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Середина лета. Горячая пора для всех селян. Кто-то с утра до ночи
в поле, другие трудятся на своих приусадебных участках. Неудивительно в заботах-хлопотах забыть обо всем.
И все же подписка на любимую газету — одно из тех дел, о которых
стоит помнить. Оформить абонемент можно в любом почтовом отделении. Это займет совсем немного времени, зато с начала нового
года у вас всегда будут свежие новости о жизни района.
Консультации специалистов, ответы на интересующие вопросы,
полезные советы — это и многое другое вы найдете на страницах
газеты «В краю родном». А еще мы рассказываем обо всех важных
событиях, происходящих в поселениях, о знаменитых земляках,
публикуем статьи об истории родного края.
Чтобы быть в курсе событий, не откладывайте оформление подписки в долгий ящик. Поспешите на почту! Надеемся, что и в новом
году останемся вместе!
Редакция.

Ярмарка выходного дня

ОТДЫХАЛИ,
ДЕЛАЛИ ПОКУПКИ

Ярмарка выходного дня в селе
Черкассы уже не первый раз носит
статус областной, а потому опыта ее
проведения организаторам не занимать. С раннего утра на центральной
площади разместилось более 50-ти
торгующих.
Пожалуй, самым ходовым продуктом здесь стали огурцы с грядки.
И к девяти часам зеленцы уже были
распроданы.
— Мы узнали о ярмарке из редакционного сайта «В краю родном», —
сказали супруги Васильевы. — Приехали специально из Льва-Толстого.
Говорят, что огурцы одинаковые. Но
мы не согласны. Черкасские — самые лучшие…
Черкассцы продавали еще и свой
знаменитый рассадный лук, одна головка которого весит 700 — 800 граммов. Его выращивает семья Светланы
и Анатолия Бутовых. Охотно раскупали кабачки, молодую картошку.
Как всегда, бойко шла торговля
в палатке Нины Семеновны Ковалевой, постоянной участницы ярмарок.
Она и на этот раз привезла домашний сыр, творог, топленое молоко.
Тут же на ярмарке райпо снизило
на 15 процентов цены на пшено,
рис.
Местная жительница Галина
Овод на ярмарку привезла свой
знаменитый квас. Уже не флягу его
готовит, а две. И, как всегда, очень
быстро товар распродала.
Ломились прилавки от свежего
меда. Его привезли на ярмарку пчеловоды из села Каменское. Охотно

Фонтан стал настоящим украшением села.
покупали свежий карп, который доставили из Липецкрыбхоза.
Елецкий хлебокомбинат успешно
реализовал муку.
Менее часа торговал зерном фермер из Талицы Юрий Черных. Оно в
ходу еще и потому, что нового урожая
нужно еще дождаться. Машина зерна
разошлась очень быстро. И цена
устраивала — 6 рублей за кило.

За черкасскими огурцами приезжают покупатели со всей области.

Как всегда,
востребована
была обувь, верхняя одежда, скобяной товар.
Ярмарочные
ряды посетили заместитель губернатора Дмитрий
Мочалов, глава
района Николай
Савенков, председатель районного
Совета депутатов
Николай Бурлаков.
— Мы говорим
— глубинка. ПредКонец июля — самое время покупать зерно.
ставляем себе такую отдаленную
деревню со всеми вытекающими
«Зажигали» на площади заслуотсюда последствиями, — сказал
женный артист Удмуртии Алексей
Дмитрий Мочалов. — Но здесь виБелослудцев, семейный ансамбль
дим современное, красивое село,
Гришиных из Воронца, народный
где есть все, и цивилизованная
ансамбль «Околица», артисты местторговля в том числе. Если бы поного Дома культуры.
больше было таких глубинок, как
Жители не только делали поЧеркассы, то жили бы мы, не ведая
купки, но и отдыхали семьями. Сопроблем…
бытием дня стало торжественное
Ярмарка — это всегда праздник.
открытие фонтана, которое порадоИ его создают прежде всего артисты
вало всех без исключения.
художественной самодеятельности.
М. СЛАВИНА.

КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

МИР — В СЕРДЦЕ
КАЖДОГО ИЗ НАС

Вот и завершился совместный проект журналистов районной газеты и администрации
района «Улица моя». Он шумным
праздником прошел по улицам
четырех поселений — Голиковского, Колосовского, Лавского
и Архангельского. Главными
действующими лицами были селяне, которые на деле доказали
любовь и преданность тому месту, где выросли и «свили свое
гнездо», где родились их дети.
Смысл проекта оказался
глубже, нежели первоначально
задумывался.
За лучшими усадьбами, великолепными цветниками стояло
нечто большее, что именовалось чувством патриотизма и
желанием вместе сопереживать,
радоваться, делить беду с теми,
кто живет по соседству.
Это именуется не иначе, как
построение гражданского общества.
Не случайно в народе прочно
укрепилась известная мудрость
«Не купи дом, а купи соседа».
Ибо нет ничего дороже и важнее
тех отношений, которые складываются между теми, кто делит
межу. Ох, сколько же порой
дебатов, доходящих до споров
в судах, многолетней вражды
и злобы возникает из-за пяти
сантиметров земли!
— Мы живем прозрачно, —
говорили жители. — Не закрываемся друг от друга высокими
заборами, помогаем в трудную
минуту, делим искренне радость.
Это сполна продемонстрировали
селяне всех четырех поселений.
Они внимательно следили за
первыми публикациями, потом
приходили в сельский Совет за
подмогой, порой сами вносили
много предложений, чтобы сделать свой праздник необычным
и светлым. Подкупали радушие,
простота, теплота, сердечность
и гостеприимство. Тем не менее
у каждой территории — свой характер, свои нравы. Но, в общем,
жители с большим желанием
и энтузиазмом участвовали в
проекте, продемонстрировали
необычайное единство и сплоченность, показали, чем богаты, чем
гордятся, многое сделали своими
руками — детские площадки,
игровые городки, зоны отдыха.
Но главное — дружелюбность,
открытость. Мы еще расскажем
о том, как реализовали проект
в Лавской и Архангельской территориях. Но заметим и другое.
Многие территории, такие, как
Елецкая, Казацкая, Нижневоргольская, Большеизвальская,
Черкасская и другие, заявили о
своем участии в проекте. Жители
улиц подготовку уже начали. Подобная реакция радует. Значит,
мы на правильном пути. Если
людям по душе праздник на их
улице, то пусть он приходит в каждый дом. Именно с этого начинается гражданский мир в нашем
обществе, который берет начало
в сердце каждого из нас.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

23 июля 2013 года

№ 84 (9236)

Памяти Михаила Глазкова

ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

СОКОЛЬЦЫ ЧТУТ
ТРАДИЦИИ
День села отпраздновали жители Сокольского
поселения. Из всех населенных пунктов прибыли
селяне, чтобы пообщаться, порадоваться друг за
друга.
Дружными аплодисментами
встречали селяне тех, кто в любви и согласии дожил до золотой
свадьбы. Это семья Клоковых из
Черкасских Двориков. Серебряный юбилей справили семьи Федяниных, Баяндиных. Чествовали
тех, кто в нынешнем году стал
родителями и достойно воспитывает ребятишек. Не забыли о
парнях, которые служат в рядах
Российской армии.
Принародное спасибо сказали
в адрес тех, кто сегодня украшает село своими делами.
Всех, кого приглашали на
сцену, одаривали подарками.
Такие праздники в поселении
стали традиционными. В них год
от года участвует все больше
жителей. К тому же и спонсоров
находится немало. Они выделяют
средства, чтобы подарки для виновников торжества становились
весомее.

ЗАБИЛ СТРУЙКАМИ
ФОНТАН
В день областной ярмарки
выходного дня, которая
состоялась в селе Черкассы, был открыт после
ремонта фонтан на центральной площади.
Право повернуть ключ в механизме фонтана, чтобы «дать
волю» сотням чистых струек,
предоставили гостям ярмарочного гуляния: главе района Николаю
Савенкову и заместителю главы
областной администрации Дмитрию Мочалову.
Замес тителю начальника
фирмы ООО «Липецкстройторг»
М и х а и л у О к у н е в у , ко т о р ы й
курировал строительство фонтана, глава местного поселения
Иван Бутов вручил Почетную
грамоту.
Пожалуй, больше всех радовались событию дети. Фонтан,
действительно, красив. Село,
которое по праву считается
одним из благоустроенных в
районе, с тало еще уютнее.
Здесь порядок любят и сами его
поддерживают.

И ДОЖДИ
НЕ ПОМЕХА
Несмотря на то, что погода испортилась, и дожди
скорректировали планы детей, отдыхающих в
Аргамач-Паленском лагере, здесь не затихает
обычная жизнь.
Ребятам есть где собраться, чтобы пообщаться, поучаствовать в развлекательных
мероприятиях. О том, чтобы им
здесь было комфортно, позаботились власти района. Они
выделили средства для ремонта
пищеблока, спален, спортивных
площадок.
Правда, планировалось лагерь открыть три недели назад, но не сделали этого изза вспышки энтеровирусной
инфекции в регионе. Сегодня,
когда эпидемиологическая ситуация вполне здоровая, дети
заселили лагерь.

М. ИЛЬИНА.

От Ельца до отчего порога
Полчаса автобусной езды.
Вот и снова привела дорога
В край моей начальной
борозды…
А всех нас в очередной раз собрал
«в край начальной борозды» Михаил
Глазков, чей день памяти в шестой
раз отмечали в селе Казаки.
Напомним, что начало Глазковских чтений было положено област-

член правления областной журналистской организации Александр
Царик, дочь Михаила Глазкова
Оксана, глава местного поселения Геннадий Иванов говорили о
том, какое благотворное влияние
оказывают на умы и души людей
литературные произведения нашего земляка.
26 лет нет Глазкова с нами. Но в
памяти людской жива всегда и свет-

«Всякий раз я приезжаю в родные
Казаки с неизъяснимым волнением.
Жму приветливые мозолистые руки
земляков, пристально вглядываюсь
в светлый облик древнего села и
мысленно говорю себе: как хорошо,
что ты у меня есть».
Такую любовь он воспевает в своих стихах. Все творчество писателя
пронизано любовью к отчему краю,
к людям, его окружавшим.

Ее сменила поэтесса Надежда
Пашенцева. Затем свои произведения представили на суд зрителей писатели Василий Бутов и
Александра Тамбовская, Николай
Голяков.
Особую радость доставили дети.
Они проникновенно читали свои стихи. Это Анастасия Рябцева, Ксения
Костоглот, Ирина Костоглот.
Главный редактор газеты «В

«КАК ХОРОШО, ЧТО ТЫ У МЕНЯ ЕСТЬ...»
ной журналистской организацией,
давшей старт акции «Мы помним».
Тогда вместе с журналистами ощутимую помощь в сохранении культурного наследия писателя, поэта
внесла районная и местная власти.
Была переиздана книга М. Глазкова
«Горюч-камень», а на родовом доме
установлена мемориальная доска.
Дни памяти собирали под крыло
всех, кто воспевает свой родной
край в стихах, кто дня не может
прожить без поэзии, кто сам творит
и дарит свои творения другим. Мо-

лая глазковская улыбка, и добрая,
открытая душа.
С какой любовью, нежностью,
заботой
Он воспевал свой уголок
родной.
Он не чурался никакой работы,
А недоволен был только собой.
Да, времени ему недоставало,
Не все мечты смог в жизни
воплотить,
Но как бы дел рутина
не мешала,
Умел Глазков достойно,
ярко жить.
Действительно, он не жил,
а горел. Работая главным редактором в районной газете,
не только плодотворно занимается журналистикой, но
и собирает историю родного
края, много встречается с
людьми, ведет переписку с
краеведами, часто приезжает
в школы к детворе. Но чаще
всего бывает в родной Казацкой школе. Он очень дорожил
мнением земляков: они были
первыми его ценителями
всего нового, что выходило
из-под пера поэта.
Всякий раз брат Михаила
Глазкова, Алексей Иванович,
участвует в этих встречах и
всегда делится воспоминаниями, которые были обоим
бесконечно дороги. Вот снова
Оксана Глазкова читает свои стихи.
он открывает новые странички прошлого — незабываемолодые поэты в этот день читают свои
го общения с братом.
стихи, а маститые радуются успехам
Далее, как водится, от родительначинающих.
ского дома поэта все участники
На этот раз, как обычно, почитапраздника переехали на сельское
тели таланта, гости праздника сокладбище, где установлен памятник
брались в местной церкви на панихиМихаилу Глазкову. Здесь на могиле
де в честь памяти Михаила Глазкова,
поэта читали свои стихи председатель
а затем литературные чтения открыл
областной писательской организации
глава района Николай Савенков. И
Александра Тамбовская, говорил о его
все было, как всегда, — радовал
творчестве преподаватель кафедры
теплый июльский день, спокойно
журналистики, профессор Елецкого
несла свои воды Гаточка, и все мы
университета имени Ивана Бунина,
вспоминали добром Глазкова-поэта,
писатель Анатолий Коновалов.
Глазкова-писателя, журналиста, отВ школе, где учился поэт, участкрытого, душевного человека.
ники праздника собрались на литеВ своем приветствии поэт Алекратурный час. Его открыла и провела
сандр Фомин, главный редактор обучитель русского языка и литератуластной газеты «Липецкая газета»,
ры Галина Терехова.

Потребовались годы напряженкраю родном» М. Быкова поздраного труда, чтобы о нем сказала
вила детей с литературной удачей
свое слово критика. Собственно, он
и подарила на память блокноты с
влился своим творчеством в ряды
фотографией Михаила Глазкова.
писателей именно
со стихотворной,
яркой критикой.
И жанр он выбрал
не простой — пародию. Не злой, а
дружеской и добродушной.
Сборники М.
Глазкова «Даешь
Парнас», «Пьедесталы напрокат»,
«Дуплет солью»,
«Кувырком с
Олимпа» и другие
сразу привлекли
внимание читателей.
Стихи М. Глазкова читает В. Горельков.
Но Михаил
Глазков в силу
своего разностороннего таланта
Его родина, как всегда, приветне мог замкнуться только в одном
лива и радушна. Таким был он сам.
жанре. Очерки, рассказы, поэмы,
Поэт ушел из жизни, но успел раслирические стихи — это его диапазон
сыпать себя в душах многих. Вот и
звучания громкого голоса.
собираются они вместе каждый год,
Душевно и проникновенно читали
чтобы вспомнить о главном, что нас
стихи поэта дети: В. Горелькова —
роднит. Это глазковская доброта,
«Есть такой уголок на планете», Е.
сердечность, простота, любовь к
Исаева — «Гаточка», А. Щекина —
родному уголку.
«Беспокойство».
Участники праздника не прощаНемало стихов посвятила своему
лись друг с другом. Они говорили:
отцу Оксана Глазкова. Она прочла
«До новых встреч».
несколько стихотворений.
М. СЛАВИНА.

Почтить память М. Глазкова собралось немало земляков
писателя.

В административной комиссии

Реплика

КОГДА НЕ СПИТСЯ

Люди, судя по статистике районной административной комиссии, не прочь пошуметь среди ночи. С начала
этого года составлено уже свыше 50 протоколов о нарушении тишины и покоя граждан. Причем жители района
привлекаются к административной ответственности не только в своих поселениях, но и в городе.
Нередко причиной заявления в полицию становится громкая музыка, доносящаяся из динамиков автомобиля. Лето
в разгаре, молодежь, как правило, на каникулах, а значит, время прогулок не ограничено. Шумные полуночные разговоры, музыка, смех, а иногда и ссоры, выяснения отношений… В такие моменты редко кто думает об окружающих.
А просьбы последних — «сделать потише» или вовсе «уехать» — не всегда бывают услышаны, порой еще и вызывают
агрессию. Тогда на помощь приходят стражи правопорядка, если иных способов утихомирить толпу — нет.
Недавно в Сокольском поселении мужчина (был изрядно «навеселе») потерял ключ от дома и среди ночи
пытался через окно залезть внутрь. При этом громко ругался, кричал, чем взбудоражил всех соседей. В итоге
ему предстоит заплатить штраф за свою рассеянность и эмоциональность. Подобная ситуация произошла и в
другом населенном пункте. Здесь нарушительница покоя явилась засветло к коллеге и стала требовать ключи
от рабочих помещений. Разбудила всех домочадцев, стучала в окна. Стоит ли говорить, что была в это время в
состоянии алкогольного опьянения?
Под воздействием «зеленого змия» человек способен на многое. Теряется самоконтроль, уважение к окружающим
и к самому себе. Особенно страшно, когда пьяные дебоши происходят в семье. Дети становятся свидетелями жутких
скандалов. Родители не стесняются в выражениях, выясняя отношения. Под горячую руку попадают и малыши. Посреди ночи их могут разбудить, намеренно не давать спать. Вследствие чего они не высыпаются, пропускают уроки,
отстают в обучении. Родителей это, к сожалению, в моменты ссор волнует мало. На заседание административной
комиссии они приходят совсем другими — воспитанными, скромными, раскаявшимися. Вот только отчего-то спустя
время они вновь попадают в число тех, кто оказался в сводках полиции за очередной дебош. И снова страдают дети,
которые потом копируют поведение родителей, и начинаются совсем другие беды.
В Черкасском поселении торжественное и, казалось бы, веселое событие обернулось несколькими обращениями в
полицию. Свадьба закончилась дракой, которая «подняла на уши» добрую часть местных жителей. И тут снова свою
роль сыграл алкоголь.
Опасение платить штрафы за свою беспечность, бесспорно, предотвращает очередные ночные скандалы, которые
доставляют неудобство окружающим. Хочется верить, что боязнь оказаться на их месте также послужит сдерживающим фактором в борьбе за тишину и покой на сельских улицах.

М. ОРЛОВА.

СТИХИЯ
НИПОЧЕМ
После нескольких дней изнуряющего зноя, как правило, случается в природе какой-нибудь катаклизм. Вот и в эту субботу ельчане
наблюдали чуть ли не ураган.
Резкий ветер большого урона не
принес. Кое-где пострадали только
садово-огородные растения. Жители
п. Ключ жизни на какое-то время
остались без света. Такого, как в
Лебедяни, где ветер снес крышу пятиэтажного дома, не произошло.
А жители ул. Мирная в п. Газопровод, пожалуй, подумали о том, что
благодаря вовремя опиленным кленам не случилось беды. Всего лишь
каких-то пару лет назад здесь упало
дерево. И каким-то чудом в противоположную от жилого дома сторону.
Тогда никто не пострадал.
И сейчас крупных ветвей на деревьях нет, а за весну и лето стволы
вновь покрылись зеленой листвой.
Получается, благоустройство —
это не только для красоты, но и для
безопасности.

И. СТЕПАНОВА.

23 июля 2013 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 84 (9236)

Семинар

Безопасность

ПРИОРИТЕТ — ДОСТУПНОСТЬ ЦЕН

«Проблемы и перспек тивы
развития системы многофункциональных центров Липецкой
области» — под таким названием
состоялось заседание «круглого
стола» в районной администрации,
в котором участвовали представители областного Управления государственной службы и кадровой
работы, Уполномоченного многофункционального центра, районной власти, а также руководители
МФЦ региона и средств массовой
информации.
В ходе семинара было отмечено,
что доступность и качество государственных и муниципальных услуг,
прозрачность деятельности органов
власти сегодня являются приоритетом. А действенным инструментом в
решении поставленных задач стало
создание многофункциональных
центров Липецкой области. О том,
как они сегодня развиваются, каких
успехов удалось добиться за время их
существования и какие задачи еще
предстоит решить, рассказал в своем
выступлении начальник Управления
государственной службы и кадровой
работы администрации Липецкой области Александр Коробейников.
— За первое полугодие 2013 года
зарегистрировано около 700 тысяч
обращений в центры, — отметил
он. — Услугами справочной службы
воспользовались более 54 тысяч
граждан. В среднем в многофункциональных центрах предоставляется
300 услуг в разных сферах. Наиболее
востребованными из них остаются
вопросы земельно-имущественного
комплекса, управления федеральной

миграционной службы и социальной
защиты населения. Создание сети
МФЦ заметно облегчило процесс получения необходимых населению документов. Всего в области действуют
20 многофункциональных центров,
уже создано 60 удаленных офисов,
планируется открыть еще 87 в отдаленных сельских поселениях. Центры
позволят максимально обеспечить
жителям доступ к государственным
и муниципальным услугам.
Он также подчеркнул, что 166
универсальных операторов, которые
работают в системе МФЦ, проходят постоянную переподготовку. А
дальнейшее развитие этой сферы
предусматривает не только увеличение количества услуг, повышение
их качества и доступности, но и наращивание функциональности автоматизированных информационных
систем, что даст возможность в ближайшее время предоставлять услуги
в дистанционном режиме. Для этого
уже сейчас ведутся работы по закупке необходимой техники, обновляется
сайт системы, модернизируется информационная платформа терминалов общественного доступа.
К участникам «круглого стола»
также обратился глава района Николай Савенков.
— В нынешнем году исполнилось
пять лет с момента открытия первого многофункционального центра
в области на территории Елецкого
района, — рассказал он. — За это
время зарегистрировано свыше полумиллиона обращений, и каждый
человек получил необходимую помощь в решении насущных вопро-
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ЧТОБЫ НЕ ЛИХАЧИЛ

Покупка новой вещи для каждого
из нас, наверное, событие радостное.
Особенно если приобретение было
долгожданным и стоило немалых
затрат, а для реализации планов приходилось много работать. Но не всегда,
к сожалению, покупка приносит пользу.
В этом убедился лично житель района
после приобретения нового мопеда.
Отмечать это событие он начал
едва только покупка оказалась
дома. Праздник сопровождался распитием спиртных напитков. И после
очередной выпитой рюмки ему вдруг
вздумалось проверить мопед в деле.
Когда он принялся заводить технику,
в происходящее вмешался сосед. Тот
сразу заподозрил неладное, водитель явно был в нетрезвом состоянии.
Мужчина попросил его отдать ключи
и вернуться в дом. Пояснил, что на
улице в это время гуляют и бегают
дети, садиться за руль в таком виде
— нельзя, может произойти беда.
Однако «счастливый» владелец техники наотрез отказался выполнить
просьбу, свой ответ подкрепил изрядной порцией нецензурной брани.
Он все же завел мопед и поехал в
сторону магазина.
Но, преодолев путь в несколько
метров, не справился с управлением
и упал. Сосед увидел это, подбежал
к горе-водителю и забрал ключи,
опасаясь за его жизнь и здоровье
односельчан. Но эти действия мужчине не понравились, он рассвирепел,
схватил молоток и начал угрожать
соседу расправой. Кричал «Убью!»
и замахивался молотком. И все же
тот смог вырвать оружие из его рук,
ключи так и не отдал.
Тогда «лихач» направился в свой
дом, вооружившись кухонным ножом,
вновь пошел к соседу с целью любым
способом вернуть ключи. Убивать, конечно, не собирался, был уверен, что,
завидев нож, тот все отдаст. Мужчина
кричал и размахивал ножом. Пришлось вызвать полицию.
— Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 119 Уголовного Кодекса РФ, то
есть угроза убийством, если имелись
основания опасаться осуществления
этой угрозы, — говорит дознаватель
отдела дознания ОМВД по Елецкому
району Артем Лазутов. — Свою вину
признал полностью.

М. СКВОРЦОВА.
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сов. Надеемся, он и впредь будет
работать в таком режиме, не снижая
набранного темпа.
В феврале этого года был создан
Уполномоченный многофункциональный центр, который призван стать
звеном между федеральными и
региональными органами власти и
МФЦ региона. Его директор Майя Селянина в своем выступлении подвела
итоги мониторинга деятельности всех
многофункциональных центров, рассказала о перспективах их развития,
а также о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в работе. О том,
в каких условиях трудятся работники
МФЦ Елецкого, Лев-Толстовского, Измалковского и Тербунского районов,
как на практике здесь реализуются
нормы федерального законодательства, в своих докладах рассказали
представители данных организаций.
Также руководители МФЦ участвовали в практическом занятии,
затрагивающем аспекты психологической подготовки сотрудников при
оказании услуг. А после подведения
итогов совещания состоялась церемония награждения. В честь пятилетия МФЦ Елецкого района были
отмечены его работники — Галина
Анюхина и Надежда Бычкова, которые трудятся в многофункциональном центре практически с момента
его открытия.
Участников семинара, помимо
всего прочего, ждала экскурсия в
«Дом-музей Т. Хренникова» и презентация проекта «Центр общественного
доступа» в здании МФЦ Елецкого
района.

М. ОРЛОВА.

ДРУЖИНЫ СДАЮТ ЭКЗАМЕН
Победитель регионального смотра-конкурса «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Липецкой области» — в таком
звании возвратилась с состязаний команда спасателей Колосовского
поселения.
Подобные соревнования проводились в области во второй раз, собрали
представителей всех муниципалитетов. Борьба за лидерство была упорной.
К тому же участникам предстояло продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки. Оценивались и правильность
действий, и время выполнения заданий.
— Не сомневалась, что члены нашей дружины выступят успешно.
Они уже не раз доказывали, что могут оперативно действовать. На
помощь всегда приходят без промедления, ведут и профилактическую
работу с населением, что тоже немаловажно, если учесть, какими
жаркими бывают летние месяцы, — сказала глава поселения Наталья
Карнадуд.
К диплому победителей прилагался и сертификат. Эти средства решено
потратить на решение вопросов пожарной безопасности поселения. Значит, и членам добровольной дружины в случае возникновения нештатной
ситуации «работать» будет сподручнее.

А. НИКОЛАЕВА.

На одном из этапов смотра-конкурса членам добровольных пожарных дружин было необходимо продемонстрировать умение
быстро локализовать огонь.

ПЕНСИЯ: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Пенсионная реформа сегодня
обсуждается на самых разных
уровнях: от специалистов служб
и ведомств до граждан, которых
она, собственно, и коснется. Министерством труда и социальной
защиты РФ при участии профильных министерств и ПФР в
рамках реализации Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы РФ, утвержденной
распоряжением Правительства РФ
от 25 декабря 2012 года № 2524-р,
разрабатывается новая формула
расчета пенсий.
О том, какие цели при этом
должны быть достигнуты, сегодня

рассказывает начальник УПФР
в Елецком районе Юрий САВЕНКОВ.
Изменения системы формирования и расчета пенсионных прав
призваны обеспечить: адекватность
пенсионных прав заработной плате;
учет продолжительности трудового
стажа и срока выхода на пенсию
(при нормативном стаже не менее
35 лет коэффициент замещения
должен достигнуть до 40 процентов);
обеспечение минимальных гарантий
не ниже величины прожиточного
минимума и т. д.
Сегодня размер трудовой пенсии
по старости зависит в первую очередь от объема страховых взносов,
которые работодатели в течение
трудовой деятельности уплачивают
за работника в систему обязательного пенсионного страхования. При
этом длительность стажа практически не влияет на размер пенсии.
В результате пенсионные права,

которые формируются у работающих, неадекватны обязательствам
по выплате им пенсий. Уравнительный принцип расчета приводит
к тому, что пенсионные выплаты
лицам, имеющим незначительный
страховой стаж, осуществляются
примерно в том же объеме, что и
гражданам с продолжительным
стажем.
Для устранения недостатков
действующей системы с 1 января
2015 года в России предполагается
ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан и
назначения трудовой пенсии по старости. Планируемые нововведения
затронут в первую
очередь тех, кто
будет выходить на
заслуженный отдых
в 2014-м и последующих годах, но и
права сегодняшних
пенсионеров ущемлены не будут.
Трудовая пенсия по старости,
как и сегодня, будет состоять из
двух частей: СТРАХОВОЙ, которая
будет рассчитываться с применением индивидуального пенсионного коэффициента и с учетом фиксированного
платежа; НАКОПИТЕЛЬНОЙ, исчисление которой будет идентично
сегодняшнему расчету накопительной части трудовой пенсии.
При введении новых правил
обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: те, что
сформированы до даты перехода
на новую формулу, фиксируются,
сохраняются и не могут быть уменьшены!
При расчете страховой пенсии
по новым правилам впервые вводится понятие «годовой пенсионный
коэффициент» (ГПК), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. ГПК равен
отношению зарплаты гражданина,
с которой в этом году уплачивались
взносы в систему обязательного
пенсионного страхования, к максимальной зарплате, с которой

работодатели по закону уплачивают
страховые взносы в систему ОПС.
При расчете годового ПК учитывается только официальная зарплата
до вычета подоходного налога (13
процентов). Стоимость ПК будет
ежегодно определять Правительство РФ.
Го р а з д о б ол ь ш е е з н ач е н и е ,
чем в настоящее время, в новой
пенсионной формуле имеет стаж.
Планируется, что новая формула
расчета пенсии подтолкнет граждан дольше трудиться, не обращаясь за назначением пенсии. Если
общий страховой стаж гражданина
(периоды, за которые уплачивались
страховые взносы в пенсионную систему) к дате назначения трудовой
пенсии будет более 35 лет, то по
новым правилам трудовая пенсия
будет назначена в повышенном
размере.
Еще одна особенность: ежегодно увеличиваясь, с 2025 года
минимально требуемый общий
с т а ж д л я п ол у ч е н и я т р уд о в о й
пенсии по старости достигнет
15 лет. Важно отметить, что в
большинстве стран минимальный
стаж, дающий право на трудовую
пенсию, составляет 20 лет. Те, у
кого общий стаж будет менее 15
лет, будут иметь право на социальную пенсию (женщины — в 60
лет, мужчины — в 65 лет). Кроме
этого, как и в настоящее время,
будет производиться социальная
доплата к пенсии до прожиточного
уровня пенсионера в регионе.
В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж
такие значимые периоды жизни
человека, как срочная служба в
армии и уход за ребенком. За эти,
так называемые «нестраховые периоды», будут присваиваться особые
коэффициенты.
Предусмотрено поэтапное повышение предельного размера
заработной платы, с которой
уплачиваются страховые взносы
с 1,6 до 2,3 размера средней заработной платы по РФ — в течение 7 лет с шагом 0,1 в год. При
этом тариф страховых взносов
работодателя в ПФР на страховую
и накопительную час ти пенсии

по-прежнему сос тавит 22 процента (+ 10 процентов с сумм,
превышающих порог, с которого
уплачиваются взносы).
При расчете страховой пенсии
все ГПК будут суммироваться, полученная сумма годовых и премиальных пенсионных коэффициентов
будет умножаться на стоимость годового пенсионного коэффициента
и на коэффициент за отложенную
пенсию. К полученному значению
будет прибавляться фиксированная
выплата, увеличенная на размер
премиального коэффициента за работу после достижения пенсионного
возраста.
Накопительная пенсия — это
ежемесячная выплата пенсионных
накоплений, сформированных за
счет страховых взносов ваших работодателей и дохода от их инвестирования.
По новым правилам расчета размер накопительной пенсии также
будет выше, если обратиться за назначением трудовой пенсии позднее
общеустановленного пенсионного
возраста.
Условия назначения трудовой
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца останутся
прежними.
В конце июня 2013 года Минтруд
и ПФ на всероссийской видеопресс-конференции представили
средствам массовой информации и
общественности пенсионный калькулятор, позволяющий рассчитать
предполагаемый размер пенсии.
Пенсионный калькулятор размещен на web-сайтах Министерства
труда и социальной защиты РФ
(www.rosmintrud.ru) и ПФР (www.
pfrf.ru) и предназначен для расчета условного размера пенсии
с и с п ол ь з о в а н и е м с о ц и а л ь н о экономических показателей 2013
года по действующей пенсионной
формуле и формуле, которая в настоящее время разрабатывается
Правительством РФ.
От редакции. Ваши вопросы,
касающиеся пенсионной реформы, вы можете задать по телефону редакции 2-40-85. Ответы специалистов ПФР будут размещены
на страницах газеты.
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Официальный раздел
СПИСОК избирательных участков для голосования по выборам главы, депутатов Совета депутатов
Елецкого муниципального района и глав сельских поселений Волчанского, Колосовского и
Нижневоргольского сельсоветов на территории Елецкого муниципального района Липецкой области
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-01
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул.
Лесная, д. 22 (здание МБКАУ «Поселенческий центр культуры и досуга п.
Солидарность»). Тел. 98-3-44.
В границах населенных пунктов: п.
Солидарность, улицы: Дачная, Зеленая, Кооперативная, Лесная, Новая,
Новоселов, Пригородная, Пушкина,
Школьная, Солнечная, Садовая.
Число избирателей: 1192.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-02
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Первомайская, д. 20 (здание районной
детско-юношеской спортивной школы п. Солидарность). Тел. 98-4-31.
В границах населенных пунктов: п.
Солидарность, улицы: Первомайская,
Октябрьская, Комсомольская, Березовая, Дубовая, Звездная, Максимова, Молодежная, Полевая, Советская,
Транспортная, Шоссейная, с. Новый
Ольшанец, д. Сахаровка.
Число избирателей: 835.
(Обращаем внимание избирателей пос. Солидарность, что для
проведения голосования образовано два избирательных участка:
один — в спортивной школе, второй — в ДК).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-03
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Архангельское, ул.
Клубная, д. 16 (здание сектора досуга МКУ «Поселенческий центр
культуры и досуга «Солидарность»).
Тел. 98-7-16.
В границах населенных пунктов:
с. Архангельское, д. Алленка, д.
Буевка, д. Ивлевка, д. Кожуховка,
д. Комбаровка, железнодорожная
будка 434 км, 442 км, д. Николаевка,
д. Голубевка.
Число избирателей: 308.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-04
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Большие Извалы, ул.
Советская, д. 5 (здание администрации сельского поселения Большеизвальский сельсовет). Тел. 95-1-24.
В границах населенных пунктов: с.
Большие Извалы, д. Малые Извалы.
Число избирателей: 467.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-05
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Екатериновка, ул.
Клубная, д. 30 (здание сектора досуга
МУК «Поселенческий центр культуры
и досуга»). Тел. 99-1-25.
В границах населенных пунктов:
д. Екатериновка.
Число избирателей: 363.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-06
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк, ул. Школьная, д. 8
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 97-1-68.
В границах населенных пунктов:
п. Маяк, д. Марчуки, д. Глушица, д.
Хмелевое, д. Урывки.
Число избирателей: 774.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-07
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Волчье, ул. Придорожная, д. 14 (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 8-919-258-54-22.
В границах населенных пунктов: с.
Волчье, с. Долгое, д. Слободка.
Число избирателей: 212.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-08
Центр — Липецкая область, Елец-
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кий район, с. Крутое, ул. Транспортная, д. 10 (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 95-3-47.
В границах населенных пунктов: с.
Крутое, д. Свидеровка, с. Рябинки.
Число избирателей: 263.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-09
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная,
д. 17 (здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет).
Тел. 92-0-33.
В границах населенных пунктов:
с. Воронец, д. Быковка, д. Красный
Хутор.
Число избирателей: 994.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-10
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Чернышевка, ул.
Клубная, д. 31 (здание школы). Тел.:
99-5-16, 99-5-24.
В границах населенных пунктов:
д. Чернышевка, д. Большая Александровка, д. Приречье, д. Семичастное.
Число избирателей: 254.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-11
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Паниковец, ул. Клубная, д. 32 (здание МОУ начальной
школы). Тел. 99-5-23.
В границах населенных пунктов:
с. Паниковец.
Число избирателей: 250.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-12
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Голиково, ул. Центральная, д. 23 (здание администрации
сельского поселения Голиковский
сельсовет). Тел.: 95-5-33, 95-5-34.
В границах населенных пунктов:
с. Голиково, с. Задонье, пос. Задоньевский.
Число избирателей: 489.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-13
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Елецкий, ул. 50 лет
Октября, д. 2 (здание администрации
сельского поселения Елецкий сельсовет). Тел.: 97-7-46, 97-7-30.
В границах населенных пунктов:
п. Елецкий.
Число избирателей: 597.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-14
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Трубицино, ул. Центральная, д. 77 (здание ФАПа). Тел.
93-5-52.
В границах населенных пунктов:
д. Трубицино.
Число избирателей: 202.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-15
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач-Пальна, ул.
Библиотечная, д. 11 (здание библиотеки). Тел. 97-7-94.
В границах населенных пунктов:
с. Аргамач-Пальна, д. Ламская, д.
Касимовка, д. Михайловка.
Число избирателей: 198.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-16
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 55
(здание МУК «Поселенческий центр
культуры и досуга»). Тел. 96-8-80.
В границах населенного пункта:
с. Казаки, улиц: Чапаева, Колхозная,
9-е Декабря, Елецкая, Меркулова,
Новая, Пионерская, Совхозная,
Первомайская, Лесная, Тихонова,
Октябрьская, Маяковского, Советская, Мира, номера домов: с 1 — 69
и со 2 — 44.
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Число избирателей: 1332.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-17
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Заводская, д. 96 (здание МБОУ основной
общеобразовательной школы). Тел.
96-1-70.
В границах населенных пунктов:
д. Березовка, д. Александровка,
с. Казаки: пос. 1-е Мая, пос. Заводской, пос. Красный, пос. Мирный, улиц: Полевая, Заводская,
Молодежная, Горького, Гагарина,
Луганка, Трудовая, Комсомольская,
Мира, номера домов: с 71 — 133 и
с 46 — 100.
Число избирателей: 1290.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-18
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Талица, ул. Советская,
д. 2 «б» (здание администрации
сельского поселения Колосовский
сельсовет). Тел. 93-3-48.
В границах населенных пунктов: с.
Талица, д. Колосовка, д. Поповка, д.
Суворовка, д. Алексеевка.
Число избирателей: 1297.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-19
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Ивановка, ул. Центральная, д. 4 (здание сектора досуга
МКУ «Поселенческий центр культуры
и досуга»). Тел. 93-6-00.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка.
Число избирателей: 101.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-20
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Клубная, д.
2 (здание администрации сельского
поселения Лавский сельсовет). Тел.
97-2-30.
В границах населенных пунктов:
д. Казинка.
Число избирателей: 1226.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-21
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Лавы, ул. Северная, д. 3
(здание МБОУ основной общеобразовательной школы). Тел. 95-0-95.
В границах населенных пунктов:
с. Лавы.
Число избирателей: 1210.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-22
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Малая Боевка, ул.
Мира, д. 35 (здание администрации
сельского поселения Малобоевский
сельсовет). Тел. 97-6-23.
В границах населенных пунктов: с.
Малая Боевка, д. Сосенка, д. Рябинка, д. Петровские Круги, д. Рудневка,
д. Васильевка, д. Дерновка, д. Успенка, д. Ильинка, д. Нетсево.
Число избирателей: 671.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-23
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 10 (здание МУК «Поселенческий центр культуры и досуга»).
Тел. 90-2-42.
В границах населенных пунктов: п.
Газопровод, п. Ключ жизни, д. Пажень,
д. Аксенкино, п. Красный Куст.
Число избирателей: 2381.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-24
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Дерновка, ул. Школьная, д. 1 «а» (здание филиала МБОУ
СОШ п. Ключ жизни начальной школы с. Ольховец). Тел. 96-9-69.
В границах населенных пунктов:
с. Ольховец, д. Дерновка, железнодорожная станция Пажень.

Число избирателей: 568.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-25
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Нижний Воргол, ул.
Клубная, д. 5 (здание сектора досуга
МУК «Поселенческий центр культуры
и досуга»). Тел. 90-2-39.
В границах населенных пунктов: с.
Нижний Воргол, д. Дмитриевка.
Число избирателей: 548.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-26
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Совхозная (здание МУК «Поселенческий
центр культуры и досуга»). Тел.:
99-6-93, 99-7-52.
В границах населенных пунктов: д.
Хмелинец, с. Пищулино, с. Рогатово,
п. Красный Октябрь, д. Белевец, д.
Сазыкино.
Число избирателей: 1053.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-27
Центр — Липецкая область, Елецкий район, железнодорожная станция
Телегино, п. Капани (здание лесхоза). Тел.: 2-90-13, 2-01-64.
В границах населенных пунктов:
железнодорожная станция Телегино,
п. Капани.
Число избирателей: 307.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-28
Центр — Липецкая область, Елецкий район, п. Соколье, ул. Лорха, д.
12 (здание МБКУ «Поселенческий
центр культуры и досуга»). Тел. 992-17.
В границах населенных пунктов:
п. Соколье, д. Чибисовка, д. Малая
Суворовка, д. Черкасские Дворики,
д. Лукошкино, д. Аркатово, разъезд
215 км.
Число избирателей: 1180.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-29
Центр — Липецкая облас ть,
Елецкий район, с. Каменское, ул.
Октябрьская, д. 4 (здание администрации сельского поселения
Ф е д о р о в с к и й с е л ь с о в е т ) . Те л .
91-7-47.
В границах населенных пунктов:
с. Каменское, станция Хитрово, д.
Зыбинка, д. Гудаловка.
Число избирателей: 1205.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-30
Центр — Липецкая область, Елецкий район, д. Ивановка, ул. Рабочая, д. 45 (здание МБОУ начальной
школы-детского сада д. Ивановка).
Тел. 91-1-16.
В границах населенных пунктов:
д. Ивановка, п. Красный Октябрь, д.
Барановка, д. Танеевка.
Число избирателей: 334.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-31
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Черкассы, ул. Советская, д. 6 (здание администрации
сельского поселения Черкасский
сельсовет). Тел. 99-4-25.
В границах населенных пунктов:
с. Черкассы.
Число избирателей: 841.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 08-32
Центр — Липецкая область, Елецкий район, с. Ериловка, ул. 40 лет
Победы (здание сектора досуга МУК
«Поселенческий центр культуры и
досуга»). Тел. 99-3-22.
В границах населенных пунктов:
с. Ериловка.
Число избирателей: 238.
Н. САВЕНКОВ,
глава Елецкого муниципального
района.

23 июля
* В этот день (1944) войска 3-го
Прибалтийского фронта освободили
город Псков от фашистских захватчиков. Указом Президента РФ от 5
декабря 2009 г. удостоен почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы».
* 90 лет исполняется (1923)
Научно-исследовательскому институту скорой помощи им. Н. В. Склифосовского (Москва).
24 июля
* 185 лет назад (1828) от одесского
причала отошел первый пассажирский пароход («Одесса»). Начало
пассажирского судоходства на Черном море.
* 130 лет назад (1883) на московском ипподроме состоялась первая
в истории России официальная
международная гонка велосипедистов. День рождения российского
велосипедного спорта.
* 55 лет назад (1958) было
о с н о в а н о О б щ е с т в о с о в е т с ко австрийской дружбы (с 1992 г. —
Российско-австрийское общество
дружбы).
* 185 лет назад родился (1828 —
1889) Н. Г. Чернышевский, русский
революционер-демократ, ученый,
писатель, литературный критик. Автор романа «Что делать?».
25 июля
* 95 лет назад (1918) СНК РСФСР
принял декрет «Об учреждении
речной милиции». В настоящее время — подразделение транспортной
милиции.
* 70 лет назад (1943) в Шугуровском районе Татарстана была
пробурена первая скважина на
месторождении нефти промышленного значения. Начало массовых
открытий нефтяных месторождений
республики.
* День памяти (1938 — 1980) В.
С. Высоцкого, советского актера,
поэта, автора и исполнителя песен, артиста Московского театра
драмы и комедии на Таганке, заслуженного артиста РСФСР (1986,
посмертно).
Поздравляем с днем рождения ветерана администрации
района Сергея Павловича ПОПОВА!
Желаем доброго здоровья,
счастья, благополучия, много светлых и радостных
дней.
Администрация,
Совет ветеранов
района.

Реклама. Объявления.
4-82-21
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения
гаража из земель населенных
пунктов, расположенный по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес:
Липецкая область, Елецкий
район, с/п Казацкий сельсовет,
с. Казаки, ул. Заводская, общей
площадью 21 кв. м.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3607. Заказ № 12346. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

