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В районе раскрыто разбойное 
нападение. Стр. 3
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Механизмы технической 
модернизации АПК. Стр. 3

Чествовали самых творческих. 
Стр. 4

В Хворостянке - новый 
спорткомплекс. Стр. 2

АдминистрАция  муниципАльного  рАйонА Елховский 
сАмАрской облАсти

рАспоряЖЕниЕ от   28.03.2016 №  117  
о награждении почетной грамотой и благодарственным письмом главы муниципального района Елховский 

самарской области
рассмотрев представленное ходатайство гкусо цЗн м.р. кошкинский,  руководствуясь  положением  о по-

четной грамоте и  благодарственном письме главы  муниципального  района  Елховский  самарской  области, в 
связи с празднованием 25-ой годовщины со дня образования государственной службы занятости населения:
1.наградить почетной грамотой главы муниципального района  Елховский самарской области: 
- Шлаеву ольгу викторовну, заместителя директора – начальника отдела;
2. наградить благодарственным письмом главы муниципального района  Елховский самарской области: 
- Федотову галину петровну, ведущего инспектора 2 категории;
- явкину Елену игоревну, ведущего инспектора 3 категории.
3. опубликовать настоящее  распоряжение  в  районной  газете  «Елховские  просторы».

В.Н.Дементьев, глава муниципального района Елховский  Самарской  области.

минтруд: нЕобходимо стимулировАть поЗдний выход 
нА пЕнсию

в приоритетах государственной политики в россии стоит не повышение 
пенсионного возраста для мужчин и женщин, а стимулирование более 
позднего выхода на пенсию. необходимость такого подхода власти соби-
раются детально проанализировать в течение ближайших двух лет.
такую точку зрения выразил министр труда и социальной защиты мак-

сим топилин. по подсчетам его ведомства, новая пенсионная формула 
позволяет уходить на заслуженный отдых позднее, так как выгода нали-
цо: за каждый год более позднего обращения за пенсионными выплатами 
страховая часть увеличивается на уровень премиальных коэффициентов.
в качестве примера он привел расчет выхода на пенсию через пять лет 

после достижения соответствующего возраста: фиксированная выплата 
поднимается на 36%, страховая часть - на 45%. Еще через 5 лет первый по-
казатель увеличится в 2,11 раза, а второй - в 2,32 раза. об этом говорится 
в ответе максима топилина на запрос одного из депутатов.
22 марта министр экономического развития Алексей улюкаев заявил, 

что повышение пенсионного возраста, который сейчас составляет 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин, - "решение плохое, но неизбежное, и 
оно обязательно будет принято". "думаю, разумно объявлять об этом в 
электорально спокойный период, например, в конце 2016 года. А расче-
ты необходимо завершить уже сейчас", - сказал министр. по его словам, 
решением этой задачи занимаются в мЭр и минфине, в том числе - в 
минтруде.

новыЕ льготы по ипотЕкЕ для молодых сЕмЕй могут 
ввЕсти в блиЖАйШЕЕ врЕмя 

программа, позволяющая предоставлять льготы по ипотеке молодым 
семьям, где родился ребенок, будет проработана в ближайшее время. как 
сообщает риА новости, об этом заявила заместитель секретаря генсове-
та «Единой россии» ольга баталина. она отметила, что единороссы вме-
сте с Агентством по ипотечному и жилищному кредитованию (АиЖк) 
в самое ближайшее время будут прорабатывать программу детского 
жилищного вычета, которая позволит предоставлять льготы по ипотеке 
молодым семьям, где родился ребенок. по словам баталиной, данное ре-
шение не требует поправок в законодательство, поскольку речь идет о су-
ществующих программах ипотечного кредитования. предлагаемую схе-
му планируется реализовывать за счет ресурсов АиЖк. представитель 
«Единой россии» также указала, что сегодня в стране имеются ипотечные 
продукты для льготных категорий граждан со ставкой 12%. в настоящее 
время предполагается выделить еще такую категорию, как молодые семьи 
с детьми, и дополнить программу по снижению процентной ставки вы-
платами по рождению ребенка. 

в россии ЗАпрЕтят ЗАкрытиЕ мЕдицинских учрЕЖдЕ-
ний нА сЕлЕ бЕЗ соглАсия ЖитЕлЕй 

государственная дума в первом чтении единогласно приняла законопро-
ект, запрещающий закрытие медицинских учреждений в сельской мест-
ности без согласия жителей. разработал документ и внес его на рассмо-
трение думы первый заместитель председателя комитета гд рФ по охране 
здоровья николай герасименко. «сокращение лечебных учреждений раз-
ного уровня, которое было особенно массовым в 2013-2014 годах, – одна 
из главных проблем в здравоохранении сегодня. Этот процесс приводит 
к снижению доступности медицинской помощи населению, особенно в 
сельской местности, – рассказал депутат. – поэтому мною был разрабо-
тан законопроект об общественном контроле процесса реорганизации и 
оптимизации лечебных учреждений: их инициаторы должны доказать 
целесообразность оптимизации или закрытия специальной обществен-
ной комиссии. Закрыть единственное лечебное учреждение нельзя будет 
без согласия схода жителей населенного пункта». в поддержку законо-
проекта в первом чтении проголосовали 444 депутата. следующим эта-
пом будет сбор поправок к тексту документа – на это выделено 30 дней. 
по истечении отведенного срока законопроект будет вынесен на голосо-
вание во втором чтении.

В СтрАне

19 апреля 1991 года был принят 
Федеральный закон «О занятно-
сти населения в Российской Феде-
рации» Именно этот день принято 
считать датой образования госу-
дарственной службы занятости на-
селения России и профессиональ-
ным праздником ее работников.
 сегодня перед службой занятности 

поставлена сложная задача – вернуть 
длительно неработающим людям мо-
тивацию трудиться и жить достойно, 
развернуть их от иждивенчества и 
расчета на государство к самообеспе-
чению. 
сотрудники этой службы знают все 

о самых востребованных специали-
стах и вакансиях.  их в нашем районе 
трое. 
Это заместитель директора – началь-

ник отдела Ольга Викторовна Шла-
ева. у неё высшее педагогическое 
образование, стаж работы в служ-
бе занятости - семнадцать лет.  в её 
обязанности входит предоставлять 

государственную услугу гражданам 
в поиске работы, она сотрудничает 
с предприятиями и  организациями 
по проведению мероприятий по ве-
домственной целевой программе и 
по программе дополнительных меро-
приятии по снижению уровня безра-
ботицы. 
первичным приемом граждан по по-

иску работы занимаются Елена Вик-
торовна Явкина и Галина Петровна 
Федотова. 
Елена викторовна явкина назнача-

ет пособие по безработице, делает 
приостановки по выплате пособия, 
снимает с учета, в соответствии с за-
конодательством о занятности про-
водит перерегистрацию безработных 
граждан. 
галина петровна Федотова, ведущий 

инспектор второй категории, про-
водит консультационный прием для 
получения государственной услуги 
гражданам,  желающим  пройти не-
обходимую профессиональную под-

готовку, переподготовку, повышение 
квалификации. также она проводит 
профессионально трудовую диагно-
стику с использовании тестов, пре-
доставляет госуслуги по социальной 
адаптации безработных граждан на 
рынке труда и по психологической 
поддержке безработных граждан. 
на сегодняшний день официально 

зарегистрировано в центре занятно-
сти 65 человек: 35 мужчин, 30 жен-
щин. кроме того, 12 человек было 
направленно на обучение. 
чтобы встать на биржу труда, необ-

ходимо собрать пакет документов, в 
который входят: ксерокопия паспор-
та, подлинник трудовой книжки или 
трудовой договор, диплом, справка 
о заработной плате за 3 предыдущих 
месяца. специалисты службы занят-
ности уверяют, что приложат мак-
симум усилий, чтобы помочь всем 
обратитившимся с поиском новой и 
интересной работы. 

С.Краузе.                   

ПрофеССионАльный ПрАздниК

На ФОтО: Е.В.ЯВкИНа, О.В.ШлаЕВа, Г.П.ФЕдОтОВа.

службе занятости - 25 лет


