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В районе
стартовал проек т «Учебнопроизводственный кластер
«Школа — предприятие». Здесь
будут овладевать профессиями токаря,
фрезеровщика,
расточника на
станках с ЧПУ.

Новостная
лента

ФЕСТИВАЛЬ
«РУСБОРГ» —
САМЫЙ УСПЕШНЫЙ

К Международному Дню инвалидов

Назначения

МЫ ТАКИЕ, КАК ВСЕ

По итогам года названо лучшее мероприятие в области
событийного туризма. Таковым
стал фестиваль исторической
реконструкции «Русборг», который проходит на елецкой земле
четыре года подряд.
На недавней торжественной
церемонии в областном центре
первый заместитель начальника
Управления по культуре, туризму
Липецкой области Андрей Тимохин
вручил диплом I степени члену
военно-исторического клуба «Копье» Андрею Калинину.

ЛУЧШИЕ
ТЕРРИТОРИИ,
УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ

Подведены итоги районного
смотра-конкурса среди сельских
поселений, владельцев частных
подворий, промышленных, торговых предприятий, социальнокультурных объектов.
В номинации «Благоустроенное
село» первое место присуждено Казацкому поселению (глава Дмитрий
Семянников), второе — Архангельскому (Дмитрий Сенчаков), третье —
Пищулинскому (Руслан Рязанцев).
В номинации «Благоустроенная
улица» первое место заняли улицы
Елецкая (с. Черкассы) и Пушкина (п.
Солидарность), второе — ул. Цветочная (с. Нижний Воргол), третье — ул.
Молодежная (с. Казаки).
Самые благоустроенные площади в с. Черкассы (первое место),
в с. Талица (второе место), в д.
Хмелинец (третье место).
В организации ландшафтной
композиции первое место присуждено военно-мемориальному комплексу «Зная Победы» (д. Казинка),
второе — фестивальной площадке
«Казачья застава» (с. Казаки),
третье — «Воронецкие источники»
(с. Воронец).
(Соб. инф.)

ВАСИЛЕВСКИЙ
Дмитрий Евгеньевич
Родился в 1984 году. В 2007-м
окончил Елецкий государственный
университет им. И. Бунина по специальности «педагог физической
культуры».
Трудовую деятельность начал в
2006 году тренером-преподавателем
в районной МБУ «Спортивная
школа», с 2016-го работал там же
инструктором-методистом.
В декабре 2017 года назначен
директором МБУ «Спортивная
школа».
В 2013 году — чемпион мира по
гиревому спорту,
2014-й — чемпион Европы по
гиревому спорту,
2017-й — чемпион Европы по
гиревому спорту.
Имеет звание мастер спорта
международного класса по гиревому спорту.
С ранее возглавлявшим МБУ
«Спортивная школа» Юрием Селивановым трудовой договор был
прекращен по собственному желанию.

Труженик тыла, инвалид Сергей Васильевич Прокофьев с гармонью не расстается с войны. Ему,
рано повзрослевшему подростку, она была подарена старшим товарищем. Но он не вернулся с
фронта. Парень выучил «страдания», «барыню», играл на праздниках. Вот сколько лет он с ней
идет по жизни. На Дне инвалидов порадовал всех виновников торжества искусством игры.
Часто бывает так, что человек, который превозмогает каждое утро боль или физические неудобства,
острее и тоньше чувствует окружающую нас красоту, нежели здоровый и успешный. Как правило, огромное
желание творить, удивлять, радовать окружающих помогает по-особому ценить каждый прожитый день. В
нашем районе существует движение ветеранов труда «Активное долголетие», к которому присоединились и
члены ВОИ. Название говорит само за себя. Люди с ограниченными физическими возможностями сегодня
востребованы, как и многие другие. Их позиция, деятельное участие в жизни не только своего родного села,
но и района дают силы творить, общаться, интересоваться всем, что происходит вокруг.
А сколько при этом радости испытывают окружающие! Они нам, крепким, здоровым, придают сил, мужества, терпения. У них мы учимся преодолевать трудности, ценить каждый прожитый день.
Пожилые и маломобильные люди постоянно приезжают на многие праздничные мероприятия. С их активным участием проходят концерты, встречи, чаепития. В каждом селе активно развивают деятельность клубы пожилых людей.
Здесь им по-особому рады, здесь их таланты особенно ценятся.
Они часами могут рассказывать о том, какие святые места, какой музей или усадьбу знаменитых земляков посетили.
Общение, положительные эмоции, надежда на лучшее помогают сопротивляться болезням и возрасту.
стр. 2

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
рАЙонную гАзЕТу “В КрАю роДноМ”!
оСТАВАЙТЕСЬ С нАМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От вашего труда, знаний, ответственности напрямую зависит бесперебойная работа предприятий,
школ, больниц. В любую погоду,
в любой нештатной ситуации вы
готовы действовать слаженно и
оперативно, чтобы в каждом доме
было тепло и комфортно.
Примите искренние слова благодарности за преданность своему
делу, добросовестность и профессионализм. Желаем вам здоровья,
благополучия, счастья, безаварийной работы и успехов в вашей
нелегкой работе.
Администрация,
Совет депутатов района.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК В ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ
До всеми любимого праздника — Нового года —
остается совсем мало времени. Декабрь — время
выбирать подарки родным и близким. Мы дарим вам
возможность поздравить их через газету. Новогодний
номер будет цветным!
Вы можете разместить поздравление в стихах или
прозе с фотографией того, кому оно адресовано, на
печатной площади размером 10,3 х 6 см.
Стоимость услуги — 450 рублей. Просьба — фото
приносить в редакцию, можно переслать на электронную
почту. Наши корреспонденты помогут составить текст
поздравления, в том числе и в стихотворной форме.
Предложение действительно до 27 декабря.
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ЭКОНОМИТЬ СИЛЫ, СРЕДСТВА И ВРЕМЯ
В 2 2 году, когда издавались
майские указы, предполагалось, что
доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, к 2
году должна
составлять не менее
процентов.
Пять лет назад эта цифра казалась
недостижимой. Но за это время был
проделан такой путь, который привел большинство наших сограждан
к осознанию того, что это действительно удобно, быстро и просто.
Молодые, которые чувствуют себя
в интернете как рыба в воде, смогли
быстро привыкнуть к тому, что подать
налоговую декларацию или оплатить
штраф можно не выходя из дома. Но
портал осуслуги, где это делают,
рассчитан на людей всех поколений.

еализа ия
сел оз роду

КООП

ии

Вот почему развернулась такая широкая информационная кампания. И
результат есть.
К примеру, недавно в ОМВД России по Елецкому району проходила
прямая линия для граждан по вопросам оказания осуслуг в электронном
виде. Жители п. Солидарность, с.
Малая Боевка, п. азопровод интересовались, как зарегистрироваться
на сайте, какие услуги там можно
получить, можно ли зайти на сайт с мобильного телефона. На все вопросы
получили исчерпывающие ответы.
И даже бабушки заинтересовались
этой темой. Оказывается, теперь не
обязательно простаивать в очередях.
И к врачу записаться, и о социальных
услугах, да и о многом другом узнать
можно через интернет. Но не у всех
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РФ

ольшинство жителей нашего
района выращивают картофель,
капусту, огурцы и прочее. Также
многие держат домашнюю птицу,
скот. Подсобные хозяйства обеспечивают владельца продуктами собственного производства,
часто с избытком, который остается невостребованным.
аль,
что иногда труды пропадают
даром. А могли бы приносить
доход.
Местная реализация помогает решить проблему.
едоровское поселение — не исключение из общей картины. Продажа на ярмарках излишеств — основной способ сбыть их. Однако есть и
другой путь. Овощи охотно скупают
перекупщики и затем продают на
рынках втридорога. Мясо у населения
закупает МПК «Луч». Он самостоятельно производит забой скота, после
чего хозяин может забрать тушу для
самостоятельной реализации, но
большинство предпочитает оставлять
его тут же меньше хлопот.
К Х Юрия Воротынцева реализует свинину самостоятельно. Хозяйство сотрудничает с сетью магазинов
«Пятерочка» и ИП Евтеева, поставляет свинину. В среднем за неделю
в забой идет 4 — голов.
Хороший способ выгодно продать
выращенное — розничные ярмарки.
алина Черкасова здесь сбывает
картофель и другие овощи, а также
домашние заготовки. Покупатели
всегда находятся.
Около 30 — 3 килограммов мяса
птицы за неделю производит личное
подсобное хозяйство Натальи лухинчук. Реализует его хозяйка на
рынке. Признается, что в последнее
время сбыть продукцию становится
все сложнее.
В хозяйстве у Татьяны Ефановой
девять молочных коров. Молоко
она сдает на Елецкий гормолзавод
по цене 21 рубль за литр. Сейчас
в месяц получается надоить около
полутора тонн. Летом, естественно,
больше.
Заместитель председателя комитета экономики районной администрации
Татьяна Дорофеева заметила, что
жители района реализуют излишки
со своих подсобных хозяйств через
отраслевые потребительские кооперативы.
Не так давно добавилась еще
одна возможность выгодно продать
выращенное. На сайте Управления
потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области запущен
электронный сервис «Кооп48.Р ».
На его страницах можно бесплатно
разместить информацию о своей
сельскохозяйственной продукции и
условиях ее продажи.
Сделать это, по словам Татьяны Дорофеевой, можно самостоятельно, а при необходимости
сотрудники районной и сельских
администраций помогут сделать
все правильно.
Р. СОРОКОВ
.

дома есть компьютер и смышленые
внуки, которые помогут во всем
разобраться пожилому человеку.
Но выход и тут есть. Самые смелые
посетили компьютерные курсы, которые проходили в Центре соцзащиты
населения и даже непосредственно
в самих поселениях. Также можно
обратиться в библиотеку, сотрудники
которой помогут зарегистрироваться
на портале осуслуги и расскажут,
какие вопросы здесь можно решить.
Те, кто воспользовался порталом,
оценили удобство. А кто еще не успел,
всегда могут попробовать. Зарегистрироваться, зайти на сайт — это быстро и
просто. В этом несложно убедиться. А
в итоге — значительная экономия сил,
средств и времени.
(Соб. инф.)
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Более 0 членов
ВОИ стали участниками районного проекта « рмарка
милосердия». Будь то фестиваль
или любой праздник, проходящие
на елецкой земле, их непременными участниками становились люди
с ограниченными физическими
возможностями. Они реализовывали не только искусно вышитые
салфетки, набранные бисером
картины, кружевные воротнички
и шарфики, но и выпечку, квас,
фрукты, овощи, выращенные на
грядке. Не только финансовая
сторона проекта была интересна.
Инвалиды выручили 1 0 тысяч
рублей, но и то, что они общались,
смотрели концертную программу,
заводили новые знакомства, дорогого стоит.
День инвалидов собрал энтузиастов, творческих людей в уютном зале Дома культуры поселка
Елецкий. Их тепло, искренне приветствовала заместитель главы
района Валерия Шабалкина. Она
передала поздравления от главы
района Олега Семенихина, председателя районного общес тва
инвалидов Нины Дмитриевой и
вручила заслуженные награды,
цветы, подарки. Их получили Лариса Коростелева — председатель
ВОИ из Больших Извал, общительный жизнерадостный человек
алина Кабанова — «серебряный»
волонтер Центра соцзащиты населения. В рамках проекта «Ширма»
она изготовила кукол для театра,
организованного на базе межпоселенческой библиотеки. Наталия
Саввина (п. Ключ жизни) профессионально вышивает бисером
иконы, многие из которых передает
в местный храм. Она председатель
первички ВОИ. Многим помогает
не быть одиноким, заражает оптимизмом, жизнелюбием.
Любовь Коноводова живет в
М а л о й Б о е в ке . З а м е ч а т е л ь н о
шьет, вяжет, участвует в различных мероприятиях, выс тавках,
творческих конкурсах. Она многие

свои работы дарит знакомым,
родным, но больше всего односельчанам.
Специально к этому дню члены
ВОИ подготовили разнообразную
интересную концертную программу.
Песни исполняли Ольга Лещенко, Ольга Паршина (д. Екатериновка), Зинаида Половинкина,
Мария Паршина, алина Зайцева
(д. Казинка), Нина Сапрыкина (п.
Соколье) и многие другие.
Ветеран педагогического труда
алина Тихоновна Полякова живет
в Ивановке. Пишет стихи, часто
встречается со школьной молодежью. На этот раз она поделилась
поэтическим талантом, прочитав
стихотворение о войне.
Сергей Васильевич Прокофьев
(д. Хмелинец) исполнил «страдания»
на гармони.
Участникам праздника музыкальные поздравления дарил вокальный ансамбль «Околица»,
заслу женный артис т Удмуртии
Алексей Белослудцев. На сцене

алина Полякова читает свои
стихи.

выступил хореографический коллектив «Каблучок».
В зале было светло и тепло от
улыбок. Время пролетело незаметно,

и раз езжаться по домам не очень-то
хотелось. Вот что значит быть услышанным, нужным.
. ИЛ ИНА.

аместитель главы района Валерия
алину Кабанову.

абалкина поздравляет

Участники праздника в зале.

ратная связ

ВЫРОСЛА ЕЛКА БОЛЬШАЯ-ПРЕБОЛЬШАЯ
Когда много лет назад (тогда еще в совхозе «Талицкий») решили в центре разбить еловую аллею, небольшое деревце посадили и соседи. умали, вырастет зеленая красавица, будет радовать. Так и было до поры
до времени.
Ель высотой метров 1 с огромными лапами стояла между нашими усадьбами. Только когда начинался
сильный ветер, ветки стучали по крыше. В недавний ураган и вовсе несколько сломалось. Приезжал внук,
чтобы навести порядок, мешок шишек набрал. А мы обеспокоились не навредит ли дерево еще больше, вдруг
упадет на дом.
Позвонили в местную администрацию с вопросом как быть Они обратились к спасателям. На следующий день
прибыла бригада нашего ОПСП во главе с Юрием Палкиным и за несколько часов проблему решила. Дерево убрали,
теперь повода для беспокойства нет.
Мне уже за 80, и самой даже с уборкой веток было бы не справиться. Вот и впрямь служба спасения спасла. Скоро
они отметят свой профессиональный праздник. Так вот хочу пожелать, чтобы вызовы у них, если и случались, то были
бы неаварийными.
Р. КОРОТ ВА.
с. Талица.

ПО ДРАВЛЯЕМ
с днем рождения учредителя ООО
«Каменный карьер оликово» Ивана
Ивановича УТОВА!
Желаем здоровья, счастья и
добра.
Администрация,
Совет депутатов района.
Самым лучшим доказательством мудрости является
непрерывное хорошее расположение духа.
ишель де
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ВМЕСТО МОЛОКА — ДЕНЕ НЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
алообеспеченные семьи будут получать ежемесячные выплаты
на приобретение продуктов питания для детей. анную меру поддержки одобрил комитет облсовета по науке, образованию, делам
семьи и молодежи.
Соответствующие поправки внесены в Закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и
демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги
перед Российской едерацией и Липецкой областью».
Ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей, в которых
воспитываются дети до трех лет, на каждого ребенка составят 400
рублей. Сегодня в качестве меры социальной поддержки они по-

На ново одне
волне

КОГДА ВСЕ
ДОМА
Некоторые семьи свято чтут
традицию встречать Новый
год всегда вместе. А если вы
решились на это впервые Как
сделать так, чтобы потом об
этом празднике вспоминали как
о каком-то чуде или волшебной
сказке
Если было принято решение
провести Новый год в семейном
кругу, начните готовиться заранее.
Первым делом украсьте ваш дом
— это действо очень любят дети и
с удовольствием участвуют в нем.
Позвольте им создать декорации
семейного торжес тва. Однако
ни один взрослый не устоит от
искушения поучаствовать в украшении жилища, глядя на то, как
старательно ребенок мастерит
снежинки одну за другой, клеит
разноцветные листочки, нанизывает фантики от конфет, чтобы
п ол у ч и л а с ь г и р л я н д а . К т о м у
же подготовка к декорированию
квартиры — неплохой повод прогуляться по ближайшему парку
или лесу. Работая с природным
материалом, вы никогда не соскучитесь миллион идей приходит
в голову при виде еловых лап и
шишек. А может, вам встретится
еще что то интересное
Добрый Дедушка Мороз всегда
приносит тот подарок, которого
ждешь целый год. то значит, что
вечер заиграет для каждого из
вас яркими красками после того,
как близкие вручат вам именно
то, о чем давно мечтали. Детям
лучше подарить то, чего им хотелось бы, а не то, что полезно
Как узнать, чего они хотят Очень
просто напишите письмо доброму
дедушке в Великий Устюг. И пусть
это станет вашей новой семейной
традицией.

еме н е

лучают готовые специальные молочные продукты питания.
— Таким образом, у семьи появится возможность приобретать не
только специальные молочные продукты, но и крупы, творог, кефир,
мясные, овощные, фруктовые пюре в зависимости от потребностей ребенка. А детей с непереносимостью компонента молока-лактозы и вовсе
перевести на иные продукты питания, изготовленные не на молочной
основе, — прокомментировал законопроект председатель профильного
комитета Анатолий Погодаев.
В регионе в малоимущих семьях воспитывается около шести тысяч
детей. На социальные выплаты в следующем году будет направлено
почти 29 млн. рублей.

енности

САМЫ
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ПАПА

Дружная семья истяковых.
венадцатая сессия облсовета утвердила решение наградить Почетным знаком « а верность
отцовскому долгу» 2 лучших отцов района. Все они воспитывают троих и более детей. Среди
лауреатов
представители разных сфер деятельности. сть полицейский, пожарный, директор
спортшколы, агроном, токарь, хлебороб
Один из них — Игорь Чистяков, механизатор, папа троих детей из села Казаки
Саша, Аня, Маша, Оксана — самые благозвучные имена в его жизни. то его любовь, счастье, радость,
забота, восторг, умиление
С Оксаной они поженились в лихие 90-е. Тогда, в 1996-м, в селе родилось самое маленькое количество ребятишек за последнее десятилетие. то об яснялось тревожной, нестабильной обстановкой в
стране, нехваткой всего и вся. А у Чистяковых появился первенец — маленький Саша. Он занял в душе
и в доме родителей столько много места, что только и разговоров — о нем, игрушки, книжки ему самые
красивые покупали, подолгу с ним занимались. Затем родилась Аня. И она стала желанным, любимым
ребенком.
— Признаюсь, что мне было тревожно как растить детей — говорит Оксана. — Но видела, как Игорь
старается заработать. Если можно было, он бы и ночи напролет не давал покоя своим рукам.
Когда городская девчонка Оксана приехала в село работать фельдшером пункта медицинской помощи,
первое, чему удивилась, так это крепкому укладу многих семей.
— Люди постоянно, несмотря ни на что, сажали картошку, растили капусту на больших площадях, водили
скот, — говорит Оксана. — то не праздные семьи, а ответственные за судьбу жен, детей. Вот к таким, по
счастью, и я попала. И стала такой же беспокойной, как и они. Правда, когда дети были маленькие, Игорь
очень волновался за меня, чтобы не болела, тяжелого не поднимала, отдыхала. Мне всегда легко и радостно
рядом с ним. Никогда не ждала никаких подарков. До них ли Когда дом строили вместе, каждую копеечку
берегли, в дело пускали. А с годами я все больше понимаю, как мне повезло в жизни, а самый драгоценный
камень в золотой оправе — это мой муж, который больше всего на свете дорожит семьей.
Игорь ежечасно, ежеминутно занят заботами о домашних. С сыном он построже — все-таки мужик растет. От труда его не берег. Саша — первый помощник.
В хозяйстве Чистяковых — быки, лошади, поросята, птица, пять собак и много кошек. Игорь любит живность. И если вдруг увидел на дороге брошенного котенка или щенка — несет домой.
Но есть у него хобби — это голуби. А еще охота. В свободное время, которого выдается мало, он любит
выбраться на природу. Обычно это зима, когда стихают работы в поле. С весны до осени он трудится в
фермерском хозяйстве алины Ивановой. Сеет хлеб, а затем его убирает.
Вот и все секреты этой семьи. Они в трудолюбии обоих супругов, которое скрепляет любовь и уважение
друг к другу.
— Старшие дети нас радуют, — признается Оксана. — Саша — студент Воронежского технического
университета (факультет радиотехники). Аня также студентка В У. Она учится по специальности «фармация». Оба выбрали себе профессию сами. Мы только помогали им хорошо учиться и стать порядочными
людьми. Не забываем им напоминать, что вышли из трудовой семьи, в которой понимают, что земные
блага человек зарабатывает сам
В эти предновогодние дни больше всех поглядывает в окошко маленькая Маша. Она еще ходит в детский
сад и с нетерпением ждет, когда же приедут брат и сестра. Тогда дом наполнится всеобщей радостью. И
большего счастья не надо никому.
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РОКИ И СКА ОК
Как дерево без корня гибнет,
Листву роняя, засыхает.
Так наша жизнь без веры предков
есплодна и свой смысл теряет.
Наши мудрые предки очень хотели сохранить жизни своих потомков и передать
им опыт, советы в поговорках, детских потешках, игрушках.
Отец Небесный в десяти заповедях
предупредил, чего нельзя делать, чтобы не
заблудиться и не пропасть.
В пятой заповеди читаем «Чти отца
твоего и мать твою, да благо ти будет и
долголетен будешь на земле».
Многочисленные наблюдения подтверждают, что больше долгожителей среди
людей, имеющих хорошие семьи и теплые
отношения с друзьями.
Любовь близких спасает от многих бед
и болезней. Об этом часто пишут в наших
газетах. Как приятно читать о семьях, где
царят мир и дружба, где родители живут
долго и счастливо в окружении заботливых
детей, внуков и правнуков, которые понимают, что «нет милее дружка, чем родная
матушка».
Такой дружок дурного не посоветует, и
плохо тем детям, кто не слушает родителей.
Так случилось с Колобком из одноименной
сказки, который убежал от деда с бабкой и
попал в лапы хитрой лисы. Древние деревянные игрушки — красочные «матрешки»,
пирамидки — самых маленьких детей «учили» держаться друг за друга, помнить свой
род и не предавать веру предков.
Тогда и большую-пребольшую репку
можно вытащить, всю семью накормить.
Ведь даже Курочка Ряба понимала, что по
золотому яичку нечего плакать, надо беречь
простое, в котором огромная сила и польза
из него при нагревании даже живые цыплятки вылупятся и накормят народ.
«Ешь просто — проживешь лет до ста»
— советовали наши предки.
На празднике в Ивановской школе в
честь Дня матери, куда пришли все мамы
и бабушки, я рассказала, что благодаря
дружным семьям, нашим самоотверженным
бабушкам, дедушкам и мамам мы сумели
выжить в страшные годы войны и трудные
послевоенные. И от злого волка ушли, и от
свирепого медведя спаслись.
Если будем дружно жить вместе, то и хитрая лиса лживыми песенками не заманит
нас в гибельные сети.
А какие замечательные дети и их наставники живут в нашем селе, я убедилась,
познакомившись с ними поближе.
С какой любовью они рассказывали
о своих предках, показывали красочные альбомы «Моя семья», «Любимое
село», «Писатели-земляки» и еще много
полезного.
На празднике ребята порадовали всех
хорошими выступлениями, рисунками,
нежными словами.
Из таких прекрасных детей вырастут
настоящие патриоты. Они свою землю в
обиду не дадут и другим помогут, как это
делали герои сказок Иван — крестьянский
сын, освободивший родную землю от Змея
орыныча, и храбрый Петушок, прогнавший
хитрую Лису из заячьего домика.
Когда наглая захватчица уже праздновала победу на чужой печи, пришел смелый Петух «с косой на плечи» и прогнал ее,
отомстил и за Колобка, и за Зайчика.
«Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!»
— сказал отважный Евпатий Коловрат
обидчикам земли русской.
«Кто с мечом к нам придет, тот от меча
и погибнет», — предупредил врагов Александр Невский.
. ПОЛ КОВА.
д. Ивановка.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Порядка осуществления отделом
финансов администрации Елецкого муниципального
района внутреннего муниципального
финансового контроля

кооп.
участка
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003
004
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008
009
010
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013
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В соответствии с частью статьи 2 .2 юджетного кодекса Российской едерации, статьей
решения Совета депутатов лецкого
муниципального района от 2 . 2.2
«О Положении о бюджетном
процессе лецкого муниципального района» администрация лецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛ Т
1. Утвердить Порядок осуществления отделом финансов администрации
Елецкого муниципального района внутреннего муниципального финансового
контроля (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Елецкого
муниципального района от 20.03.2014
132 «Об утверждении Положения о
порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
в Елецком муниципальном районе».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов администрации Елецкого муниципального района
А. С. екланову.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и в районной
газете «В краю родном».

Текст постановления и приложение к нему размещены
на сайте администрации лецкого муниципального района
.
. .

раю

МЯСО «ОСТРЫЙ Я ЫЧОК»
кг филе курицы, 2
г твердого сыра, 2
г ветчины, 2
ст. ложки муки, пучок зелени, 2
ст. ложки майонеза,
соль и молотый перец по вкусу.
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Участок
расположения

Место проведения
собрания

Дата
проведения

Время
проведения

г. Елец
г. Елец
п. Соколье
д. Екатериновка
с. Ольховец
д. Хмелинец
с. Казинка
с. Воронец
с. Каменское
с. Малая Боевка
с. Талица
с. Черкассы
с. оликово
п. Маяк
с. Казаки

Акт. зал райпо
Акт. зал райпо
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин
Магазин

28.12.17
28.12.17
29.12.17
29.12.17
28.12.17
28.12.17
28.12.17
28.12.17
28.12.17
28.12.17
29.12.17
29.12.17
29.12.17
28.12.17
28.12.17

10 час. 00 мин.
11час. 00 мин.
11час. 00 мин.
11час. 00 мин.
13 час. 00мин.
10 час. 00 мин.
13час. 00мин.
13 час. 00мин.
11час. 00 мин.
12 час. 00 мин.
10 час. 00 мин.
11час. 00 мин.
12 час. 00 мин.
12 час. 00 мин.
11час. 00 мин.

Со

иле курицы разрезать вдоль по горизонтали в виде кармана, посолить, поперчить. В карман положить ломтик сыра и ломтик ветчины. иле
обмакнуть в муку и обжарить до полуготовности.
Положить филе на смазанную фольгу, полить майонезом, завернуть,
запекать в духовке 10 — 1 минут. Подавать, посыпав зеленью.

естни

я

Повестка дня
1. Информация о деятельности Елецкого райпо за 2017 г.
2. Отчет уполномоченного за 2017 г.
3. Отчет участкового кооперативного комитета за 2017 г.
4. Информация о работе магазинов, обслуживающих пайщиков кооперативного участка.
. Информация о выполнении наказов пайщиков и утверждение наказов
на 2018 г.
6. Выборы участкового кооперативного комитета.
Совет Елецкого райпо убедительно просит Вас принять участие в данном
собрании.
При себе иметь паспорт и удостоверение пайщика.
Н. УТОЧКИН,
председатель Совета.

О. С
НИ ИН,
глава администрации муниципального района.

у ни

Рек а а Об яв е

График проведения собраний на кооперативных участках
Елецкого райпо с 28.12.17 г. по 29.12.17 г.

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области
767 от 15.12.2017 года

Ново одние ре е т
родном

21 декабря 2017 года

РОДНОМ

ев

од т

Ч ТВ Р , 2 декабря
Восход — 8. 8
Заход — 1 . 8
Долгота дня — 7.00

а од т

П ТНИ А, 22 декабря
Восход — 8. 8
Заход — 1 . 8
Долгота дня — 7.00

Н

РАБОТЫ ВАТАЕТ, БЫЛО БЫ
Позитивные изменения в экономике района за минувшие два года
привели к качественным положительным изменениям на рынке труда, его
стабилизации и перспективности.
Мероприятия администрации по легализации заработной платы, новые
рабочие места в ООО «Елецкий»,
ООО «Каменный карьер оликово»,
ООО «Археологический парк «Аргамач», возрождение опытной станции
по картофелю — все это способствовало занятости населения. В
значительной степени на снижение
напряженности повлиял ввод в действие первых очередей тепличного
комплекса «Елецкие овощи». Создано 230 новых рабочих мест (с доставкой сотрудников автотранспортом из
сел района). И комплекс продолжает
строительство теплиц.
Центром занятости проводится
регистрация граждан на портале
осуслуг, они также предоставляются
в электронном виде.
В течение текущего года ЦЗН
принимал меры по стабилизации
рынка труда. В числе таких поиск
работодателей и вакансий оказание услуг по профориентации и социальной адаптации безработных и
обратившихся граждан, учащихся
консультации и трудоустройство на
постоянные и временные рабочие
места незанятых граждан консультации и оказание помощи по трудовому законодательству, открытию
собственного дела информирование

населения и работодателей о положении на рынке труда направление
на обучение безработных граждан,
пенсионеров, женщин, находящихся в
декретном отпуске трудоустройство
несовершеннолетних на временные
работы досрочное направление на
пенсию.
Из числа обратившихся трудоустроено 10 4 человека, большинство из них — в течение 10 дней с
момента обращения, признано безработными 326 человек.
В ЦЗН обратилось 29 работодателей за государственной услугой в
подборе необходимых кадров. Общая
потребность составила 23 8 вакансий, средняя зарплата по ним — 11
— 2 тыс. руб.
Востребованными являются специалисты строительных профессий,
сварщики, электрики, механизаторы, овощеводы, слесари, токари,
водители, продавцы, маникюрши,
парикмахеры, повара, страховые
агенты, почтальоны, работники для
промышленных предприятий Ельца
и городов России.
На ярмарках рабочих мест с участием ООО «Тепличный комбинат
«Елецкие овощи», «Росгосстрах»,
«Елецкий почтамт» представители
предприятий и учреждений общались
с каждым обратившимся гражданином.
На вновь созданные рабочие места по направлению службы занятости трудоустроено 232 человека.

ЕЛАНИЕ ТР ДИТЬСЯ

На обучение направлен 31 человек (профессии охранник, парикмахер, повар, специалист по закупкам,
тракторист, маникюрша). Обучены
дополнительной профессии 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком. Зарегистрировались
предпринимателями и получили возмещение затрат в сумме 9,6 тыс.
руб. каждых 2 человека.
Ведется подбор кандидатур на
обучение в 2018 году с использованием бюджетных средств по рабочим
профессиям.
В общественных работах участвовали 11 человек, в т. ч. 22 безработных с материальной поддержкой
(граждане состояли на учете в ЦЗН,
получали пособие по безработице и
материальную поддержку), а работодатель оплачивал работу.
Быс трее трудоус траиваются
люди, имеющие специальность,
опыт и, конечно, желающие работать. Затруднительно найти подходящую работу жителям отдаленных
сел, не имеющим востребованных
профессий и возможности самостоятельно добираться до места
работы, те, кому от 0 лет и старше,
инвалидам и имеющим нарушения
здоровья.
По программе переселения соотечественников в район прибыло 33
человека трудоспособного возраста.
С каждым из приезжающих из-за
пределов России связывается наш
инспектор и консультирует о возмож-

ности трудоустройства. Все приехавшие сообщили о предварительной
договоренности о работе.
Участниками временных работ стали 128 несовершеннолетних (школы
с. Каменское, с. Воронец, п. Соколье,
администрации Архангельского,
Нижневоргольского, Казацкого, Колосовского сельсоветов).
Сравнительно недавно к нам обратилось человек, трудившихся в
г. Москве, с просьбой о трудоустройстве в ООО «ТК «Елецкие овощи»,
которое гарантирует официальное
оформление, создание социальных
условий для работы, выплату достойной зарплаты.
Примечательно, что информацию
о такой возможности граждане узнали от знакомых.
Развитие экономики, в частности особой экономической зоны, в
нашем районе происходит именно
с учетом требований законодательства. Поэтому обращаюсь к жителям
выписывайте и читайте газету «В
краю родном», регистрируйтесь на
портале осуслуг, обращайтесь в
службу занятости. то позволит вовремя получить подробную и точную
информацию. Новые рабочие места с
достойными условиями в районе еще
будут созданы, а вот право выбора
работника остается за администрацией предприятия.
А. ОЛ
Р В,
директор ОКУ «Елецкий районный
центр занятости населения».
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БЛАГОДАРИМ
мед. сестру хир. отделения Р
В. А. Ачкасову за оказание помощи, отличное знание своей
работы, умение выслушать и
объяснить.
доровья вам и храни вас
ог!
. А. Чистякова.

УСЛУГИ
Ремонт холодильников и стиральных машин-автоматов. Тел.
-2 - , 2 2
2 .
Св-во
2 от 2 августа
2
г.
оставка жом, песок, щебень, щеб. отходы, недорого. Тел.
2
.
ИНН
2 2
Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 2 2 2
.
ИП Облещук
Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. арантия, выезд
на дом. Т.
2 2
.
О РН

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
УП «Архитектурное бюро»
специалиста, аттестованного
кадастрового инженера для работы
на территории лецкого района. По
всем вопросам обращаться по телефонам (
) - 2- , 2- - .

ПОКУПАЕМ
автомобили УА в любом состоянии. Т.
2 .

ПРОДАЕМ
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем, жом. Т.
2 .
Св-во
2 2
сено в тюках. Т.
2
,
.
СРОЧНО дом в с. Казаки. Тел.
2
.
2-ком. квартиру в льце с ремонтом, ул. Коммунаров,
т. р.,
или обмен на авто с доплатой. Тел.
.
« авалинка с Александром
Пановым» приглашает ельчан
на большой Новогодний концерт 2 декабря в
К « льта».
Начало в
. В программе
частушки и пляски, припевки и
прибаски. Встречаем Новый год
с « авалинкой»!
Справки по тел.
(
)
2- - 2.
22 декабря 2
года из г.
льца состоится паломническая
поездка к мощам и на могилку
атроны осковской по специальной цене
2 руб. апись
по тел. - 2 - - .
ИП акулина А. В.
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