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Честь по труду

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
1 декабря состоялось тор�
жественное собрание Липец�
кой областной организации
ВОИ, посвященное Между�
народному дню инвалидов.
В нем участвовали делегаты
нашего района во главе с
председателем местной ВОИ
Н. Дмитриевой.
Приветствовали собравшихся
заместитель председателя облсовета депутатов В. Мурузов, начальник Управления внутренней
политики Липецкой области А.
Грушихин, председатель Липецкой
областной организации ВОИ В. Пашенцев. Они положительно отметили работу, которая проводится на
местах, и наша организация была
признана одной из лучших.
Грамоты получили также председатели первичек: Архангельской — Н. Ракитина и Лавской
— В. Былинкина.
В завершение собрания его
участники посмотрели концерт.

БОЛЬШЕ
ЧЕМ ИГРА
В Липецке прошла бизнес�
игра «Шаг вперед. Штаб�
ные учения», моделирующая
сельскохозяйственный цикл
от посевной до уборочной
кампании, в которой участво�
вали студенты Елецкого госу�
дарственного университета
им. И. Бунина. Организатором
мероприятия выступила груп�
па компаний «АгроТерра».
В процессе соревнования
участники, не выходя из аудитории, погрузились в реальные производственные условия, освоили
эффективные инструменты работы. Студенты задавали вопросы экспертам, уточняли лучшие
тактические ходы, а затем продумали продажи с учетом цен и
качества зерна, спланировали
бюджет, составили севооборот,
приняли управленческие решения, примеряя на себя роли топменеджеров.
«Штабные учения» — собственная разработка компании,
она применяется при подготовке к
производственным сезонам. Ежегодно более 100 представителей
территориальных подразделений
«АгроТерры» собираются вместе, чтобы обменяться опытом
и составить план работы на
будущие периоды. «АгроТерра»
уделяет особое внимание развитию молодежи и сотрудничает
с 42 профильными учебными заведениями. Победители бизнесигры «Шаг вперед. Штабные
учения» получили приглашение
на стипендиальную программу
с возможностью дальнейшего
трудоустройства.
(Соб. инф.)

В зале Дома культуры п. Ключ жизни состоялось торжественное мероприятие, посвященное районному празднику Дню работ�
ников сельского хозяйства. Слова благодарности и поздравления звучали в адрес тех, кто неустанно служит земле�матушке.
Поздравили передовиков и ветеранов отрасли начальник Управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих, глава
Елецкого района Олег Семенихин, председатель Совета депутатов района Екатерина Хрусталева, а также директор Липецкого об�
ластного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Анна Шамаева.
(Подробнее о том, как проходил праздник, читайте в следующем номере газеты).

Обратите внимание!

Горячая линия

12 ДЕКАБРЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
В соответствии с поручением
Президента РФ ежегодно в День
Конституции РФ проводится обще�
российский день приема граждан.
Прием будет организован в здании
прокуратуры Елецкого района (адрес:
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, д. 129) 12 декабря 2017 года с
12:00 до 20:00.

Предварительная запись на прием
по телефону 2-00-37, в рабочие дни
с понедельника по пятницу с 8:00 до
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).
Личный прием проводится в
порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Вопросы, разрешение которых

требует проведения дополнительной
проверки, будут взяты на контроль.
В соответствии с инструкцией о
порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры РФ заявители будут своевременно
проинформированы о результатах
проверки.
Прокуратура Елецкого района.

В случае возникновения си�
туаций, когда работнику пред�
лагают серую схему получения
заработной платы, он вправе
обратиться в администрацию
муниципального района, в Го�
сударственную инспекцию по
труду. Телефоны горячей линии:
администрации � �������, Госу�
дарственной инспекции по труду
� 8 (�7��) 36�����5.

Официально

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Положения об организации
деятельности выездной «мобильной бригады»
оказания социальной помощи
Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 683 от 17.11.2017 года
В целях формирования и организации деятельности выездной «мобильной
бригады» оказания социальной помощи детям�сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, замещающим родителям группы риска, кризисным
и неблагополучным замещающим семьям, детям и семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, с целью профилактики социального и вторичного
сиротства, выявления и предотвращения фактов угрозы жизни и здоровью
несовершеннолетних детей, руководствуясь государственной программой
Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно�
демографической политики Липецкой области», утвержденной постановлением
администрации Липецкой области от 18 декабря ��13 года, администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации деятельности выездной «мобильной
бригады» оказания социальной помощи (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной
газете «В краю родном».
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» � то
народное изречение стало отправной точкой в развитии
темы кооперативного движения в нашем районе. По инициа�
тиве главы района Олега Семенихина проведено выездное
совещание на территориях, где действуют сельскохозяй�
ственные потребительские кооперативы. И началось оно с
Пищулинского сельского Совета, где СППССК «Пищевик»
приступил к реализации бизнес�проекта по выпуску мясных
полуфабрикатов и колбасных изделий.

П

Он первым в районе приступил
РЕ СЕ АТЕЛ
ООПЕРАк производству комбикормов.
ТИВА ЕЛЕНА Родионова
В 2013 году стал развивать и
рассказала о том, как поэтапно
расширять дело. Взял в аренду
шло развитие, смело привлекали
у ЕГУ им. И. Бунина брошенные
в свои активы грантовые госупомещения, токовое хозяйство.
дарственные средства. УчастниВложил немало средств в реки совещания убедились, как на
монт складов, оборудовал еще
деле работает этот механизм.
один цех, установил мощный
— Мы оборудовали произсушильный агрегат. ооператив
водство переработки и сегодня
об единяет немало крестьянсковыпускаем восемь наименований
фермерских хозяйств, которые
колбасных изделий, полуфабрисегодня получают прямую выгоду
каты, — рассказывает Елена Роот совместной деятельности.
дионова, — все это реализуется
— С е л о ож и л о б л а г о д а р я
через наши магазины. ленство
« лючам жизни», — говорит глав кооперативе растет. Сегодня он
ва поселения митрий Сенчаков,
об единяет 1 личных подсобных
— люди получили работу, что сахозяйств. умается, их будет еще
мое главное, территория в целом
больше, потому как благосостоя— налоги в бюджет. роме того,
ние людей улучшается, интерес в
участие сельделе очевиден.
хозкооператива
Елена РоВ районе есть резервы, в решении социдионова недавн о в е р н у л а с ь возможности, источники для альных вопроиз Москвы, где развития своего дела. С начала сов — момент
учас твовала в текущего года выдано 85 мил� немаловажный.
— Сегодня
с е з д е ко о п е - лионов рублей займов сель�
мы выпускаем
ративных предприятий России. скими банками. Есть возмож� восемь наимеОна рассказала ность выстроить деятельность нований комбио той поддержке, через кооперативы второго кормов, — говокоторую оказы- уровня. Следует в тот процесс рит Салман Мажаев, — в том
вает государство активно включаться
числе и птичий,
кооперации.
гранулирован— Сегодня
ный. Вижу путь развития дела
значительно расширены возв грантовой поддержке. И ею
можности заняться собственным
пользуюсь
делом для тех, кто этого хочет,
АСТНИ И СОВЕ АНИ
— добавила она. —
примеру,
ПОБ ВАЛИ на елецкой
внесено предложение о снижении
площадке особой экономической
об ема собственных средств коозоны «Липецк».
перативов при получении гранта с
омендант Александр уче40 процентов до 20. начительно
ренко рассказал о том, что на
увеличилась и сумма грантов —
площадку будет привлечено 4
до 70 миллионов рублей.
резидентов с инвестициями на
Ныне «Пищевик» работает над
сумму 17 миллиардов рублей.
созданием единого регионального
Сегодня подведены водопробренда.
водные, канализационные сети,
Елена Родионова поделилась
пос троено админис тративное
своими планами, которые надеетздание, оборудованы под ездся реализовать уже в следующем
ные дороги, проведено благоду.
гоустройство территории. А вот
Л Е СА Н Р Е В Т Е Е В —
газовые и электрические сети
П Р Е С Е АТ Е Л с е л ь будут подведены в следующем
скохозяйственного кооператива
году. арегистрировано три
« азацкий дворик». Его пайщирезидента: «
О-логистик» —
ками являются не только жители
крупный агрохолдинг по пересельского поселения, но и других
работке и сортировке овощей,
территорий. Основная деятель«Шанс нтерпрайз», инвестор
ность — переработка мяса (убойиз Франции, который намерен
ная площадка).
производить средства по защите
— У нас два магазина, где мы
растений, а также «Агро-альянс
реализуем продукцию, — расодисем» (Франция), который посказывает А. Евтеев. — отелось
строит завод по обработке семян.
бы расширить дело, но не хватает
десь будет создано пока около
средств.
00 рабочих мест.
аместитель главы района
Вниманию участников совеЕ в г е н и й Тр е т ь я ко в с о в е т у е т
щания был предложен докумене м у в о с п ол ь з о в а т ь с я с а м ы м
тальный фильм о развитии инвеверным средством — грантовой
стиционных производств в О
поддержкой. Есть возможность
«Липецк».
льготного кредитования. Только
Весной 2018 года один из
так мог у т с тать реальностью
резидентов уже войдет на плое г о п л а н ы п о о б о р уд о в а н и ю
щадку. начит, здесь будет разцеха для производства мясных
вернуто не только строительство
полуфабрикатов. Надо бы призаводов, но и жилья вблизи
нять решение. Но как
ленов
технопарков. ля этого уже зарекооператива — более тысячи.
зервировано гектаров площаСовместно обсудить дальнейшие
дей. Но будут и другие запросы:
действия не так-то просто. Но
где можно вк усно пок ушать,
придется.
интересно отдохнуть На это обЛЕ У
И
ООПЕРАратил внимание глав поселений
ТИВ, В котором побывали
глава района Олег Семенихин.
учас тники совещания, — это
то должно предусматриваться
СПССП « лючи жизни» в селе
не только здесь, но и на каждой
Архангельское. Его председатель
территории, где развивается то
Салман Мажаев считается пионеили иное производство.
ром кооперативного движения.
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омент подведени итогов встре и глава района лег емени ин перв й аместитель
глав района Евгений реть ков глава Елецкого поселени
лег Егоров руководитель
р еологи еский парк ргама
лександр олотвин.

Н

А ТЕРРИТОРИИ ЕЛЕ ОГО сельского поселения
зарегистрировано два сельскохозяйственных потребительских
кооператива.
примеру, «Елецкий казачий
двор» (председатель Олег оннов) так и не приступил к своей
деятельности. В планах было
строительство автостоянки, сервисных дорожных служб. Однако
площадка находится в запустении. А вот «Елецкий стан» (председатель Александр Иншаков),
напротив, набирает обороты.
Основная деятельность — это
закупка сельскохозяйственной
продукции у населения, оказание
туристической зоне услуг по организации питания. ооператив
обзавелся собственным хозяйством: есть козы, овцы, кролики,
пасека.
роме того, кооператив умеет
организовывать праздники. Их
в 2017 году на площадках состоялось уже немало. Очередной
пройдет 23 декабря — в день
зимнего солнцестояния (в честь
воеводы Мясного). Новизну, колорит, притягательную кухню,
яркие представления, широкую
торговлю, детские забавы и многое другое (то, что можно увидеть
только здесь) может предложить
«Елецкий стан».
По словам главы поселения
Олега Егорова, ООО «Археологический парк «Аргамач» сегодня бюджетообразующее предприятие территории. О планах
говорил его генеральный директор Александр Голотвин.
ЕМИНАР — ТО ОТ Р Т
диалог, потому организация ветеринарной помощи кооперативам — вопрос не праздный.
Возникла и тема налогообложения,
кредитования.
Глава района Олег Семенихин предложил руководителям
кооперативов четко определить
для себя узкие места в деятельности. ля развития кооперации
в районе есть резервы, возможности. Одна из них — работа
с сельскими банками, которые
ныне стремительно набирают
о б о р о т ы . С н ач а л а г о д а о н и
выдали 8 миллионов рублей
займов. Есть возможность выстроить свою деятельность через кооператив второго уровня.
Олег Николаевич призвал активнее включаться в эти процессы.
ооперация пишет свою исто-

С

Елена одионова расска
прои водства.

вает о перспектива

нового

рию. И в ней есть страницы, требующие нового прочтения. Помнится, как два года назад
все гордились, когда в
деревне Ивановка Федоровского сельсовета
заработал кооператив
по переработке молока. Его председателю
Виктору арташову
помогали всем миром,
обеспечивали сбыт.
Предоставили возможность реализовать
продукцию в торговых
сетях и для детских
учреждений.
ТУ НИШУ АН Л
молодой предприниматель. И тоже не
получилось.
По мнению главы
района Олега Семенихина, причина подобных ошибок в том,
что кооператив сущес твует сам по себе.
лександр Евтеев
амерен рас ир ть
Однако тесное взаидело .
модействие местной
ративов соберутся вновь.
власти, которое способно обеспеГубернатор области Олег очить каждый глава территории,
ролев неоднократно подчеркине станет помехой, напротив,
вал, что благосостояние челопревнесет в совместную деятельвека во многом зависит от его
ность много полезного. Именно
желания состоять в том или ином
поэтому печальная участь постигкооперативе, извлекая из этого
ла и « еркасский заготовитель».
максимальную выгоду. Таких
Учредителей этого кооператива
примеров в области немало. Есть
вот уже полгода не могут приони и в нашем районе. И польза
гласить к диалогу.
реальная есть. Только к такому
Бесспорно, пользу из этой
пониманию пришло пока малое
деловой встречи извлек каждый.
количество селян.
аков результат Он будет извеМ. ИЛ ИНА.
стен, когда председатели коопе-
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В РА ВИ ИЕ СЕЛА ВА Е
Вектором развития страны яв�
ляются майские указы президента
России Владимира Путина. Демо�
графическая политика, доступное
жилье, социально�культурное раз�
витие � лишь «вершина айсберга»
насущных, ежедневно решаемых
вопросов. О том, как то проис�
ходит в Голиковском поселении,
рассказывает его глава Лидия
МЕРЕНКОВА:
— Основные задачи, а это повышение демографии, создание комфортных условий для проживания,
труда и отдыха, развитие территории
в целом и многое другое, требуют
постоянного внимания и, конечно
же, финансирования. Увеличение
доходной части бюджета в этом
плане важно.

На

Ведется работа по выявлению
организаций, сотрудники которых не
оформлены согласно трудовому законодательству, а это доходы от Н ФЛ.
ак требует глава района Олег Николаевич Семенихин, контролируем,
чтобы подрядные и субподрядные
организации регистрировали свою
деятельность в том месте, где ее развивают, для привлечения налогов.
Постоянно проводим мониторинг
областных программ по софинансированию. Планируется оформить
заявки на получение субсидий для капитального ремонта ома культуры,
реконструкции уличного освещения,
благоустройства, а также грантовую
поддержку для строительства хоккейной коробки.
ителей волнует состояние дорог.

В ЛА

В планах — заменить щебеночное
покрытие асфальтовым по улицам:
рестьянской (с. Голиково), онской
(с. адонье), Трудовой (пос. адоньевский) и участок дороги между с. Голиково и п. адоньевский. Остро стоит
проблема с тротуарами, местные
жители занимаются скандинавской
ходьбой, так что по обочине совершать прогулки достаточно опасно.
Волнует и демографическая ситуация. сожалению, с начала года на
свет появилось всего лишь шестеро
малышей.
Но в то же время те, кто работал
вахтовым методом в других регионах,
возвращаются в село. Все благодаря
тому, что набирает обороты Голиковский карьер, появляются новые
рабочие места рядом с домом.

А

Большинство семей связывают
жизнь с родной землей. Вот ернышевы в прошлом году взяли в аренду
участок 0 соток, в этом уже ввели
дом в эксплуатацию и оформили
землю в собственность. Рядом возвели фундамент для собственного
жилья олот ухины. Оказываем
помощь и привлекаем к участию в
областных и федеральных программах «Молодая семья», «Сельское
жилье», «Ипотечное кредитование
для строительства».
Считается, что для комфортной
жизни у нас есть все. отим, чтобы
и туристы оценили наше поселение.
Сейчас усадьба «Старая мельница»
предлагает возможность поучаствовать в фотосессии, совершить конные прогулки, посетить мастер-класс

ОГО
народного ремесла, арендовать велосипеды. На территории есть пруд,
который планируем восстановить и
использовать для зарыбления, организовать здесь семейный отдых.
Предприниматель взял в аренду
землю на прибрежной территории
Быстрой Сосны, хочет поставить
домики. Есть возможность облагородить склон у реки для лыжных трасс.
Особый интерес представляет такой
природный об ект, как «Борки», на
его базе можно создать рекреационную зону.
Мне хочется, чтобы все понимали,
что многое зависит от нас самих.
Пусть каждый внесет свой посильный
вклад в развитие села, тогда всем
нам станет жить лучше.
Д. ДАНОВ.

Обратная свя ь

а мар а

СНО А

ОРОПИСЬ ЕС НОЙ НАРОД
ЕБЯ ЯРМАРКА О Е
В очередной раз областная розничная ярмарка развернулась на территории поселка Солидар�
ность. Спросом пользовалась продукция личных подсобных хозяйств.

Покупали мясо, масло, сахар, мед, муку, зерно и корма для собственного подворья.
Нарасхват была мясная продукция постоянного участника ярмарок М. зеранова (с. Аргамач-Пальна).
Сергей Антонов на ярмарках продает мед с собственной пасеки. Гречишный, подсолнечный, цветочный
Натуральный продукт раскупают быстро, особенно берут гречишный. В этот раз С. Антонов был единственным, кто им торговал.
асто старается бывать на ярмарках и Валерий Наумов (с. Архангельское). Он привозит баранину. Мясо
продает только здесь, притом всегда в большом количестве.
А вот Анатолий Андреев (п. Солидарность) не частый гость областных розничных ярмарок. Не всегда
есть возможность выехать. Но покупателей на мясо индеек, кур и прочую домашнюю птицу меньше не
становится.
рмарку в Солидарности посетил первый заместитель главы Елецкого района Евгений Третьяков. Он
расспросил фермеров о текущих делах и проблемах, пообщался с местными жителями и сам не упустил возможность приобрести продукцию.
ители Солидарности также могли купить одежду, обувь, сувениры.
Уникальную продукцию представила ученическая компания «Авелиус» ентра дополнительного образования Елецкого района.
Горячим чаем со сладостями угощали гостей ярмарки сотрудники местной администрации.
Торговля сопровождалась выступлением самодеятельных коллективов района.
Р. СОРОКОВ

Х.

лены нашего клуба «Вторая молодость» стараются быть в гуще
событий, не отставать от коллег. Вот
по примеру соседей-малобоевцев и
отправились снова в школу. Сюда
пришли за здоровьем и живым общением. Прием оказался радушным.
В спортивном зале «урок» провел
учитель физкультуры Сергей Бударин, вместе с ним играли в волейбол.
А Алена Боева дала мастер-класс по
степ-аэробике. Понятно, что нагрузки
для нас, пожилых, требуются другие.
Но все равно было интересно.
Физкультурой решили не ограни-

КО
читься. Потому побывали в школьной
библиотеке, компьютерном классе,
а еще в комнате боевой славы. кскурсию для нас провели педагог Инна
Болгова и ученица сения Родионова.
Приятно, что старшее поколение
встречают как дорогих гостей. После
«уроков» еще и чаепитие организовали.
Сколько эмоций, впечатлений
осталось у каждого
умаем, что
такие полезные встречи обязательно
продолжим.
По поручению членов клуба
. СЕРГЕЕВА (с. Воронец).

От ву и пра дни а

Е

РАШЕ СЛОВА А СВЕ Е

Недавно в детском саду «Солнышко» п. Газопровод в старших группах
прошло праздничное мероприятие «Мамочка � ангел хранитель мой »,
посвященное Дню матери.
етишки в каждое выступление вкладывали добрые чувства. Сколько было
сказано трогательных слов в стихотворениях и песенках Мамы вспомнили,
как нянчили свое чадо на руках, как проводили ночи без сна, как продолжают
радоваться каждой улыбке ребенка и его новым успехам.
Танец «Губки бантиком» в исполнении детей средней группы вызвал улыбки
родных. а и мамы показали, как крепко любят своих детишек. Они подготовили
для них сюрприз — сценку « огда мамы были маленькими». Ведущая праздника
(воспитатель С. ербакова) предложила ребятам отправиться в прошлое — в
детство родителей. Они рассказали, какие у них были любимые игрушки, в какие
игры они любили играть, прочитали стихотворения Агнии Барто.
а вечер им не раз представилась возможность почувствовать единение
с детьми. Им понравилось, что мамы участвовали в играх Они с особым восторгом приглашали их в увлекательные конкурсы « олотые ручки», «Укрась
свою маму».
В завершение праздника музыкальный руководитель А. Пучкова и девочки
подготовительной группы показали театрализованную постановку, включающую притчу о маме, и танец «Ангелы.

СЕР ЕЧ О Л МАМОЧ И

аботники местной администрации уго али
посетителей рмарки гор им аем и в пе кой.

ойко идет торговл птицей у прилавка ЛП
ндреев .

В старшей группе детского сада «Тополек» с. Казаки (воспитатель О.
Меренкова, музыкальный руководитель Т. Пожидаева) прошел праздник
«Сердечко для мамочки». Дети танцевали, пели песни, частушки, читали
стихотворения для дорогих гостей. Никого не оставили равнодушными
веселые конкурсы «Накорми маму», «Узнай на ощупь», «Мотальщики»,
«Где мой ребенок », «Кто быстрее », кулинарный.
Воспитанники поздравили и любимых бабушек. Ребята старшей группы приготовили необычные подарки для мам — открытки с сюрпризом внутри (сердечком для
мамочки), младшие — бумажных аистов, как символов чистоты, семьи, добра.
Т. БОГДАНОВА.

Официально
� декабря состоялись публичные слушания по проекту
районного бюджета на ��18 год и на плановый период ��1
и ���� годов, по результатам которых приняты

РЕ О ЕНД ИИ астников п бли ны
сл аний по проект нормативного
правового акта «О районном б джете
на
год и на плановый период
и
гг » от декабря
года
Публичные слушания по проекту нормативного правого акта «О районном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» проведены в соответствии с
Федеральным законом
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с Положением «О публичных слушаниях в Елецком районе»
и распоряжением председателя Совета депутатов
2 от
1 .11 2017 «О назначении публичных слушаний по проекту
районного бюджета».
аслушав и обсудив доклад и заключение по проекту
районного бюджета на 2018 год, участники публичных слушаний отмечают, что при формировании районного бюджета

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов учтена
необходимость реализации приоритетных задач, направленных на:
— результативное управление бюджетными средствами
при планировании и реализации муниципальных программ
— повышение эффективности бюджетных расходов в
целях обеспечения потребностей граждан в качественных и
доступных муниципальных услугах
— оптимизацию сети муниципальных учреждений с учетом потребности в об емах оказываемых ими услуг
— совершенствование системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений, в зависимости от достижения
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг
— совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для обеспечения адресности при предоставлении социальной помощи, услуг и льгот
— повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
— обеспечение прозрачности бюджета путем размещения
в сети Интернет основных положений районного бюджета.
Обсудив доклад и выступления, учитывая поступившие

предложения, участники публичных слушаний РЕКОМЕН�
ДУ Т:
1. Совету депутатов Елецкого муниципального райо�
на:
Принять бюджет Елецкого муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
�. Администрации Елецкого района:
Активизировать работу по укреплению доходной базы
районного бюджета за счет:
— привлечения инвестиций
— участия в федеральных и региональных программах
— работы по поддержке кооперации среди населения
— выявления дополнительных резервов неналоговых
доходов, в том числе за счет повышения эффективности
управления муниципальным имуществом.
3. Главным распорядителям средств районного бюд�
жета:
— усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств
— продолжить реализацию мероприятий по снижению
об ема потребляемых энергоресурсов.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председательствующий на публичных слушаниях.
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В конце ноября в Доме культуры поселка Ключ жизни состоялись:
открытый турнир по правилам всестилевого карат « ный каратист»
среди детей от 6 до 11 лет открытое первенство и чемпионат Елецкого
муниципального района по всестилевому карат среди детей старше 1�
лет открытый турнир по всестилевому карат по ката С �соло «Бой с
тенью». Соревнования прошли в рамках социально значимого проекта «И
ты сможешь ». Организатором соревнований является ЛООО РВК «Аши�
хара карат ». Проект финансировался из средств областного бюджета
в рамках государственной программы Липецкой области «Реализация
внутренней политики Липецкой области».
В поединках участвовало порядка 110 спортсменов, 40 детей выступали
по ката. Всего было разыграно 3 комплектов наград среди различных возрастных категорий от лет и старше.
В турнире приняли участие три спортсмена с ограниченными возможностями по слуху, которые выходили на поединки со слышащими детьми и не
остались без призовых мест. Некоторые участники на этих соревнованиях
вышли на татами в качестве судей и отлично справились с новыми задачами.
Спортсмены показали хороший уровень и готовность дальше выступать на
областных и межрегиональных соревнованиях.
Д.

ал

Декабрь � последний, двенад�
цатый месяц года, месяц веселых
и радостных праздников, но так�
же суровых и лютых морозов,
обманчивых вьюг. На Руси он
раньше звался студнем, у поляков
� «грузднем», а у сербов � «вол�
чьим месяцем».
6 декабря � Митрофанин день.
ень памяти Александра Невского.
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как хлеборобы помогают друг другу
в горячую страдную пору. Труд их
нелегкий, но нужный. оллектив
детского сада, воспитанники поблагодарили Ивана Тихоновича за встречу,
подарили ему каравай, пожелали здоровья, благополучия и новых успехов
во всех начинаниях на благо родного
липецкого края и России.
Т. БОГДАНОВА.

В этот день всегда вспоминали павших воинов и гадали об ушедших на
войну или служащих в армии.
7 � Катерина санница. В этот
день в народе устраивали массовые
гуляния, открывали извоз, начинали
гадания и устраивали гонки на санях.
В ночь под этот день можно было
погадать о замужестве.
� рьев день. ень памяти
святого Георгия Победоносца, которого в народе
называют Егорием или
рием, вторые именины
которого приходятся на
мая ( рий теплый). После
рьего дня люди выходили к колодцам — слушать
воду. Если не слышно было
плеска воды — это предвещало теплую зиму.
1� � Парамон имо�
указатель. Если в этот
день будет много снега
— стоит ждать недельных
снегопадов. В этот день
загадывали погоду на всю

У РЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муни�
ципального района Липецкой об�
ласти Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого му�
ниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Ли�
пецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция район�
ной газеты «В краю родном».

поряд е
онсультации

ЕБ

ВО И ЕЛИ БЕ

Н. МАЛЯВИНА,
помощник мирового судьи.

А А ЧИВАЕ

зиму, смотрели на утреннюю зарю.
Багряная заря — к холодным ветрам,
ясное утро — к ясному декабрю,
снежное — быть метелям.
13 � День Андрея Перво�
званного. В этот день полагается
«слушать» воду. ля этого вечером
выходят на реки, озера или к колодцам. Если вода стоит спокойно,
то, значит, зима будет теплая, без
метелей если плещется — надо
ждать бурь, серьезных морозов
если сильно волнуется — к беде.
На Первозванного девушки могли
погадать о своих суженых.
15 � День Аввакума. Если в
середине декабря много снега, будет
богатый урожай трав летом.
17 � Варварин день. На Варварувеликомученицу ожидали особенно
сильных морозов, которые продолжались и в следующие несколько
дней. Считалось, что это один из самых холодных дней. Святая Варвара
считалась заступницей женщин, ей
молились беременные.
18 � День Саввы�сальника. По

Администрация,
Совет депутатов района.

РАВ

Граждане, в отношении которых рассматривались административные дела по
статьям, предусматривающим в качестве
наказания лишение права управления
транспортными средствами, должны знать,
что исполнение постановления о лишении
права управления транспортным средством соответствующего вида или другими
видами техники осуществляется путем
из ятия соответственно водительского
удостоверения, удостоверения на право
управления судами (в том числе маломерными) или удостоверения трактористамашиниста.
Течение срока лишения специального
права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания в виде лишения
соответствующего специального права.
В течение трех рабочих дней со дня
вступления в законную силу постановления
о назначении административного наказания
в виде лишения соответствующего специального права лицо, лишенное специального
права, должно сдать документы, предусмотренные частями 1— 3 ст. 32.
оАП РФ в
орган, исполняющий этот вид административного наказания, в случае утраты документов заявить об этом в тот же срок.

и детского сада поселка

Е АБРЬ ГО

ремена ода

с днем рождения заместителя начальника отдела образования Ольгу
Николаевну РОМАНОВУ
Примите пожелания здоровья,
благополучия и добра.

н е победители с аслу енн ми наградами.

КАК ДОС АЕ СЯ

ван и онови Перцев и мал
олидарность.

с днем рождения депутата райсовета депутатов Валерия Николаеви�
ча Р ЛЯЕВА
елаем здоровья, мира, успехов
во всем.

с днем рождения начальника
отдела по развитию сельскохозяйственного производства Екатерину
Ивановну ФИЛ ШИНУ
елаем здоровья, радости и всего
самого наилучшего.

ДАНОВ.

зерновых. Рабочий день начинался
в пять утра и заканчивался часов в
десять вечера. Ребята узнали и о
профессии агронома, который, как и
все, кто работает в поле, отвечает за
хороший урожай. Он контролирует,
достаточно ли в земле влаги, прогрело ли ее солнышко. тому же он
проверяет семена на всхожесть.
Малышам рассказали и о том,

РАВЛ ЕМ

с днем рождения председателя
районного суда Александра Васи�
льевича КУЛИКОВА
Примите пожелания благополучия, здоровья и добра.

ам о профессии

На елецкой земле трудится
много людей, подвиг которых
«золотыми буквами» должен
быть вписан в историю нашей
Родины. Они не требуют поче�
стей и наград, а просто добро�
совестно исполняют свой долг,
делают то для того, чтобы
Россия крепла и с каждым годом
становилась все краше.
В этом заслуга таких людей, как
Иван Тихонович Перцев. В канун
районного ня сельского хозяйства воспитатели детского сада
п. Солидарность пригласили его в
гости. Недавно он отметил юбилей,
но, несмотря на возраст, все так же
энергичен и активен.
Иван Тихонович слыл одним из
лучших механизаторов бывшего
совхоза «Солидарность». Благодаря
трудолюбию и творческой смекалке
его техника всегда была в отличном
состоянии. Он имеет многочисленные награды за значительный вклад
в развитие агропромышленного
комплекса Липецкой области.
етвора внимательно слушала
ветерана и рассматривала его
награды, мечтала, что, когда вырастут, тоже будут комбайнерами,
чтобы вывозить с полей зерно.
Иван Перцев рассказал, как он
48 лет трудился на земле. Тогда без
него не обходились ни сев, ни пахота, ни сенокос, ни уборка урожая

О

преданиям, Савва продолжает Варварино дело. «Варвара мостит, а Савва
стелет» — становится чуть теплее.
1 � Никола имний, Святителя
Николая удотворца, холодный
Николай. Святого Николая удотворца считали покровителем всех
плавающих и путешествующих.
Николай-угодник считается и покровителем браков.
�� � Анна имняя. В народе
считалось, что именно с этого дня
начинается настоящая зима. Самый
короткий день в году.
�5 � Спиридон Солнцеворот.
то день солнцеворота — самой
длинной ночи и самого короткого
дня в году.
�7 � Филимонов день. Наступили самые темные дни в году.
�8 � Трифонов день. С этого дня
начал прибавляться день.
� � Агеев день. Если в этот
день на окнах с утра иней — Рождество будет теплым, а если холод
сильный — до 7 января такая погода
и будет.

С
ПЯТНИ А, 8 декабря
Восход — 8.4
аход — 1 . 7
олгота дня — 7.12
СУББОТА, декабря
Восход — 8.47
аход — 1 . 7
олгота дня — 7.10
ВОСКРЕСЕН Е, 1� декабря
Восход — 8.48
аход — 1 . 7
олгота дня — 7.09

Р

О

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Тел.:
�����5�, 8 ����175�6.
Св�во
��15�7�87 от �5 августа
��11 г.
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
8 �5681��7�.
Спил деревьев любой сложности,
вывоз мусора. Тел. 8 ����1�6 3.
ИП Сидоров
Доставка: жом, песок, ще�
бень, щеб. отходы, недорого. Тел.
8 ���186151.
ИНН �8�7���5� �
Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой бы�
товой техники. Гарантия, выезд
на дом. Т. 8 ���8�7866.
ОГРН 3�8�81636����17

О У АЕМ
автомобили УА в любом со�
стоянии. Т. 8 �568873�8.
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