— замещения государственных должностей и должностей государственной службы Российской
Федерации;
— замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Российской
Федерации;
— работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной власти
и органах местного самоуправления;
— работы в соответствующей отрасли или по специальности.
1.1.6. Премии по итогам работы за квартал, полугодие и год выплачиваются за счет средств,
предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной
сметой учреждения, в размере не более 6 должностных окладов в год с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.1.7. Премии за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, выплачиваются
в размере не более:
— среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в учреждении за предыдущий
квартал, — для руководителей;
— 80% среднемесячной заработной платы в месяц, сложившейся в учреждении за предыдущий
квартал, — для заместителей руководителей и главных бухгалтеров.
На премирование руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров направляется не более 9% средств, получаемых от приносящей доход деятельности.
1.1.8. Премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда выплачиваются за высокие
результаты работы и в связи с профессиональным праздником.
2. Порядок премирования руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров.
2.1. Премирование руководителей учреждений по итогам работы за квартал и полугодие
осуществляется с учетом личного их вклада в реализацию задач и функций, возложенных на
учреждение, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
Премирование руководителей учреждений по итогам работы за год осуществляется на осно-

вании отчета о выполнении целевых показателей деятельности учреждения и о выполнении
учреждением количественных показателей и показателей качества, финансовых показателей
муниципального задания учреждением за соответствующий отчетный период, представляемого
руководителями учреждений в сроки и по формам, установленным Учредителем в отношении
учреждения:
2.1.1. При определении размера премии по итогам работы за квартал и полугодие основанием
для невыплаты премии руководителю учреждения являются:
— прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
— нанесение руководителем учреждению своими действиями и (или) бездействием
материального ущерба, в том числе в результате нецелевого использования средств,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметой
учреждения;
— нарушение требований противопожарной безопасности, если данный работник исполнял
обязанности руководителя учреждения в период, когда были совершены указанные нарушения;
— наличие фактов нарушения осуществления лицензируемых видов деятельности, если данный работник исполнял обязанности руководителя учреждения в период, когда были совершены
указанные нарушения.
2.1.2. При определении размера премии по итогам работы за квартал и полугодие основанием
для снижения размера премии руководителю учреждения являются:
— наложение на руководителя учреждения дисциплинарного взыскания за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей;
— наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб граждан.
Снижение размера премии за наложенное дисциплинарное взыскание, за наличие обоснованных
жалоб граждан допускается не более чем на 30%.
2.1.3. При определении размера премии по итогам работы за год основанием для снижения
размера премии руководителю учреждения являются:
— невыполнение муниципального задания;
— несвоевременное представление отчетов о выполнении целевых показателей деятельности
учреждения и о выполнении количественных показателей и показателей качества, финансовых показателей муниципального задания учреждением за соответствующий отчетный период. Снижение
размера премии за год осуществляется пропорционально проценту невыполнения муниципального
задания. Снижение размера премии за несвоевременное представление отчетов о выполнении
целевых показателей деятельности учреждения и о выполнении количественных показателей и
показателей качества, финансовых показателей муниципального задания учреждением допускается не более чем на 30%.
2.1.4. Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, выплачивается
по итогам работы за квартал, при условии наличия в учреждении таких средств.
2.1.5. Премии выплачиваются руководителям учреждений за фактически отработанное время. В случае увольнения руководителя учреждения до истечения отчетного периода, за который
осуществляется премирование, премия выплачивается за фактически отработанное время при
условии увольнения по уважительной причине.
2.1.6. Основанием для выплаты премии руководителям учреждений является распоряжение
администрации Елецкого муниципального района, осуществляющего функции и полномочия
Учредителя в отношении учреждения.
Премирование заместителей руководителей и главных бухгалтеров осуществляется в порядке,
установленном Положениями о премировании работников учреждений. Премирование заместителей руководителей и главных бухгалтеров осуществляется на основании приказа руководителя
учреждения.
3. Порядок и критерии установления стимулирующих выплат руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам.
3.1. Стимулирующие выплаты, предусмотренные подпунктами 1.1.1. — 1.1.5. пункта 1.1. настоящего Положения, устанавливаются к должностному окладу руководителей учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров и выплачиваются ежемесячно.
Выплаты, предусмотренные подпунктом 1.1.2. пункта 1.1. настоящего Положения, устанавливаются Учредителем на основании распоряжения 1 раз в полугодие с учетом достигнутых показателей за предыдущее полугодие (далее — отчетный период) и выплачивается руководителю
учреждения и его заместителю в случае, если в его трудовые функции входит осуществление
предусмотренных данными выплатами обязанностей.
Выплата за интенсивность, высокие результаты работы руководителю учреждения устанавливается один раз в год распоряжением администрации Елецкого муниципального района.
3.1.1. Выплата за интенсивность, высокие результаты работы устанавливается в минимальном
размере при назначении на должность впервые.
При определении размера выплаты за интенсивность, высокие результаты работы учитываются: интенсивность и напряженность работы, особый режим работы, а также осуществление
организации и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета учреждения
среди населения.
3.1.2. Выплата за непосредственное руководство выполнением особо важных работ, сопряженных с оперативной подготовкой и размещением в СМИ материалов, в соответствии с поручением
Учредителя и в установленные им сроки:
— выплачивается при 100% выполнении указанных работ;
— снижается в случае, если объем невыполненных работ в отчетном периоде не превышает
20%;
— не выплачивается, если объем невыполненных работ в отчетном периоде превысил
20%.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ нормативно-правового акта Елецкого
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Положение
«О порядке назначения и выплаты стипендий администрации Елецкого
муниципального района победителям районных олимпиад, призерам
конференций, творческих конкурсов и соревнований», утвержденное
решением 24-й сессии Елецкого районного Совета депутатов № 273/24
от 06.03.2007 года»

Решение 14-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального
района № 106 от 25.02.2015 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 решение Совета депутатов Елецкого муниципального района
от 20.02.2008 года № 370/31 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке
назначения и выплаты стипендий администрации Елецкого муниципального района победителям районных олимпиад, призерам конференций, творческих конкурсов и соревнований»,
утвержденное решением 24-й сессии Елецкого районного Совета депутатов № 273/24 от
06.03.2007 года».
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.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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Награды

«ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ»
В Липецком областном суде состоялось совещание по итогам работы судов
Липецкой области за 2014 год. С докладами выступили: председатель Липецкого
областного суда Иван Марков, его заместители по уголовным и по гражданским
делам Иван Мартынов и Нина Фомина, руководитель судебной коллегии по
административным делам Николай Захаров, начальник Управления Судебного
департамента в Липецкой области Анатолий Пахомов и начальник Управления
административных органов Липецкой области Виталий Шикин. Выступающие в
целом позитивно охарактеризовали работу судейского корпуса региона в 2014
году, а также обозначили ряд наметившихся тенденций.
На совещании были названы имена лучших судей Липецкой области
в 2014 году. По итогам вручалась премия им. Николая Усика, которой
награждаются судьи-криминалисты, добившиеся наилучших результатов при рассмотрении уголовных дел. Лучшим судьей-криминалистом
среди федеральных судей Липецкой области стала заместитель председателя Елецкого районного суда Липецкой области Елена Михайловна Скворцова, премию ей вручил Анатолий Николаевич Усик — сын
легендарного судьи.
Также в конце мероприятия Управление Судебного департамента подвело итоги конкурса «Лучший по профессии». Конкурс проводился Управлением Судебного департамента в Липецкой области по согласованию с Липецким отделением общероссийской общественной организации «Российское
объединение судей» и Липецким областным судом в три этапа по следующим номинациям: «Лучший
помощник судьи районного
(городского) суда»; «Лучший
секретарь судебного заседания районного (городского)
суда»; «Лучший секретарь
суда районного (городского)
суда». Названы имена лучших помощников судей, секретарей судов и секретарей
судебного заседания. Секретарь судебного заседания
Елецкого районного суда
Елена Евгеньевна Евтеева
заняла третье место.

Секретарь судебного
заседания Е. Евтеева.

Е. РЯБЦЕВА,
помощник
председателя
Елецкого районного
суда.

Служба спасения

НЕ ХОДИ ПО ЛЬДУ!

В рамках празднования Дня защитника Отечества для учеников школ
Елецкого района сотрудниками пожарно-спасательных постов с. Казаки № 22,
Талица № 4, Малая Боевка № 33 были проведены патриотические занятия.
Во время познавательных уроков ребята узнали о том, чем опасны прогулки
по ледовому покрову водоемов, как следует действовать, если провалился под
него, и какую первую медицинскую помощь нужно оказать пострадавшему.
Чтобы занятие не получилось скучным, сотрудники провели его на свежем
воздухе в школьном дворе, где продемонстрировали, как действовать при
попадании в чрезвычайную ситуацию на льду. Закончился урок хоккейным
турниром между командами.

Р. МИНОСЯН, командир ОПСП № 22 с. Казаки.

Налоговый вестник
Действующим законодательством
предусмотрена такая процедура
регистрации, как регистрация изменения места нахождения организации. В принципе очень удобно для
организаций, решивших изменить
свое место нахождения: не нужно
проводить процедуру ликвидации по
старому адресу и вновь открываться
по новому.
Однако некоторые недобросовестные налогоплательщики (и их
становится все больше) пытаются
применить эту процедуру в своих
далеко не совсем законных целях,
например, ухода от уплаты налогов,
или, что тоже бывает очень часто,
сокрытия от правоохранительных
органов за совершенные правонарушения.
Здесь следует обратить внимание
собственников нежилых помещений,
которые заключают договора аренды
с организациями, мигрирующими из
других областей, что прежде, чем
заключить договор аренды и впоследствии не получить себе лишнюю
«головную боль», необходимо внимательно изучить: что это за организация, причины ее миграции, не имеет
ли она проблем с налоговыми или
правоохранительными органами. Получить информацию можно на сайте
ФНС http://www.nalog.ru/ проверь себя
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Экскурсии

К СВЯТЫНЯМ ДРЕВНЕГО ЕЛЬЦА

Не так давно Дом-музей композитора Т. Хренникова (г. Елец) радушно открыл свои двери для 20 школьников из п. Елецкий. Поездка была
организована совместными силами
с преподавателем музыкальной
школы Людмилой Пахомовой.
Экскурсия по музею оказалась
познавательной. Ребята побывали
в комнатах, где некогда жила семья
Хренниковых. Наибольший интерес
у детворы вызвали предметы, принадлежавшие Тихону Николаевичу,
некоторые из них были дарованы
самим мастером: рукописи, клавиры, партитуры, книги, грамзаписи,
предметы обихода… Историю каждой вещи нам поведала заведующая
Домом-музеем Ирина Сергеева.
Чуть позже мы вышли на улицу и
оказались напротив Покровской церкви, в которой композитор еще в юном
возрасте служил костыльником при
священнослужителе, то есть держал
костыль батюшки во время службы, а
также пел в церковном хоре.
Затем ребята побывали в сердце
города — в Вознесенском соборе.
Ученики обратились к святым, помолились, поставили свечи. Нам

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
В ОМВД России по Елецкому району осуществляется
набор граждан (до 25 лет),
которые отслужили срочную службу, для поступления на обучение в высшие
учебные заведения системы
МВД России на очную форму
обучения. Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным
довольствием — от 11500 руб.
(1 курс) до 25000 руб. (5 курс),
питанием, при необходимости
общежитием.
Обращаться в ОМВД России
по Елецкому району по адресу:
г. Елец, ул. Костенко, д. 67 «а»,
каб. № 8 или по тел. 5-29-24 (специалист по кадрам Толмачева
Кристина Владимировна).

МИГРАЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ

и контрагента (сведения из ЕГРЮЛ и
ЕГРИП), также на этом сайте можно
получить информацию о дисквалифицированных лицах в разделе:
«юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят
дисквалифицированные лица».
До того, как зарегистрировать
изменение адреса, определенные
мероприятия в рамках своей компетенции проводят и налоговые
органы: обследование заявленного
адреса, опросы собственников помещений (арендодателей), работников отделений связи, объяснения
иных лиц, в том числе ведущих
деятельность в помещении по этому
же адресу.
В результате Межрайонной ИФНС
России № 7 по Липецкой области в
2014 г. предотвращена регистрация
изменений адресов места нахождения по 2 организациям-мигрантам,
пытавшимся перейти к нам из Воронежа и Москвы.
При проведении контрольных мероприятий, а также опросов собственников помещений была выявлена
информация о том, что новый адрес
был указан без намерения использовать его для осуществления связи
с юридическим лицом. В результате
этим организациям регистрирующим
органом был вынесен отказ в госу-
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дарственной регистрации изменения
адреса места нахождения. Данный
факт подкрепляется и позицией Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, изложенной в Постановлении № 61 от 30.07.2013 г.
По прибывшим из других регионов
предприятиям-мигрантам инспекция
также проводит комплекс мероприятий: обследования заявленного
адреса на наличие исполнительного
органа организации, углубленный
анализ финансово-хозяйственной
деятельности, проведение камеральной и (или) выездной налоговой
проверки, т. е. данная категория
организаций находится на особом
контроле.
И самим организациям-мигрантам
необходимо иметь в виду, что в случаях представления в регистрирующий
орган документов, содержащих заведомо ложные сведения об адресе,
усматриваются признаки как административного правонарушения,
так и признаки состава уголовно
наказуемого преступления.

В. МАТВЕЕВ,
начальник МИФНС № 7
по Липецкой области,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1 класса.

посчастливилось прикоснуться к
частице мощей святителя Николая
Чудотворца, архиепископа Мир
Ликийского, которая на тот момент
находилась в храме.
— В школе существует кружок
«Основы православной культуры»,

и практические, иной раз, в силу
возможностей, мы совершаем небольшие паломнические поездки,
как, например, в этот раз. С собой
берем всех заинтересованных
школьников. Обычно желающих
побывать в том или ином храме

который посещают ученики начальных классов. Вместе мы изучаем
историю, знакомимся со святыми и
святынями. Чтобы ребята получали
не только теоретические знания, но

собирается достаточно много,
— говорит ответственная за воспитательную работу школы Ольга
Воробьева.

4-82-21

Реклама. Объявления.

В. ТАРАСОВА.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* ячмень, просо, мед. Т. 89601515397.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду сроком на 5 лет земельный участок
для размещения кафе из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:1020111:32 площадью 197 кв. м, адрес (описание местоположения): Липецкая область, Елецкий район, с/п Большеизвальский
сельсовет, д. Екатериновка.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ доверенное лицо участников долевой
собственности Богатикова Антонина Дмитриевна извещает участников
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кад. № 48:07:1480101:113 о проведении
общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 13 апреля 2015 г. в 10 час. 00
мин. Время начала и окончания регистрации с 8.00 до 10.00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая обл., Елецкий район,
с. Казаки, ул. Мира, д. 20, здание администрации сельского поселения
Казацкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков за счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания;
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности действовать без доверенности и сроках его полномочий.
Кадастровый номер исходного земельного участка 48:07:1480101:113,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — село. Участок находится
примерно в 1000 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с/п Казацкий
сельсовет, с. Казаки.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Богатикова Антонина Дмитриевна, зарегистр.: Липецкая обл., г.
Елец, пер. Кирпичный, д. 19, тел. 8-903-643-64-80.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой А. В. (ИНКА 48-1031, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135; e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65).
Ознакомление с проектом межевания производится в рабочем порядке в срок с 3 марта 2015 г. по 3 апреля 2015 г. по адресу: Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять
или вручать в срок до 3 апреля 2015 г. по адресу: 399770, Липецкая
обл., г. Елец, ул. Советская, 135.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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