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Знак информационной
продукции:

УВЕДОМЛЕНИЕ

Семейные ценности

НУЖЕН ЗАКОН
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТОЙ
ПРОДУКЦИИ
Минсельхоз готовит на согласование в Правительство РФ законопроект, устанавливающий основы
органического сельского хозяйства в
России и производства у нас в стране
органической, экологически чистой
продукции.
По словам депутата Госдумы
Николая Борцова, России этот закон
сегодня необходим. Документ позволит избежать подделок биологически
чистых продуктов питания, которые
произведены без использования
азотных удобрений, химических веществ и ГМО. А значит, закон позволит защитить и сохранить здоровье
потребителей.
— Сегодня на многих продуктах
пишут, что они экологически чистые,
чем вводят в заблуждение потребителей. Новый закон, который готовили
несколько лет, будет регулировать
производство и контролировать качество «чистой» продукции, — отметил
Николай Борцов. — У России есть
все ресурсы и возможности, чтобы
производить здоровые, экологически
чистые и качественные продукты
питания.
Закон о «чистой» органической
продукции Госдума может принять
до конца года.
Т. СУХАРЕВА.

ЧИТАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!

В каждый дом —
«В краю родном»!

ЧЕТУ МАЙОРНИКОВЫХ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ИЕРЕЙ ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ИВАНОВ.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Для Алексея и Лидии Майорниковых 8 июля стал особой датой. В этот день они стали мужем и женой. Их брак в
торжественной обстановке был зарегистрирован в районном отделе ЗАГСа. Его начальник Марина Свиридова пожелала молодым жить долго и счастливо в мире и согласии.
Хочется верить, что так оно и будет, ведь 8 июля — День святых Петра и Февронии, олицетворяющих любовь и
верность, покровительствующих семье.
М. Свиридова вместе с символом праздника — букетом ромашек — вручила молодоженам поздравительный адрес
от главы района Олега Семенихина.
Благословить брак Алексея и Лидии прибыл благочинный Елецкого района иерей Александр Иванов. Вместе с
напутствиями и самыми добрыми пожеланиями он преподнес икону с образом святых Петра и Февронии.
Семейные узы в этот день скрепили еще пять пар. И им дарили ромашки. И они завязали красную ленточку на
березе, загадав заветные желания, одно из которых наверняка — быть вместе долгие годы.
8 июля в районном отделе ЗАГС — дата особенная еще и потому, что в этот день уже несколько лет кряду проводится акция «День без развода».
— Заявления на расторжение брака не принимаются. Семейным парам дается шанс для примирения, сохранения
семьи и добрых отношений. Радует, когда такой возможностью супруги воспользовались, смогли прийти к взаимопониманию, — говорит М. Свиридова.
Вместе с пожеланиями любви, счастья, благополучия всем молодоженам желают крепкого союза на долгие годы,
чтобы в ЗАГС они пришли вновь через… четверть века и отметили здесь свадебный юбилей.
А. НИКОЛАЕВА.

Ко Дню российской почты

КИЛОМЕТРЫ — НЕ ПРЕГРАДА

Образ жизни почтальона ОПС п. Солидарность Любови Бурдуковой, по ее словам, движение
и общение с людьми. За десять лет работы на своем участке запомнила все адреса, лица, имена.
Да и для жителей стала своей. В ее обязанности входит доставка ценных писем, бандеролей,
пенсий, денежных переводов и реализация товаров, а также оформление подписки.
— К сожалению, люди стали меньше выписывать газет и журналов, — говорит Любовь Бурдукова. —
Считаю, что это неправильно. Лично я не могу без прессы. Обязательно подписываюсь на нее, а вечером
читаю любимые издания. Всегда начинаю с просмотра районки. Очень нравится рубрика «Старое фото».
Иногда узнаю героев публикаций, тех, с кем работала когда-то на птицефабрике. Приятно увидеть знакомые
лица, узнать о том, как сложилась их жизнь. Да и где, как не «В краю родном», можно прочесть информацию о жизни всех поселений. Я сама редко участвую в районных мероприятиях, а так благодаря печатному
слову и фотографиям на полосе можно будто бы оказаться на месте событий. К слову, почтовое отделение
п. Солидарность по праву считается одним из лучших. И подписчиков на районку — самое большое.
Любят жители п. Солидарность своих почтальонов и за отзывчивость.
— Без этого в нашем деле никак, — говорит Любовь Николаевна. — Иной раз бабуля попросит
средство принести от колорадских жуков. А как не помочь? Ей в магазин тяжело идти, а для меня
шагать 10 километров — дело привычное.
Такое расстояние Любовь Бурдукова преодолевает ежедневно, да еще и с сумкой в шесть килограммов наперевес.
— Мне нравится моя работа, и это главное, — говорит Любовь Николаевна. — Хотя и с тяжелой
сумкой преодолеваю расстояние, но уж точно с легким сердцем.
В минувшее воскресенье работники Почты России отметили свой профессиональный праздник.
Добрых слов и поздравлений, бесспорно, заслуживает и Любовь Бурдукова, а также ее коллеги.
Пусть их сумка с корреспонденцией не «худеет», а, напротив, будет наполнена.
И. ТАРАВКОВА.
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ПОЧТАЛЬОН ЛЮБОВЬ БУРДУКОВА.

Муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной
газеты «В краю родном» уведомляет о готовности предоставить
на равных условиях печатную
площадь в газете «В краю родном»
политическим партиям, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,
зарегистрированным кандидатам
для проведения предвыборной
агитации на выборах депутатов
Государс твенной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва,
депутатов Липецкого областного
Совета депутатов шестого созыва
18 сентября 2016 года.
Общий объем печатной площади, которая предоставляется
безвозмездно для целей предвыборной агитации, составляет
5280 кв. см: 2640 кв. см — на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва, 2640 кв. см — на выборах
депутатов Липецкого областного
Совета депутатов шестого созыва. Общий объем печатной площади, которая предоставляется
за плату для целей предвыборной
агитации, на выборах депутатов
Государс твенной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва составляет 10560 кв. см, на выборах
депутатов Липецкого областного
Совета депутатов шестого созыва
— 5280 кв. см.
Стоимость 1 кв. см печатной
площади газеты для размещения
предвыборных агитационных материалов составляет 70 рублей
(без НДС).
Печатная площадь предоставляется на основании договоров, заключенных между МАУ «Редакция
районной газеты «В краю родном»
и политическими партиями, избирательными объединениями,
зарегис трировавшими списки
кандидатов, зарегистрированными
кандидатами на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов
Липецкого областного Совета
депутатов шестого созыва.
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«...ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ!..»

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВЕНКОВ ОТ ТАТЬЯНЫ САВЕНКОВОЙ.

СЕМЬЯ ЛИДЛЕ ИЗ ДЕРЕВНИ КАЗИНКА.

ТАТЬЯНА ШЕХОВЦОВА ИЗ ПОСЕЛКА СОКОЛЬЕ ВМЕСТЕ С ДОЧЕРЬМИ
ВАЛЕЙ, ТАНЕЙ, ЖЕНЕЙ НА КОНКУРСЕ «РОМАШКОВЫЙ ВЕНОК».

Механизатор ООО «Колос-Агро» Василий Лидле (д. Казинка) в
тот день с работы вернулся раньше обычного, потому что решил
вместе с любимой семьей побывать на празднике, посвященном
Дню семьи, любви и верности, который проходил на берегу реки
Сосна. Такие моменты в жизни супругов Василия и Ольги крайне
редки. У него сложная работа в поле — редко удается побыть с
близкими людьми. Но тем не менее на праздник собрались пойти
вместе с детьми — дочкой Сашей и сыновьями Димой и маленьким
Мишей. На вопрос: «В чем секрет их семейного счастья?» — Саша
ответила: «Нас объединяет маленький Миша». Действительно, самое дорогое, что есть на земле, — это дети. И, судя по огромному
количеству приехавших сюда гостей, так считают многие.
Приветствовал собравшихся первый заместитель главы района Евгений Третьяков. Он поздравил всех
с предстоящим праздником — Днем
семьи, любви и верности, а также
выразил надежду, что очередной
фестиваль станет традиционным и на
следующий год соберет еще больше
жителей района и города.
Присоединился к поздравлениям
и благочинный Елецкого района отец
Александр. По его словам, жившие в
XIII веке Петр и Феврония являли собой
образец подлинной любви и взаимопонимания. И сегодня не стоит об этом
забывать, в современном мире должно
быть место настоящим чувствам.
Со сцены приветствовал гостей
и глава Лавского поселения Вадим
Овсянников. По его мнению, цель такого
праздника — показать селянам настоящую красоту родного края, услышать
выступления талантливых людей (а их
у нас немало). Кроме того, территория
Лавского поселения вошла в туристический кластер. Вадим Николаевич также
поблагодарил всех, кто помог в организации подобного мероприятия.
Сколько сил и старания потребовалось, чтобы каждый, кто пришел на
берег реки, а особенно детвора, нашел
себе занятие по душе. Здесь было все:
катание на лошадях, на водном «банане», гидроцикле, лодках, огромные батуты и аттракционы. Желающие могли
попробовать себя в различных мастерклассах. «Казинский оберег» проводила Светлана Долматова, плетению
венков обучала Татьяна Савина. Были
развернуты и ремесленные лавки, где
каждый мог приобрести сувениры на
память о семейном празднике. В торговых рядах разместились палатки кафе
«Чибис», райпо и местных магазинов. В
воздухе вкусно пахло жареными на огне
шашлыками. Работники кафе «Чибис»
приготовили рисовую и гречневую каши
с мясом. Вдоволь было соков, мороженого, свежих фруктов, даже полевой
земляники. Кафе располагались на
берегу реки.
Семья — это близкие и родные
люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, с кого берем пример, кому
желаем добра и счастья. Озаренный,
окрыленный, обласканный любовью
человек способен взять немыслимые
высоты, и ярче бриллианта сверкает
талант, когда находит поддержку родного человека. Со сцены поздравляли
присутствующих лучшие творческие
коллективы Елецкого района и г.
Ельца. Тепло принимали зрители выступления театра танца «Эльта» (руководитель — заслуженный работник

культуры Ирина Можина), ансамбля
«Околица», народного хореографического ансамбля «Ивушка» (Светлана
Дешина), коллектива «Алые паруса»
г. Ельца (Галина Демина). Исполнили
песни солисты Домов культуры района Галина Дякина, Ольга Камынина,
Татьяна Прокофьева, Татьяна Орлова,
Галина Макарова, Татьяна Толстоухова, Людмила Мельникова, Анастасия
Саввина, Игорь Шеховцов, Александр
Прусс и Екатерина Лебедева, Юлия
Карасева, Иван Юров и другие.
Между выступлениями участников
проходили конкурсы. Один из них —
«Ромашковый венок». Семьям Шеховцовых, Пищулиных, Харьковых и
Сушковых предстояло сплести венок.
Все с этим благополучно справились
и получили заслуженные призы. А
вот выпить воду из литровой тары с
помощью длинных соломинок решились Глазковы, Бутырины, Сусловы,
Семянниковы и Новиковы. И без
труда справились с заданием.
Семья немыслима без взаимопонимания. Родителям предложили
проверить, насколько хорошо они
знают своих деток. Ребята должны
были показать героя любимого мультфильма с помощью мимики и жестов,
а родители попробуют отгадать, о ком
идет речь. Выяснилось, что в семьях
Полосиных, Саввиных, Бобровых,
Гнездиловых и Ивановых своих чад
папы и мамы понимают с полуслова.
По мнению участников конкурса
Елены и Сергея Полосиных и детишек
Алеши и Саши, праздник удался. Даже
погода не подвела. В нашем районе эта
талантливая семья — украшение любого
мероприятия. Заметим, этот не стал исключением. Елена и Сергей исполнили
песню «Мои ромашковые поля».
Ведущие фестивальной программы Михаил Кобзев и Анжела Трубицына поздравили всех юбиляров. На
празднике присутствовали и молодые
пары, у которых за спиной лишь пять
лет брака, были и те, кто перешагнул
15-летний рубеж семейной жизни, и
те, кто прожил вместе 40 лет, когда
уже и отношения перешли на новый
уровень, и любовь крепнет с каждым
часом. Анжела и Михаил предложили
семейным парам поучаствовать в
очередном конкурсе танца на песке.
Сколько людей, столько мнений
о празднике. Вместе с супругом и
дочками здесь побывала Татьяна
Богданова. Работает она в администрации района. Для Татьяны семья
всегда на первом месте, а объединил
всех спорт, а точнее — бокс, причем
дочки делают первые успехи, беря

РАБОТНИКИ КАФЕ «ЧИБИС» С ЕГО ДИРЕКТОРОМ НИКОЛАЕМ ОБОРОТОВЫМ.
пример с главы семьи Павла.
Никоновы (п. Ключ жизни) — частые гости на подобных мероприятиях.
Семья у них большая, и лишь малая
ее часть присутствовала на семейном
празднике. Ирина Никонова заведует
районным архивом, на торжестве была
с сыном Сергеем. Вместе с ней пришли
самые близкие и родные люди: сестры
Татьяна Кудрявцева с сыном Евгением,
Елена Шатских с дочерью Альбиной.
По словам Татьяны, они практически
всегда рядом в праздники, а на Новый
год собираются огромной семьей,
на столе по традиции гусь, которого
готовят вместе.
Без призов не осталась ни одна
семья-участник. Все довольны. Концерт завершился. Зрителей ждало
необыкновенное огненное шоу и
яркий фейерверк.
Более трех тысяч человек — семьи
с детьми пожелали провести этот теплый июльский день на берегу реки
Сосна. Они нашли для себя немало
интересных занятий, отлично отдохнули. Многие признались, что давно
не испытывали чувство радости и
удовлетворения от такого фестиваля,
как этот. Примечательно, что к селянам присоединились и горожане.
Праздник длился до самой ночи.
Он подарил массу впечатлений. Много
еще их будет в жизни, но этот, июльский ромашковый, найдет в сердце
уголок, и кто знает, возможно, через
некоторое время каждый встретит того
единственного и неповторимого, если
еще не встретил, с которым в любви и
согласии захочется пройти по жизни,
как Петр и Феврония.
«...Все начинается с любви: и
озаренье, и работа, глаза цветов,
глаза ребенка — все начинается с
любви!..».
Т. БОГДАНОВА.

ИРИНА НИКОНОВА ИЗ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ.

СЕМЬЯ СЕМЯННИКОВЫХ АЛЬБИНА, ДМИТРИЙ И МАЛЕНЬКИЙ ИГОРЬ В
КОНКУРСЕ «ВОДОХЛЕБЫ».

12 июля 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 87 (9738)

Действенность наших выступлений

Ж

ИТЕЛИ СОКОЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ выписали
на второе полугодие 2016 года не более тридцати экземпляров районной газеты «В краю родном». Многие семьи,
которые ее ранее получали, причиной отказа назвали плохую
почтовую доставку. Некоторые посчитали, что цена высока.
Но тем не менее немало жителей приходят в редакцию,
звонят, рассказывают о своих проблемах, просят вмешаться,
дабы решить их вместе.
Так, в № 64 «В краю родном» житель д. Чибисовка в
корреспонденции «Дороги есть, а как ехать» сетовал на
то, что новая трасса М-4 «Дон» поставила преграду на
пути к сельскому кладбищу. А точнее, отбойники, которые
установлены вдоль трассы, перегородили ранее существовавший съезд.
Редакция тут же связалась с главой Сокольской администрации Натальей Бутовой. Она пояснила, что решать проблему необходимо, имея письменное обращение к начальнику
автодороги М-4 «Дон». Время прошло, но оно так и не было
написано.
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МЕСТНОЕ САМОУСТРАНЕНИЕ

В еще одном обращении жители Черкасских Двориков
подняли вопрос о воде. Ее не хватает, особенно в жару, когда
разбор увеличивается.
Волнует тема очистки пруда, который зарастает ивняком
и ряской. А также детская игровая площадка, которую глава
поселения Наталья Бутова обещала установить.
На все вопросы Наталья Васильевна отвечает по порядку.
— С одной стороны, меня очень радует активность наших жителей. Огорчает же другое — требовать легко, а вот
проявить инициативу и принять участие в решении проблемы
— отдельным селянам в тягость.
Конечно же, вопрос с закрытыми проездами решать
будем. И письмо напишем, и помощи попросим. Что же
касается разбора воды, то здесь сами жители обязаны отнестись к этому разумно и правильно. Недавно проводили
в Черкасских Двориках день благоустройства — красили
колонки, хотя это мог бы сделать любой. Так вот, вижу,
то один хозяин, то другой шланги от колонок протянул и
поливает сирень. Питьевая вода льется бесконтрольно. И

Письмецо в конверте

НА СНИМКЕ — УЧАСТНИКИ
НЕДАВНЕГО ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЧЕРКАССКИЙ ОГУРЕЦ» ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА КАРАСЕВА И ЕЕ
ДОЧЬ МАРИЯ.
ОГУРЦЫ, КОТОРЫЕ СОЛЯТ,
МАРИНУЮТ В ЭТОЙ СЕМЬЕ,
ДОБАВЛЯЮТ В САЛАТЫ, СЛАВЯТСЯ НА ВСЮ ОКРУГУ. КАЗАЛОСЬ, ЧТО «ВЕК» ОГУРЦА БОЧКОВОГО ПОСОЛА — «МАРТ».
А НА ДВОРЕ ИЮЛЬ, А ОНИ
СЛОВНО ВЧЕРА «СОЗРЕЛИ»
— ХРУСТЯЩИЕ, АРОМАТНЫЕ,
ТВЕРДЫЕ.
САЛАТ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С ОГУРЦАМИ И МОРКОВЬЮ
— СОБСТВЕННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ. И ОЧЕНЬ УДАЧНОЕ.
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА —
МНОГОДЕТНАЯ МАМА. ОНА ВЫРАСТИЛА ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ. ОНИ
ПЕРЕНЯЛИ ВСЕ СЕКРЕТЫ МАМИНОГО МАСТЕРСТВА. ЖИВУТ
В РАЗНЫХ УГОЛКАХ РОССИИ,
НО В ПЕРИОД СОЗРЕВАНИЯ
ЗЕЛЕНЦОВ ВСЕ ПРИЕЗЖАЮТ
В ЧЕРКАССЫ.

ОТДЫХАЮТ ЭТИМ ЛЕТОМ
Наши дети замечательно отдыхают этим летом. В школе для них была организована лагерная
смена. Он жил интересной, насыщенной жизнью.
Ребята возвращались домой довольные, в замечательном настроении, взахлеб рассказывали
о том, как играли, в каких поездках побывали. Они посетили Елец, Липецк, Воронеж. Столько
впечатлений осталось!
Мы очень благодарны начальнику лагеря Ирине Полуниной, воспитателям Ирине Гаркушиной,
Светлане Феклиной, Светлане Евлаховой, которые без устали что-то придумывали, сделали
все, чтобы дети были увлечены делом. Большое спасибо и тем, кто готовил обеды, вкладывая
в это мастерство и душу.
Надежда МАЗАЕВА, по поручению родителей.

Наши консультации

ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВЕНЦА
Расскажите, пожалуйста, каковы условия получения выплаты на первого ребенка?
Ольга ТОНКИХ.
Елецкий район.
На этот вопрос отвечает начальник Центра социальной защиты населения по Елецкому
району Любовь МАЛЮТИНА:
— В Липецкой области с 01.05.2016 г. расширены меры социальной поддержки семей с
детьми. «В сегодняшних условиях нужно материально поддерживать не только многодетные
и семьи с двумя детьми. Социально уязвимыми становятся и молодые родители с появлением первенца. Затраты существенны, поэтому им необходима государственная помощь»,
— считает О. Королев.
Единовременная социальная выплата малоимущим молодым семьям в связи с рождением
первого ребенка введена в целях их поддержки и стимулирования рождаемости.
Ее размер — 15000 рублей независимо от количества рожденных детей одновременно
при условии обращения за назначением не позднее одного года со дня рождения первого
ребенка.
Право на социальную выплату возникает при рождении первого ребенка у женщины при
условии совместного с ним проживания.
Право матери на социальную выплату прекращается и возникает у отца при условии совместного проживания с ребенком в случаях: смерти женщины, лишения ее родительских
прав, совершения ею в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося
к преступлениям против личности.
На сегодняшний день данную выплату получили две семьи на сумму 30 тыс. руб.

ГОТОВЬ УГОЛЬ ЛЕТОМ!
Когда в доме газ — это хорошо, но есть у нас в районе хозяева, которые по разным
причинам пользуются углем. Кто имеет право на льготу при приобретении твердого
топлива?
Валентина ХОЛИНА.
Нижневоргольский сельсовет.
Специалисты Центра социальной защиты населения пояснили:
— В нашем районе есть домовладения, которые отапливаются углем и дровами, так называемым твердым топливом. Законодательством предусмотрены денежные выплаты гражданам
льготных категорий, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления. К таким
относятся: инвалиды, ветераны труда, ветераны труда Липецкой области, труженики тыла,
реабилитированные граждане, многодетные семьи.
Им предоставляется скидка в размере 70 процентов по оплате топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки.
Обеспечение топливом производится в первоочередном порядке. Меры социальной поддержки
по оплате указанных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда.
Для получения денежных выплат гражданин, состоящий на учете в учреждении социальной защиты, предоставляет в подразделение УМФЦ или Центр социальной защиты по месту
жительства следующие документы: справку с места жительства о составе семьи; документ,
удостоверяющий личность; документ, подтверждающий фактические затраты на приобретение
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортные услуги для доставки этого топлива.
В первом полугодии за мерами социальной поддержки по оплате твердого топлива на отопительный сезон 2016 — 2017 годов обратились три человека.

знаю, что опускают гидронасосы в пруд и подключают их
к сети в водопроводные люки. При таком подходе ни одна
башня не выдержит, и жители останутся без воды. Мы
много говорим о местном самоуправлении, когда в селе
сами жители по-хозяйски ведут дела территории. На деле
же получается самоустранение от участия в жизни села.
Теперь о чистке пруда. Это пытались сделать в 2012 году,
но ничего не вышло, ибо одним бульдозером дело не решить.
Правы были старожилы села, когда говорили, что это делать
должны специалисты. В пруду бьет много родников. Они сегодня забиты. И чтобы их не разрушить окончательно, очищать
берега следует и вручную. Но работы дорогостоящие, однако
денег в казне пока нет.
Детская площадка будет установлена ко Дню села —
через пару недель. Это не быстрый процесс еще и потому,
что на игровой комплекс необходимо получить сертификат.
Я прошу жителей не остаться в стороне, принять участие
в установке детской площадки. Вместе мы многое можем
сделать…

Вестник ПФР

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
У жителей Елецкого района часто возникают вопросы, связанные с предоставлением им права на досрочный выход на пенсию по старости. Сегодня мы
представляем вниманию читателей ответы на вопросы.
Мне 58 лет, в течение последних 8 лет я работал газоэлектросварщиком ручной
сварки. Могут ли мне сейчас назначить досрочную пенсию?
(По телефону).
Ныне действующим Федеральным законом «О страховых пенсиях» предусмотрен выход
на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного возраста лицам, которые проработали не
менее 12 лет 6 месяцев на работах с тяжелыми условиями труда и имеют продолжительность
страхового стажа не менее 25 лет. Кроме того, страховая пенсия им может быть назначена с
уменьшением возраста на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы при условии
наличия льготного стажа не менее половины требуемого, то есть не менее 6 лет 3 месяцев.
Так как указанный вами период работы с тяжелыми условиями труда составляет 8 лет,
при условии, что вы имеете общую продолжительность страхового стажа не менее 25 лет, в
указанном вами возрасте можно будет назначить досрочную пенсию.
Может ли увеличиться размер моей пенсии, если она назначена по Списку № 1 в
возрасте 50 лет, но я еще работал на тяжелых работах по Списку № 2 и достиг теперь
возраста 55 лет?
(По телефону).
Размер пенсии гражданина определяется в зависимости от имеющегося стажа по состоянию
на 1 января 2002 года, причем лицам, работавшим в особых условиях труда, размер пенсии
может рассчитываться как от имеющегося стажа на соответствующих видах работ, так и от
имеющегося общего трудового стажа.
Так, при назначении пенсии по Списку № 1 в возрасте 50 лет стажевый коэффициент может быть определен от Списка № 1, если на 1 января 2002 года у гражданина выполняются
два условия: на указанную дату имеется не менее 10 лет работы по Списку № 1 и не менее
20 лет общего трудового стажа.
При достижении возраста 55 лет размер пенсии может быть уточнен по заявлению гражданина,
если на 1 января 2002 года имеются следующие условия: наличие общего трудового стажа не менее
25 лет и стажа по Списку № 2 не менее 12 лет 6 месяцев. При подсчете стажа по Списку № 2 к нему
суммируется имеющийся на указанную дату стаж по Списку № 1. В том случае, если стажевый
коэффициент окажется выше применяемого ранее, размер пенсии может быть уточнен.
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013
№ 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого
муниципального района на 2014 — 2020 годы»

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 179 от 05.07.2016 года
В целях реализации муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елецкого
муниципального района от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной
программы «Создание условий для экономического роста на территории
Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» (в редакции постановления администрации Елецкого муниципального района от 30.06.2016 № 170),
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 30.10.2013 № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. Приложения № 2 к муниципальной программе «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014
— 2020 годы» абзац 6 пункта 8 изложить в новой редакции (Приложения № 1).
2. В подпрограмму муниципальной программы Елецкого муниципального
района «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского
населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020
годы» внести следующие изменения:
2.1. Раздел 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована
в составе основных мероприятий» Подпрограммы муниципальной программы
Елецкого муниципального района «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» абзац 7 изложить в новой редакции:
«— торгового и холодильного оборудования, оборудования для учета объема
оборота алкогольной продукции, оснащенного техническими средствами фиксации и
передачи информации об объеме оборота алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему, не находившегося в эксплуатации, для предприятий розничной торговли, расположенных в населенных пунктах
с численностью проживающего населения не более 300 человек, а также торгового и
холодильного оборудования, не находившегося в эксплуатации, для специализированных торговых предприятий по продаже сельскохозяйственной продукции».
3. Приложение № 2 Подпрограммы «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой
области на 2014 — 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 04.12.2015
№ 309 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов»

Постановление администрации Елецкого муниципального района
Липецкой области № 182 от 06.07.2016 года
В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации Елецкого муниципального района от 03.10.2011 № 450 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения нормативноправовых актов в соответствие с законодательством Российской Федерации,
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 04.12.2015 № 309 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных
разрядов» следующие изменения:
1.1. Подпункты 2.6.1 и 2.12 приложения изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района от 02.06.2016 № 103 «О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Елецкого муниципального района от 04.12.2015
№ 309 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной
газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого района в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Тексты постановлений и приложения к ним размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.
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ПОКУПАЕМ
* самовар дровяной в любом состоянии. Т. 89508085595.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909
* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк»,
кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: доверенное
лицо собственника земельных долей Поваляева Е. В., почтовый адрес:
399670, Липецкая обл., Краснинский район, село Красное, ул. Спортивная, дом 3, кв. 2. Тел. 8-919-250-99-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк»,
кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: собственник земельной доли Пальчиков А. М., почтовый адрес:
399749, Липецкая обл., Елецкий район, пос. Маяк, ул. Советская, д. 3,
кв. 3, тел. 8-980-356-93-58.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, д. 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области»: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА!

По землям Елецкого района
проходят магистральные газопроводы высокого давления Уренгойского коридора — (5 ниток Ду 1400
мм; Рраб. 7,4 МПа); вдольтрассовая
ВЛ напряжением 10 кВ, средства
связи, катодной защиты и линейной арматуры ПАО «ГАЗПРОМ».
Трасса газопровода обозначена
металлическими Т-образными и прямыми столбиками желтого цвета с надписью «ГАЗ» в верхней части (знаки
обозначения) и столбиками желтого
цвета с красным верхом (КИПы). На
пересечениях газопроводов и кабелей
связи с автомобильными и железными
дорогами установлены информационные знаки «Охранная зона» с адресом
эксплуатирующей организации. Кабели связи вдоль трассы газопровода
также обозначены специальными табличками, бетонными или железными
столбиками с голубыми полосами.
В охранной зоне газопроводов
на расстоянии 25 метров от оси
в каждую сторону (для многониточных газопроводов — от оси
крайних ниток) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— перемещать, засыпать и ломать
опознавательные и сигнальные знаки,
контрольно-измерительные пункты;
— устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;
— разрушать берегоукрепительные

сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения
(устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения и размыва;
— разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня;
— открывать люки, калитки и
двери НУПов кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты и других линейных устройств, открывать и
закрывать краны и задвижки, отключать или включать коммутационные
аппараты средств энергоснабжения
оборудования линейной части магистральных трубопроводов;
— возведение плотин на логах и
реках, если накопленные воды приведут к затоплению трубопроводов.
В охранной зоне газопровода
без письменного разрешения
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— возводить любые постройки и
сооружения;
— высаживать деревья и кустарники, складировать корма, солому,
удобрения, содержать скот;
— сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов, механизмов, размещать
сады и огороды;
— проводить всякого рода от-
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
уведомляет о проведении 17 августа
в 10 часов общего собрания участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения,
образованный при реорганизации
совхоза «Ключ жизни».
Адрес места проведения общего собрания — ДК п. Газопровод.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении списка лиц,
земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые
могут быть признаны невостребованными.
Ознакомление с документами
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, проводится по адресу: п. Газопровод, ул.
Советская, здание администрации
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, в период с 08
июля по 16 августа 2016 г.
Телефон для справок: 8 (47467)9-02-42.
Л. В. ЗАГРЯДСКИХ,
глава сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет.
Администрация сельского
поселения Пищулинский сельсовет Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду приусадебный
участок личного подсобного
хозяйства из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:1490301:2143, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Липецкая область,
р-н Елецкий, с/п Пищулинский
сельсовет, д. Хмелинец, общей
площадью 2510 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
в администрацию сельского поселения Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая
область, Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.

крытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
— проводить геологосъемочные,
геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные
работы, связанные с устройством
скважин, шурфов и взятием проб
грунта (кроме почвенных образцов).
Выделение земельных участков и возведение любых построек
в зоне минимальных допустимых
расстояний от оси газопровода
(350 м) должно быть согласовано с
ООО «Газпром трансгаз Москва».
В связи с наступлением пожароопасного периода все виды работ
в охранных зонах и зонах минимальных расстояний от газовых
коммуникаций должны проводиться
с соблюдением правил пожарной
безопасности. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение открытого
огня, разведение костров, сжигание
сухой растительности и т. д.
В случае повреждения вышеуказанных коммуникаций, обнаружения
утечек газа, а также по вопросам
производства работ в охранной зоне
газопроводов или строительства объектов вблизи газопроводов просим
вас сообщить (обращаться) по адресу:
399670, Липецкая обл., с Красное,
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Донское ЛПУМГ, тел. 8 (47469)2-02-32 (круглосуточно).
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