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«Казачья застава» ждет гостей

УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ
БУДУЩИМ
Первая смена форума «Область будущего» открылась на днях в Липецкой
области. Ее участниками стали и представители нашего района Илья Антипов,
Иван Сороковых, Юлия Рыкова, Анастасия
Парамонова.
В рамках форума состоялась и очередная сессия регионального Молодежного
парламента, депутатом которого является
Екатерина Пищулина. На заседании она побывала вместе с председателем районного
парламента Станиславом Соболевым.
Обсуждалось немало вопросов, касающихся деятельности общественных
объединений. Диалог с молодежью вел
председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин. Одной из актуальных стала
тема стратегического планирования работы
«Школы молодого политика».
Словом, самые активные, инициативные
из поколения тех, кому от 16 до 30, вновь
(а форум открылся не в первый раз) учатся
управлять будущим, строить его для себя,
своей малой родины, страны.

ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ
— СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
О том, какая работа проведена по
противодействию наркотизации населения региона в первом полугодии 2017
года, шла речь на очередном заседании
антинаркотической комиссии Липецкой
области. Оно проводилось в режиме
видеоконференции. На связи были все
муниципалитеты региона.
Начала разговор по обсуждаемым вопросам заместитель главы области Людмила
Летникова. Статистическую информацию,
предложения по совершенствованию работы
представили главный врач регионального наркологического диспансера Михаил Коростин,
руководитель Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой
области Виталий Воронин. В диалоге также
участвовал начальник Управления административных органов Виталий Шикин, который
подчеркнул, что за «сухими» цифрами стоят
судьбы конкретных людей, потому равнодушия
в этой деятельности быть не должно.
О работе антинаркотических комиссий в
муниципалитетах рассказали представители
Тербунского и Долгоруковского районов.

«СЕРДЦЕ — ЛЮДЯМ!»
Так назывался областной конкурс социальных проектов и новаций в сфере
предоставления услуг. Центр социальной
защиты населения по Елецкому району
занял в нем второе место.
На конкурс поступили 24 заявки по трем
номинациям: «Предоставление социальных
услуг гражданам пожилого возраста»; «Предоставление социальных услуг инвалидам,
в том числе детям-инвалидам»; «Оказание
помощи семьям, ухаживающим за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
в том числе детьми-инвалидами, без помощи социальных служб». Ельчане заняли
призовое место во второй номинации. Они
представили работу, в которой рассказали
об опыте внедрения и развития социальной
услуги «Социальный туризм».
(Соб. инф.)

«ЧИСТАЯ
РОССИЯ» —
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВНУКОВ
Во всех районах и городах
Липецкой области прово дится экологическая акция
«Чистая Россия».

Завтра фестивальная поляна примет гостей, по-елецки заботливо их разместит. А в субботу, 22 июля, состоится открытие Межрегионального фестиваля
традиционной казачьей культуры «Казачья застава».
Гости в этностанице станут свидетелями обрядов «Казачья свадьба», «Проводы
казаков на службу», «Встреча из похода», «Праздник первых штанов», «Подушки».
Город мастеров подарит незабываемые минуты общения с талантливыми людьми,
конные состязания на кубок атамана не оставят никого равнодушным. В программе — катание на лошадях, показательные выступления конно-спортивных клубов.
23 июля состоится венчание казачьих семейных пар.

Сельский туризм — территория надежды

«КРАЙ ЧЕРКАССКИЙ! ЗДЕСЬ НЕ ВОЗДУХ,
А ОЗОН. ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ, ТУРИСТЫ,
СВОЙ ПОДДЕРЖИВАТЬ ФАСОН»
Простенький, незамысловатый наш российский огурец. Но каким желанным
он остается на столе! Во многих блюдах заметен. Но истинный вкус его
почувствуешь, когда сорвешь зеленец с плети, разрежешь вдоль, слегка
посолишь и захрустишь смачно…
Гимн этому овощу благодарные черкассцы слагают вот уже который год,
проводя на центральной площади села фестиваль огурца. Год от года он
становится масштабнее, интереснее, тем и привлекает гостей, которые приезжают
сюда, чтобы отведать гастрономических изысков, подивиться терпению и
трудолюбию людей, выращивающих овощи, послушать, как поют, славят свой
край местные артисты.

ОГУРЕЦ КАК СИМВОЛ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Историю возделывания огурцов в с. Черкассы относят к эпохе Екатерины II. Думается, что и в то время
он был зеленым, с острыми маленькими иголочками, которые торчат из пупырышек, и не квадратным,
не круглым. Помнят старожилы, как выручал их огурец в военное время. Везли зеленцы на станцию, к
проходящим поездам. Иногда обменивали на мыло, крупу, но больше отдавали даром. После войны селяне
работали на полях, фермах, сдавали государству мясо, шерсть, ибо совхоз «Чибисовский» был племенным
овцеводческим хозяйством. Но и на семейных бахчах трудились до седьмого пота, огурцами торговали.
— А в советские времена старались делать аккуратно, — вспоминает глава сельской администрации
Иван Бутов, — мы с женой в райпо купили в рассрочку мотоцикл с люлькой. С вечера собирали огурцы из
теплицы, обычно мешок-полтора. Много ли таким транспортом увезешь? Плоды мыли, сушили, складывали
и в ночь отправлялись в Данков или Лебедянь. Однажды выручка составила аж 112 рублей. Это, между
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прочим, потолок месячного заработка…

В этих мероприятиях участвуют
ОПСП № 4 с. Талица, ОПСП № 22
с. Казаки, ОПСП № 33 с. Малая
Боевка. Там ведется очистка рек,
прудов, родников. Мы призываем
присоединиться к нам всех, кому
дорога чистая вода, плодородная
земля. Отдыхающие на природе,
любители рыбной ловли, берегите
свой край, заботьтесь о будущем
детей, внуков!
ОПСП № 4 с. Талица.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ
РОДНОМ» —
В КАЖДЫЙ
ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

В КРАЮ РОД ОМ
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Так жили многие семьи. К примеру, алина Николаевна Овод
сама водила мотоцикл. Уложит
детей — и с товаром отправляется
в путь. аишники уже признали
ее, транспортное средство она
водила на редкость акк уратно.
До сих пор семья Овод выращивает незатейливый овощ. Только
еще одна слава к ним пришла,
имя ей — окрошечный квас. Он,
как известно, крепко «дружит» с
огурцами.
На фестиваль алина Николаевна выставила батарею бутылок
этого напитка. Но на прилавке он
долго не задерживается. Его охотно
покупают гости.
Нина Николаевна Бутова имеет богатую родословную. Все ее
предки занимались ог уречным
промыслом. Теперь вот и внучка
Валерия помогает. И не только
грядки полоть, но и соления на
зиму готовить.
— Благодарна судьбе, что слава
огуречная не обошла Черкассы,
— говорит Нина Николаевна, — и
памятник поставлен нашим людям,
великим труженикам, чтобы все
видели, как земля благодарит за
усердие и терпение, как приходит с
этим благополучие, радость. Пусть
все продолжается веками…
В этих словах — простая жизненная правда. Окинешь взглядом
улицы — дома крепкие, добротные.
Удобства, может быть, лучше, чем
в городе. У ворот не одна, а две
машины стоят. Что там машина?!
Все село на велосипеды давно
пересело — здоровье собственное
берегут.
А за домами, в огородах, расположены крепкие «тылы» — тепличные
хозяйства. На фестивале даже вот
такую частушку спели:
Огурцы растим не тужим.
Каждый в этом деле спец.
Экономику деревни
Поднимает огурец…
Что правда, то правда, огуречный кооператив «Черкасский заготовитель» — надежда огуречников:
а там, глядишь, с годами кабачки,
картошку, лук и чеснок станут в
больших объемах выращивать.

ОГУРЕЧН Е ДИНАСТИИ
Теплые, искренние слова благодарности за труд сказали черкасским
семьям глава района Олег Семенихин, глава сельского поселения
Иван Бутов.
Николай и Валентина Мирошниченко, Андрей и Наталья Карасевы,
Валерий и Мария Карасевы, Константин и Вера Карасевы, Владимир и Людмила рицких,
рий
и Инна упало, Владимир и Нина
Бутовы, Иван и Маргарита Бутовы, Марина Самойлова, Татьяна
Карасева — они трудовая гордость
села, надежная опора своей семьи,
общества.
На сцену пригласили супругов
Александра Стефановича и Валентину Алексеевну Бутовых. Она заслуженный человек, орденоносец,
ветеран труда. До сих пор огурцы
на продажу выращивает. Да и муж
не отстает. Всю жизнь на нее равнялся. Вот и теперь не с пустыми
руками на фестиваль приехали.
На торговом «пятачке» ог урцы
продавали, а также картошку, кабачки. Товар шел ходко. Александр
Стефанович дважды ездил домой
копать картофель на продажу.
Всякая семья знает, что надеяться надо только на свои руки.
Однако у каждой есть свой секрет,
собственный ритуал посадки,

чтобы огуречный промысел процветал, с грядок урожай давал,
ч т о б ы с ол н ы ш ко г р е л о , ч т о б ы
влаги хватало… и все это в секрете. Только технологию полива
в тайне не держат. Она капельная.
Это значит, что драгоценную влагу
огуречники экономят, и капелька
за капелькой питает корешок,
который дает силы подниматься
лозе, плодоносить.

ОГУРЕЦ — КОРОЛ
ГАСТРОНОМИИ
В обжорных рядах полно народу.
Черкассцы угощают малосольными,
маринованными огурчиками и разными блюдами из них. Оказывается, что педагогический коллектив
под руководством Нины Бучатской
такие изыски готовит, что диву даешься. де бы вы могли отведать
огуречные лодочки с начинкой из
белого мяса? А куриный рулет, начиненный малосольным огурцом?
А варенье из зеленцов, которое
подается к пышным блинам?
Рядом — коллектив детского сада.
И здесь разнообразие блюд. Огурец
соседствует в салатах с морковью,
кабачками.
На зиму его маринуют с бураком, базиликом. Торт овощной
— украшение с тола. Иск усные
кулинары предложили нам массу
начинок для блинчиков. Конечно
же, с огурцами.
Рядом палатка, где свои угощения предлагали соцработники
села. десь также кулинары показали свое мастерство. Угощали
по-особому. Пироги сдобные, пресные подавались к салатам, закускам из огурца, приготовленного
на все лады.
Но более всего охотников было
за зелеными, гладкими, хрустящими, сладкими. Чесночно-укропный
аромат, сдобренный душистым
листом смородины, ядреного хрена, нагонял еще больше аппетит.
И никто из гостей не собирался с
ним бороться. Его «отпустили на
волю».
Особые изыски можно было
отведать и на конкурсных столах:
р ол л ы и з о г у р ц а , м о р оже н о е ,
лимонад «Огурчело», торт «Огуречная поляна», огуречный коктейль с лимоном, рулеты, котлеты,
жареные в кляре огурцы, болгарский таратор. Что это такое? Вот
рецепт: в миску кладут огурцы,
натертые на мелкой терке. На два
часа заливают ледяной водой,
чтобы смесь была еле покрыта.
Толченый чеснок, соль, перец,
специи добавляют по вкусу и заливают простоквашей или кефи-

Слава и гордость Черкассов — огуречные династии.

Глава района Олег Семенихин и глава поселения Иван Бутов
интересуются, как идет торговля зеленцами.
ром. Добавляют мелко дробленый
грецкий орех, зелень. Такое блюдо
летом — то, что нужно. Полезное,
легкое, приятное.
Но есть один недостаток у фестиваля. Организаторы не подготовили
рецептов блюд, которые многие просили купить.
На этот раз на фестиваль приехало много семей с детьми. Для них на
площади раскинули игровой городок
с горками, батутами, качелями.
Востребованной стала и сувенирная продукция, которую охотно
раскупали. В кафе под открытым небом можно было отведать шашлыки,
опять-таки с огурцами. Огуречные
подворья широко представляли гастрономические блюда.
Не пустовала и сценическая пло-

Коллектив детского сада приготовил немало кушаний из огурца.

щадка. Немало песен было спето.
Старались и черкасские артисты.
Особенно тепло приняли выступление казачьего ансамбля местного
Дома культуры.
На виду живут черкассцы. Открыто, просто, по-доброму. Так и
гостей встречают. Огурец своею
плетью объединяет семьи села,
дает достаток, позволяет расправить плечи.
И пожелание только одно — мира,
покоя на нашей земле. Пусть на
ней не переводятся хлеб, огурец и
многое другое, что нас питает, да и
здоровья нам прибавляет. И веселья, конечно же, как этот добрый,
по-семейному теплый фестиваль
черкасского огурца.
М. Б КОВА.

Огурцы от Галины Овод.

От блюд из огурца стол ломился.

Нина Бутова с внучкой Валерией.

В КРАЮ РОД ОМ
ень села

ПРАЗДНИК
ОДИН НА ВСЕХ
Девяносто три года исполнилось Надежде Григорьевне Блиновой из поселка Соколье. Она радуется солнышку и дождю, хорошо
помнит молодость. Правда, на
прогулку далеко от дома не ходит.
Потому не смогла принять участие
в Дне села. Глава местной администрации Наталья Бутова приехала
поздравить долгожительницу,
привезла подарок. А все остальные жители семьями собрались
на торжество на главную площадь
поселка. Их поздравили глава
поселения Н. Бутова, начальник
отдела опеки и попечительства
Татьяна Сапрыкина.
— У нас родилось 1 ребятишек,
— говорит Наталья Васильевна,
— это хороший знак, семь пар
соединили судьбы, семеро молодых
парней вернулись из армии и пять
пар отметили серебряный юбилей
совместной жизни…
Всех виновников торжества чествовали, дарили подарки.
— Благодарна за участие в
проведении праздника нашим
спонсорам Людмиле Шуриновой,
Роману Сапрыкину, Александру
Косарикову, Надру и Рафику Тамоян, — говорит глава поселения. — А
еще активистам села Вере Меренковой, Нине Авдениной, Валентине
Алексеевой, Ольге Писаревой, Ивану Ефремову, Максиму Писареву,
Александру едову. Они неравнодушные, ответственные, болеющие
за родной уголок люди...
В рамках Дня села была открыта
обновленная Доска почета. На ней
— фотографии учителя Валентины
аркушиной, водителя Николая Преснякова, сторожа Виктора Клокова,
врио директора Елецкой опытной
станции Романа Сапрыкина, ветерана педагогического труда Нины
Сапрыкиной.
На площади были развернуты
торговые ряды. Малыши лакомились сладкой ватой. Для них работал игровой городок.
Артисты местного Дома культуры подготовили разнообразную
программу.
ейерверк, дискотека — это не
завершение праздника. Танцевальный «пятачок» шумел до позднего
вечера.
М. ИЛ ИНА.

доровый
о раз жизни

А ЛЯНУЛИ
НА ЧА КУ ЧАЯ
…к социальному работнику
Ольге Ивановой (с. Талица) гости
не просто так. Радушная хозяйка пригласила на дегустацию
необычного напитка из иван-чая,
собранного ее коллегой Натальей
Карасевой.
Наталья Викторовна поделилась
секретами сбора и ферментации целебного растения. Это показалось
интересным не только таличанам,
но и жителям Черкассов, которые
пожелали побывать на мастерклассе.
В мероприятии участвовали
заместитель главы района Валерия Шабалкина, директор ентра
социальной защиты населения по
Елецкому району Елена ролова,
начальник отдела физической
культуры, спорта и молодежной
политики райадминистрации Антон
Лабузов.
В какое время лучше собирать
иван-чай, как его заготовить, что
такое ферментация листьев, какими
целебными свойствами обладает
растение — об этом и многом другом вели разговор. Ну а когда дело
дошло до дегустации, гости сами
убедились, что полезный напиток
еще и вкусный.
(Соб. инф.)

есть

о труду

А ТОВАРА И — В РАЙ О
В системе потребительской кооперации стало доброй традицией проведение Дня райпо, на котором чествуют передовиков и ветеранов. Среди
них заведующая магазином с. Казаки Ирина Куреева. Ее наградили Почетной грамотой Липецкого облпотребсоюза за добросовестный труд, заслуги в многоотраслевой деятельности потребительской кооперации.
— В Казаках заведую магазином много лет. Конечно, знаю всех жителей,
— сказала она. — Стараюсь, чтобы односельчане всегда были довольны
работой наших сотрудников.
— Может, это громкие слова, но хочется, чтобы покупатели с удовольствием к нам приходили, — говорит Ирина Быткина, продавец магазина п. Маяк.
— здесь 2 лет работаю. Рада, когда местные жители остаются довольны
обслуживанием.
В Елецком районе 3 стационарных магазинов, плюс автолавки, которые
обслуживают 3 населенных пунктов.
— Даже если будет проживать один человек, мы обязаны обеспечить его
продуктами питания и другими необходимыми товарами, — считает председатель Совета райпо Николай Уточкин. — К профессиональному празднику мы
подошли с хорошими результатами. Несмотря на быстрорастущие федеральные
продовольственные сети, житель села выбирает наши магазины, проверенные
годами.
О. ПИСКАРЕВА.

Ирина Быткина, продавец магазина поселка Маяк, получила
награду в честь Дня работников кооперативов.

доровье на ии

КТО СО СПОРТОМ ДРУЖЕ
На стадионе поселка Газопровод состоялся спортивный праздник
«Папа, мама, я — спортивная семья»
Кто-то предпочитает в
воскресное утро подольше
побыть в постели, мотивируя это тем, что в выходной
никуда спешить не надо. Но
активные, целеустремленные, энергичные к такому не
привыкли. Потому на стартах спортивного праздника
«Папа, мама, я — спортивная
семья», который состоялся
на стадионе в поселке Газопровод, все — и родители, и
дети — показали отличные
результаты.
Всего восемь молодых семей
— представители сельских поселений и организаций района —
состязались в ловкости, меткости,
быс троте и сноровке. Открыла
соревнования и приветствовала
учас тников замес титель главы
района Валерия Шабалкина. Она
пожелала семьям азарта и хорошего настроения.
Отличную спортивную подготовку показали все. В конкурсе
«Баскетбол», где бросали мяч в
корзину, продемонстрировали меткость, так же, как и мамы в дартсе.
А папы поднимали гирю. Эстафеты
вызывали бурю эмоций у участников
и болельщиков. Но самыми интересными и, главное, неожиданными
для участников стали соревнования
мам по забиванию гвоздей и пап,
которым доверили пеленать куклу.
Лучше всех с заданием справилась
Анастасия Суслова. Быстро и ловко
забила гвозди в деревянный брусок. оворит, что сельские жители
должны уметь все. Ну и папы не
подвели. ато как болела за родителей ребятня!
По итогам первое место заняла
команда Тимохиных из Нижневоргольского поселения. Алексей и
Нелли — сторонники активного
образа жизни. Папа занимается

Бросок — и мяч в корзине.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
Семейная жизнь, понимаемая в ее полном смысле, есть
та школа, в которой настоящим
образом научишься жизни но
не радостями беззаботными, не
поэтическими мечтами, а более
тревогами, страхами, ссорами
с самим собою, ведущими от
раздражения души к терпению,
от терпения к вере, от веры к
сердечному миру.
В. УКОВСКИЙ.

« оссия
в уду ее —
ез наркотиков»

ТОЛЬКО
ЛЕЧИТЕСЬ
Вернуть наркозависимых
к полноценной жизни — цель
медицинских работников,
мечта близких и родных тех,
кто страдает этим заболеванием. Чтобы такое произошло,
достаточно лишь желания
самого больного. А средства,
время и условия созданы.

На фото сверху дружная
семья Тимохиных — победители состязаний, сторонники
активного образа жизни.
На фото справа в конкурсе
силачей соревновались папы.
футболом, мама и старшая дочка
Ника — танцами, а маленькая Кира
пока на соревнованиях была только
болельщицей.
Вот так началось воскресное
утро в тот день у тех, кто должен
стать примером для остальных.
Ведь здоровый образ жизни объединяет, помогает сохранить здоровье и отличные взаимоотношения.
И. СТЕПАНОВА.

Мамы умеют все, даже гвозди забивать.

Взять хотя бы Липецкую область.
По сведениям специалистов областного наркологического диспансера,
в нашем регионе завершилось
создание трехуровневой структуры
реабилитации. В зависимости от
условий одни лечатся амбулаторно,
другие госпитализируются.
Следует отметить, что это только
этап такого вида работы. Наркологическая служба реализует программы медицинской реабилитации,
включающие и амбулаторное звено
как для больных наркоманией, так
и для членов их семей. В 2016 году
количество участников программы
по преодолению созависимости составило 3 0 человек.
Организованы два семейных
клуба, а также один тренинговый, в
которые входят и несовершеннолетние родственники наркозависимых.
В практику реабилитационных программ внедрены методики по профориентации больных, укреплению и
созданию трудовой мотивации.
В реабилитационных отделениях работают специалисты разных
направлений. Созданы кабинеты
психологической разгрузки, молитвенная комната, спортивный зал.
В 200 — 2016 годах в практику
внедрено 2 авторских методик
психологической коррекции, арттерапия, уроки православной
духовности.
Эффективность медицинской
реабилитации высокая, количество
ремиссий (более трех лет) составляет свыше 2 процентов.
Словом, условия для успешного выздоровления ес ть. От
больных требуется только одно
— лечиться.

В КРАЮ РОД ОМ
Налоговый вестник

С

ЛИЧ
Й КАБИ ЕТ
И ДИВИДУАЛЬ О О
ПРЕДПРИ ИМАТЕЛЯ
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная И НС России № 7 по
Липецкой области сообщает, что
НС России запустила в эксплуатацию мобильное приложение
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального
предпринимателя». Оно создано
для платформ
и Андроид и
доступно для скачивания в магазинах приложений
и
, а также на официальном сайте НС России на странице сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика индивидуального предпринимателя».
Авторизоваться в мобильном
приложении можно с помощью того
же логина и пароля, что используются для входа в сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Мобильное приложение «Личного
кабинета индивидуального предпринимателя» позволяет пользователю:
— получать выписку из Е РИП
в отношении самого себя, а также

сведения обо всех постановках на
учет в налоговых органах;
— получать акт уальную информацию о налоговой задолженности, суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей,
наличии переплат, решениях налоговых органов о зачете и возврате
излишне уплаченных (излишне
взысканных) сумм, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком
требованиях на уплату налога и
других обязательных платежей,
мерах принудительного взыскания
задолженности.
Также в мобильном приложении
индивидуальный предприниматель
может просматривать сведения о применяемой системе налогообложения,
о ККТ, отслеживать информацию
о прохождении своих документов и
многое другое.
В. ПОЛОСИН,
и. о. начальника, советник
государственной гражданской
службы Р 2 класса.

Сельские картинки

«Облака там нежней и белей, глубина — бесконечна, светла…».
(Иван Бунин, «На пруде»).

П ТНИЦА, 21 июля
Восход — 4.1
аход — 20. 6
Долгота дня — 16.41

Р

ПРОДАЕМ
квартиру в с. Талица, цена договорная. Т. 04 17013.
3-комн. кв. на ж д ст. Телегино.
Ремонт. Индивидуальное отопление. Недорого. Т.
1073 3 2
(после 17 00).
дом в деревне ( 0 км от Ельца), коммуникации в доме. Цена
—
0 тыс. руб. Т.
1 2 0 73 ,
0303100 0.
дом в с. М. Боевка (пл. 3 ,
кв. м), газ, вода рядом участок
0,30 га. Т.
103 3 7 .
дом (г. Елец, елезнодорожная, 7).
0 0 124
- 7-22.
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т.
10310 24.
Св-во 4 001
212
песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 0 17 2 .
оцинкованные разборные гаражи б у, от 23 т. р. Доставка, монтаж бесплатно. Т. 0 707 37.
железобетонные изделия
кольца, плиты, фундаменты
Л, опорные подушки. Цена договорная. Т.
(474 7)-7-2 -42,
1032 1 (г. Елец, Липецкая
обл., ул. Новая, 1 «а»).
элементы холодной ковки, а
также изделия из них
калитки,
ворота, оградки,
мангалы и многое другое.
Т. 20 0722 7.
ИНН 4 07000 00 0

и иально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение
к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 07.02.2017 № 44
«Об утверждении Положения о порядке установления
должностных окладов, компенсационных, стимулирующих
и премиальных выплат руководителям образовательных
учреждений Елецкого муниципального района»
Е
Л
В целях улучшения условий труда руководителей образовательных
учреждений Елецкого муниципального района администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛ ЕТ
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 0 .02.201 № 44 «Об утверждении Положения о порядке
установления должностных окладов, компенсационных, стимулирующих и
премиальных выплат руководителям образовательных учреждений Елецкого
муниципального района» следующие изменения:
1.1. Раздел изложить в новой редакции:
« . Другие вопросы оплаты труда.
а счет экономии по фонду оплаты труда в течение календарного года
руководителям образовательных учреждений оказывается материальная
помощь: к отпуску, на лечение, в связи с юбилейными датами — 0,
лет
(женщины), 60 лет (мужчины) и в особых случаях (бракосочетание, смерть
работника, его родителей, супруга, детей, стихийные бедствия) — до двух
должностных окладов».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИ ИН,
глава администрации муниципального района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете
.
.
лектронная почта
.

УЧРЕДИТЕЛИ
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской едерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской едерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

О

ПОКУПАЕМ
старинный самовар в любом
состоянии. Т.
0 0
.

ИП Владимиров Д. В. информирует о том, что в рамках
избирательной кампании по
выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, которые
состоятся 10 сентября 2017
года, имеется возможность
изготовления предвыборных
агитационных материалов на
платной основе листовок, буклетов, плакатов, баннеров и
т. д. Расценки листовки А —
от 1, руб., буклет А4 — от 3,
руб., печать на бумаге — от 130
руб. кв. м, на баннере — от 170
руб. кв. м. Подробная информация по адресу г. Елец, ул.
Советская,
. Т.
0 0 43 ,
20 2 2700, - -77.

ВОСКРЕСЕН Е, 23 июля
Восход — 4.1
аход — 20. 2
Долгота дня — 16.33

СУББОТА, 22 июля
Восход — 4.1
аход — 20. 4
Долгота дня — 16.3

УСЛУ И
Ремонт холодильников. Т. 4-24- 4, 202417 2 .
Св-во № 001 472 7 от 2 августа 2011 г.
Ремонт холодильников. Т. 2024 7
.
ОГРН 3114 2127 00071
Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т. 042 27
.
ОГРН 30 4 1 3 000017
Установка, ремонт заборов, крыш сайдинг, свароч. работы и др.
Тел. 1
0 0 .
ИНН 4 210 4 00
Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 202412 3.
ИП Сидоров
Доставка песок, щебень, щеб. отходы, недорого. Т. 0421 1 1.
Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
0
12272.

ПРИ ЛА

АЕМ

А РАБОТУ

Охранное предприятие на уборочную в Измалковский район
— охранников с личным автомобилем. Питание, жилье, ГСМ предоставляются. Вахта, зарплата от 70 руб. в час. Т.
(4742)-31-72-3 ,
0
242 7.
агентов в РОСГОССТРА для работы в Елецком районе. Т. 2-04-30,
2-02- 1.
в кафе д. Екатериновка — повара, продавца-бармена, кухонного
работника. Т. 20 012442.
врача-офтальмолога в поликлинику, фельдшера (Казинская амбулатория), медработника (Черкасский АП), медицинскую сестру (амбулатория п. Солидарность), электрика, водителя. Тел. (474 7)- -03- 0.
Дорожно-строительная организация — инженера-лаборанта, геодезиста, электрогазосварщиков, монтажников по монтажу стальных и
железобетонных конструкций, бетонщиков, механизаторов-универсалов,
дорожных рабочих. Т. (474 7)- -7 -1 , -77-71.
В соответствии с п. протокола заседания комиссии Правительства
Российской едерации от 1 апреля 201 г. № 1 по предупреждению
распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории
Российской едерации (оперативного штаба), приказом Минсельхоза
России от 22 апреля 2016 г. № 161 «Об утверждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету» и приказом Минсельхоза
России от 14 декабря 201 г. № 63 «Об утверждении ветеринарных
правил проведения регионализации территории Российской едерации»
в целях предотвращения распространения заразных болезней животных,
а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней О БУ «Елецкая районная СББ » сообщает,
что проводится обязательная 100 идентификация животных (методом
биркования или чипирования) в хозяйствах всех форм собственности на
территории Елецкого района в срок до 20.10.201 г.
По всем интересующим вопросам обращаться в О БУ «Елецкая
районная станция по борьбе с болезнями животных» по телефонам:
- 2-23, 102 2 241.
С. БУТОВА,
начальник О БУ «Елецкая районная СББ »,
кандидат биологических наук.
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