День села в Черкассах:
праздник тех,
кто дорожит
своей малой родиной
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«ЛУЧШИЙ
КАДЕТСКИЙ
КЛАСС»
Недавно в областном Центре
культуры, народного творчества и кино состоялся первый
показательный смотр казачьих
организаций Липецкой области
«Казачья ассамблея». В нем
участвовали и ельчане.
В номинации «Лучший казачий
кадетский класс» Елецкий район
представляла команда школы № 2
с. Казаки.
Испытания состояли из нескольких этапов: торжественное прохождение маршем, прохождение
с песней, смотр команд, конкурс
на знание казачьих чинов, традиций, видов оружия, фланкировка
шашкой.
По итогам показательного смотра команда школы № 2 с. Казаки
заняла первое место, опередив
соперников из города Липецка, а
также из районов области.
Ребята признательны учителям:
ОБЖ — Станиславу Соболеву,
истории — Наталье Перегудовой,
педагогу Центра дополнительного
образования Максиму Чеботникову
и заместителю директора школы
Оксане Новиковой за помощь в
подготовке команды.

ДОЛЖНИКОВ —
К ОТВЕТУ
С 25 по 30 ноября в Елецком
районе проводится оперативнопрофилактическое мероприятие
«Должник», направленное на
повышение эффек тивности
работы по взысканию административных штрафов по ранее
вынесенным постановлениям.
Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о том,
что в случае неуплаты штрафа в
установленный законом шестидесятидневный срок с момента
вступления постановления по делу
об административном правонарушении в законную силу, граждане
могут быть привлечены к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ,
санкцией по которой предусмотрены штраф в двойном размере или
административный арест сроком
до 15 суток.
При утрате квитанции об оплате
штрафа можно обратиться в ОМВД
России по Елецкому району для
повторной выдачи квитанции.

ВТОРНИК
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Пилотный проект «Бережливая поликлиника» заработал
в нашем районе

Обратите
внимание
Во исполнение решения Президиума Генерального Совета партии
№ ЦИК/1-1382 от 9.11.2017 г. и в
связи с шестнадцатилетием со дня
создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 декабря 2017 года с 10:00 до 12:00
состоится прием граждан Елецкого
района.
Прием будет проходить с участием главы и председателя Совета
депутатов Елецкого муниципального
района, депутатов Липецкого областного Совета депутатов, специалистов
служб социальной защиты населения, пенсионного фонда, здравоохранения и жилищно-коммунального
хозяйства, центра занятости.
Прием состоится на базе общественной приемной Елецкого местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по адресу: г. Елец, Красная площадь,
д. 4. Справки по тел. 2-32-28.

Кооперативное
движение:
вопросы дня
Заместитель губернатора Липецкой области Людмила Летникова «опробовала» работу регистратуры в режиме «Бережливой поликлиники».

ВМЕСТО ОЧЕРЕДЕЙ — КОМФОРТ
Проект «Бережливая поликлиника» призван изменить работу поликлиник по принципу бережливого производства и устранению самого главного — потери времени.

Он реализовывался Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016-м совместно с Управлением
внутренней политики Президента России при участии корпорации «Росатом». К 2020 году 200 поликлиник в стране
внедрят принципы бережливого производства.
А в Липецкой области уже в нынешнем году по инициативе губернатора Олега Королева начата реализация пилотного проекта в трех медицинских учреждениях региона. Среди них — наша районная больница.
Основная цель — повышение доступности и качества медицинской помощи людям за счет сбережения личного
времени пациента и организация комфортной среды при самом лечении. Для этого в поликлинике создали открытую
регистратуру, выровняли нагрузки на врачей и средний медперсонал, оптимизировали внутреннюю логистику, разделили потоки пациентов не только на прием к специалистам, но и в клинические лаборатории, перешли на электронный
документооборот.
Как было раньше: человек тратил немало времени на запись к врачу. В регистратуре искали карту, отвечали на
телефонные звонки. Словом, работали в ручном режиме. Это создавало длинные очереди, что нервировало стоящих
в них. Поэтому решено было сделать открытую регистратуру: вместо застекленных окошек установили безбарьерную
стойку регистратора. Теперь по обе ее стороны — открытый контакт «пациент — регистратор». И что удивительно —
ни очередей, ни нервозности. Все взаимно вежливы. Стало чаще звучать «спасибо», «пожалуйста».
Пациент с порога направляется к электронному терминалу, где берет талон, проходит к мягким диванам, ожидает своей очереди. Ее пропустить невозможно, так как его номер высвечивается на электронном табло и объявляется по громкой связи.
Рядом с регистратурой еще одна служба — call-центр. Здесь три рабочих места. Операторы осуществляют запись
на прием по телефону и вызовы врачей на дом.
Усовершенствована и работа картохранилища. С целью выравнивания нагрузки на медицинский персонал проведено разделение потоков пациентов на несколько сегментов в зависимости от целей визита. А чтобы сократить
неэффективные патронажи участковых медицинских сестер, закуплены мобильные телефоны. Внедрено оповещение
посредством SMS-сообщений для приглашения на прививку, иные диспансерные осмотры.
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Выписывайте
и читайте
районную
газету
«В краю
родном»!
Уютный холл ожидания.

Театр начинается с вешалки, и поликлиника
тоже — с нового гардероба.

КУРС НЕ МЕНЯЕМ,
УТОЧНЯЕМ ЦЕЛЬ
К такому решению пришли
члены СКПК «Шанс» на очередном
собрании, которое состоялось
недавно в райадминистрации.
Кооператив объединяет
предпри ни м ател ей рай о на. Те
условия, которые принимали ранее,
сегодня уже не отвечают требованиям
времени. А малому и среднему
бизнесу, чтобы развиваться, отставать
от них нельзя. Потому и прозвучали
п р е д л оже н и я с ко р р е к т и р о в а т ь
учредительные документы, порядок
выдачи займов, условия возврата
средств и многое другое.
П р е д с е д а т е л ь ко о п е р а т и в а
Светлана Третьякова уверена:
предприниматели, которые успешно
ведут свое дело, и с такими,
экономическими, задачами справятся.
Тем более что это в их интересах.
Намечены первоочередные
организационные вопросы.
Определены сроки. Словом, у «Шанса»
есть шанс выйти на новый уровень.
(Соб. инф.)
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Пилотный проект «Бережливая поликлиника» заработал в нашем районе
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ВМЕСТО ОЧЕРЕДЕЙ — КОМФОРТ

Особая тема — навигационные указатели, информационные таблички. Эти
ориентиры позволяют быстро найти нужную службу.
К примеру, теперь в поликлинике два кабинета ЭК -исследований — на первом и
третьем этажах. Порой больному по состоянию здоровья сложно и опасно преодолевать
лестничные марши. Теперь для подобной категории граждан сделано исключение.
Пациентов волновала очередь в кабинеты забора крови. Чтобы быть первым,
сюда приходили к семи часам утра. Нервничали и волновались. Сегодня все в
прошлом. Потоки больных разделены, анализы берут в трех кабинетах.
— По привычке я очень рано приехала в поликлинику, — говорит жительница села оликово Наталья удаева, — подошла к регистратору, получила
талон, предварительно записавшись. Около кабинета всего три человека. В
указанное время меня по громкой связи пригласили для сдачи крови. И у врача
также не было сутолоки. Все спокойно и быстро...
Или если без предварительной записи к участковому врачу-педиатру обратились со здоровым ребенком в регистратуру за справкой в бассейн, спортивную
секцию, на профилактическую прививку, то в этом случае вас направят к фельдшеру, на которого возложены функции участкового врача-педиатра.

Двумя медработниками укомплектован пункт неотложной помощи на дому.
Работает он с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00.
Старт проекту «Бережливая поликлиника» дали заместитель губернатора
Людмила Летникова, глава администрации нашего района Олег Семенихин.
Людмила Ивановна лично «опробовала» работу регистратуры, решив получить талон на платный прием к терапевту.
В презентации участвовали главные врачи районных и городских медицинских
учреждений области, директор территориального фонда ОМС Дмитрий Мочалов,
и. о. начальника областного Управления здравоохранения рий Шуршуков.
лавный врач районной больницы Джамал збеков и его заместитель
по поликлинической работе алина Демиденко рассказали о том эффекте
бережливости, который уже получен.
Добавим, что на реализацию проекта из областного бюджета выделено 500
тысяч рублей и еще 600 тысяч вложено от приносящей доход РБ деятельности.
Время ожиданий сокращено, но оно увеличено для врача и пациента. И
это уже конкретно работает.
. СЛАВИНА.

ен села

ЧЕРК СС ЕВ — ОСО
День села в еркассах — праздник особый. Время, когда огурцы
все проданы, соленья закатаны и
убраны в подвалы. емля отдыхает,
а вместе с ней и человек, который
ее возделывал, получал урожай.
День села — это еще радость за
тех, у кого в течение года родились
дети, создались семьи, праздновались
серебряные и золотые юбилеи, у кого
лучше остальных усадьба, цветник.
— Кстати, последнее условие
конкурса по благоустройству при подведении итогов ставит нас в сложное
положение, — говорит глава поселения Иван Бутов, — ибо непросто
выделить самых лучших, но решаем
отмечать по максимуму победителей.
Но их все равно много.
лава территории выразил благодарность, прежде всего, ветеранам,
которые трудились в сельском хозяйстве, строительстве, школе, медпунктах, детском саду, в социальной
защите. Черкассцам есть кем и чем
гордиться. У территории — особая
стать. Второй раз в году открывается
Доска Почета, и на ней помещены
фотографии заслуженных земляков.
Это Иван Бутов, водительский стаж
которого — 40 лет. Работал в горной
промышленности. На заслуженный отдых ушел из оликовского карьера.
Свидетельство о занесении на Доску
«Трудовая доблесть села Черкассы»
также вручено заведующей детским
садом Татьяне Карасевой. Все эти годы
была верна своему делу — воспитывала маленьких граждан села.
Рядом помещена фотография
ее коллеги — воспитателя алины
Карасевой, которая отдала малышам
сердце, любовь, проработав сорок
лет, взращивая молодое поколение.
Уважение, авторитет Эмма Евсеева снискала не только в Ериловке, где
она живет, но и в Черкассах. В молодости работала бригадиром, звеньевой в
полеводстве, в трудные послевоенные
годы освоила трактор и умело управляла техникой. Затем заведовала молокопунктом. После того как закрыли
ферму, стала соцработником. Можно

сероссийский

олл-центр работает в помо ь
больным.

ерые зарплаты

СТ Т

МНЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ
ОЧЕНЬ ВАЖНО
По инициативе спикера
облсовета Павла Путилина
региональный парламент
провел тематический опрос
о серых зарплатах. Голосование велось на официальной странице Липецкого
областного Совета депутатов
«ВКонтаке» (
:// .
/
8).

мма вановна всеева.
позавидовать ее оптимизму, задору,
жизненной энергии, с которыми она и
до сих пор идет по жизни.
алина Коротеева родилась в оликово, а семью создала в Черкассах.
Здесь же более сорока лет стояла на
страже здоровья селян, получая от них
только благодарности за заботу. Ее
фотография также помещена на Доску
трудовой доблести. А рядом — портрет
Валентины Сапрыкиной, бывшей доярки, передового чабана. Сколько дел
переделали на благо родины ее руки.
Сколько благодарностей получила она
за свой труд — не счесть Им, неутомимым труженикам, долго рукоплескали
сидящие в зале односельчане.
Свои музыкальные поздравления
виновникам торжества дарили самодеятельные артисты местного ДК.
В нынешнем году на территории
родилось 13 детей в семьях Русских,
Белявских, Чвановых, Шатохиных, Бутовых, Карасевых. Их также сердечно
чествовали со сцены.
А вот новых браков зарегистрировано за год — семь. Молодоженов приветствовал глава поселения Иван Бутов.
Им желали счастливого пути, лада

ен правовой помо

День правовой помо и детям впервые
прошел в России 20 ноября 2013 года. Он
решает задачи оказания реальной помои каждому ребенку. С каждым годом
все больше организаций, органов исполнительной и государственной власти,
некоммерческих организаций, юристов,
адвокатов, волонтеров вовлечены в эту
важную работу.
Накануне Всероссийского Дня правовой
помощи детям в Елецком районе прошли мероприятия по правовому консультированию.
Ученики ООШ села Большие Извалы приняли
участие в диалоге с прокурором Елецкого
района, старшим советником юстиции Сергеем Пиляевым, заместителем директора ОСЗН
по Елецкому району Ольгой Черепниковой,
заместителем председателя КДН и ЗП Ларисой ридневой, ведущим психологом ОСЗН
по Елецкому району Мариной Пашковой,
участковым уполномоченным полиции ОУУП
и ПДН ОМВД России по Елецкому району,
лейтенантом Еленой Беленченко.
Школьникам продемонстрировали анимационный фильм о правах и обязанностях
детей, провели с ними интерактивную игру
«Права ребенка в вопросах и ответах», где

Участников пра дника приветствовали благочинный лецкого
округа отец лександр, глава поселения ван Бутов, начальник
отдела З
арина виридова.
и согласия в доме. И прожить так, как Николай и
Светлана Шерушевы. Их
дорога длиной в 50 лет
для обоих — счастливая
судьба.
Не забыли о тех, кто
служит в рядах Российской Армии.
ости праздника —
начальник районного
отдела ЗА С Марина
Свиридова, благочинный
Елецкого округа отец
Александр — тепло портем Ляпин приехал на пра дник и
здравили черкассцев с
столицы. в еркассах — его корни.
Днем села, пожелали
успехов, благополучия, здоровья
вили Мы, сельские жители, забыли,
каждой семье.
что такое резиновые сапоги — всюду
— Сегодняшний день нашего посеасфальт. Люди живут состоятельно.
ления необычайно светел, — сказала
В магазине можно купить все, что поЭмма Ивановна Евсеева. — Только за
желаешь. А главное, живем в мире. Об
последние два года оно преобразилось
этом надо помнить, его надо беречь
— хоккейная коробка, новый стадион,
Добавить что-либо к словам этой
строительство овощехранилищ, а
мудрой женщины нечего. лавное
теперь вот мост через Быструю Сосну
она сказала.
возводят, а сколько новоселий спра. ИЛ ИНА.

и детям

Н а в о п р о с « П оч е м у р о ссияне получают зарплат у в
конверте » предлагалось несколько вариантов ответов:
организации скрывают налоги
погоня предпринимателей за
дополнительной прибылью
ненаказуемо — есть лазейки
отсу тс твие альтернативной
работы. Можно было дать свою
версию.
— Борьба с серыми зарплатами ведется сейчас на всех
уровнях власти. Принимаются
законы, решения, направленные на поддержку бизнеса. И
нам очень интересны мнения и
предложения по этому вопросу,
особенно со стороны молодежи, — отметил председатель
Липецкого областного Совета
депутатов Павел Путилин.
Результаты опроса вынесены
на обсуждение Молодежного
юридического форума. Мероприятие проводилось среди
студентов в рамках социального
проекта облсовета «Деловые
игры».
(По материалам
пресс-службы
Липецкого областного
Совета депутатов).

ИН ОРМИРОВАН, НАЧИТ, А И ЕН

свобода ограничивается и наступает зона
на примере сказок ученики ознакомились
ответственности, обязанностей. Ребят инс правом на жизнь, образование, охрану
тересовали вопросы о наказании за правоздоровья и прочими. Отдельная тема была
нарушения, постановке на учет, о работе
посвящена нормативной основе защиты прав
комиссии по делам несовершеннолетних,
ребенка, международным и российским донарушении прав ребенка.
кументам, конвенциям. Участковый уполномоченный рассказала об уголовной и адмиД. ДАНОВ.
нистративной ответственности
несовершеннолетних, особое
внимание было отведено теме
хулиганства. Прокурор района
С. Пиляев вручил школьникам
и педагогам учебные материалы
по защите прав семьи, детей,
профилактике преступности
несовершеннолетних.
Еще одной площадкой для диалога был выбран ОКУ «Елецкий
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Ковчег». Ребят разделили на
две команды. «Лига прав человека» и «Правоведы» соревновались в правовой грамотности,
решали задачи и отвечали на вооманда « равоведы» на интерактивной игре о пропросы тестов. В игровой форме
дети узнали, когда их правовая ступках и правонарушениях.

иалог о правах юного гражданина ведут прокурор района ергей иляев и
веду ий психолог арина ашкова.
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У РАВЛЯЕМ ДОМОМ РА УМНО
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления
многоквартирным домом. Это может
быть непосредственное управление.
Решать все вопросы по эксплуатации
своей многоэтажки вправе также
ТСЖ либо жилищный или иной специализированный потребительский
кооператив. Третий вариант — выбор управляющей организации. Так
гласит статья 161 ЖК РФ.
До недавнего времени многоквартирные дома в поселке Солидарность находились в ведении ООО
«Солидарность». Ныне предприятие
не вправе осуществлять такую деятельность. И вновь встал вопрос о
выборе способа управления.
Из десяти многоэтажек уже приняли решение шесть, перейдя в
управляющую компанию «Уютный
дом». Жильцы четырех пока определяются с выбором. Это их право.
Понятно, что жильцам хочется
получить весь перечень услуг, не
прилагая особых усилий. При этом
чтобы расходы из семейного бюджета были минимальными.
Договорные отношения на таких условиях по законодательству
должны строиться взаимоотношения
между жильцами и УК определяют
права и обязанности сторон. От того,

насколько их исполняют потребители
и исполнитель, зависит в конечном
итоге общий результат.
Уместно напомнить, что способ
управления выбирается на общем
собрании собственников и может
быть изменен в любое время на
основании его решения они оформляются соответствующим протоколом . Порядок проведения данной
процедуры регламентирован ЖК РФ.
Общее собрание правомочно, если в
нем участвовали более 50 процентов
владельцев или их законных представителей жилья.
Если собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран
способ управления или если принятое
решение об этом не было реализовано, орган местного самоуправления
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
проводит открытый конкурс по отбору
управляющей организации.
И об ответственности. Жилищный кодекс устанавливает: «При
управлении многоквартирным домом управляющей организацией
она несет ответственность перед
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех
услуг и или выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в

данном доме и качество которых
должно соответствовать требованиям технических регламентов и
установленных Правительством
Российской Федерации ».
Если речь идет о непосредственном управлении, то здесь ответственность лежит на самих собственниках.
При этом они все равно обязаны заключить договора на обслуживание
общедомовых сетей.
В Жилищном кодексе также
указано, что «Собственник жилого
помещения несет бремя содержания
данного помещения и, если данное
помещение является квартирой,
общего имущества собственников
помещений в соответствующем
многоквартирном доме Собственник жилого помещения обязан
поддерживать данное помещение в
надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним,
соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования
жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме».
Словом, выбирая способ управления, надо взвесить все «за» и
«против», чтобы не искать потом
виноватого в том, что крыша течет,
дверь в подъезде покосилась и т. п.

нер осбережение

РЕКОНСТРУИРУЕМ, ЧТО

КОНОМИТЬ

Пять сельских поселений в теку ем году стали участниками областной целевой программы энергоэффективности и энергосбережения. Получив субсидию, здесь провели работу по реконструкции уличного
осве ения.
Речь идет о замене светильников на современные энергосберегающие, об установке приборов учета, автоматики.
Все вместе взятое позволит уменьшить затраты сельских
бюджетов на оплату электроэнергии.
Такая работа проводилась в мелинце улица 60 лет
Октября , Екатериновке Октябрьская , Воронце Воронецкая , Казинке Маяковского , поселке Елецком Садовая .
Как уточнил начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Александр
Каширский, и в следующем году эти мероприятия будут
продолжены. Тем более что условия участия в целевой
программе скорректированы в сторону уменьшения затрат
местных бюджетов. Уже сегодня администрации сельских
поселений оформляют необходимую проектно-сметную
документацию.
Отметим, региональная программа энергосбережения
и энергоэффективности направлена в первую очередь
на повышение качества жизни населения. Судите сами.
Участие в ней позволило перевести все многоквартирные
дома района на автономное отопление. Речь в этом случае
идет и об экономии семейных бюджетов.

о иал ные арантии
Коммунальные платежи в расходах семейного бюджета — одна из
основных статей. Накапливать долги, если средств не хватает, только
усложнять ситуацию, ведь платить
все равно придется. Потому сегодня
многие интересуются, а можно ли
воспользоваться субсидией
Слово — зав. отделением по
предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан ОБ «Центр социальной за иты населения по
Елецкому району» Е. ОГНЕВО :
— Субсидия на оплату ЖКУ
предоставляется при соответствии
одновременно следующим условиям: наличие — гражданства РФ
регистрации по месту постоянного
жительства в жилом помещении,
на оплату которого гражданин обращается за субсидией основания

акт

О НОВ М
ТЕ НОЛО ИЯМ
И НОРМАТИВАМ
Вопрос реконструкции
очистных сооружений в поселке Газопровод в ближайшее время будет закрыт.
Сегодня объект — большая
строительная площадка. Ремонт
здания, замена специализированного и дополнительного
оборудования — это и многое
другое сделано и предстоит выполнить. Заказчиком выступило
О УП «Липецкий областной
водоканал».
Необходимость в такой реконструкции назрела давно, ведь
санитарные и экологические нормативы с совершенствованием
технологий меняются. К тому же
мощности очистных сооружений
требуется увеличить в связи с вводом в эксплуатацию физкультурнооздоровительного комплекса
«Воргол».

ажно знат

ЛАТИМ
А КА РЕМОНТ
На официальном сайте онда капитального ремонта ( КР)
Липецкой области внесены
изменения в работу системы
оплаты взносов. еперь при
использовании функции «Оплатить» пользователь не перенаправляется на посторонний сайт,
а все действия осу ествляются
на сайте КР.
Отметим, что ныне большинство
собственников жилья своевременно и в полном объеме перечисляют
средства в ФКР. Собираемость
в октябре превысила 100 процентов.
Одновременно фонд обращает внимание граждан на необходимость внимательно изучать
платежные документы на уплату
взносов на капитальный ремонт,
чтобы избежать образования
задолженности и начисления
пени.
В соответствии со ст. 16
Жилищного кодекса оплачивать
взносы на капитальный ремонт
— обязанность каждого собственника.

СУ СИДИЯ ОМОЖЕТ НЕ НАКО ИТЬ ДОЛ ОВ

пользования жилым помещением
отсутствие задолженности по оплате
ЖКУ превышение расходов семьи
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рассчитанных
исходя из размера нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера
региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, над
величиной максимально допустимой доли собственных расходов на
оплату ЖКУ — 22 процента в совокупном доходе семьи. А для граждан
из числа многодетных семей, семей
одиноких матерей, семей, имеющих
в своем составе получателей пенсии по случаю потери кормильца,
одиноко проживающих пенсионеров, семей с детьми-инвалидами,
со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума,

максимально допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКУ
составляет 10 процентов.
Региональный стандарт стоимости ЖКУ утверждается постановлением Липецкого областного Совета
депутатов на 1 календарный год.
Согласно п. 3 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14.12.2005
№ 61 право на субсидии имеют:
пользователи жилого помещения в
государственном или муниципальном
жилищном фонде наниматели жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде члены жилищного или жилищно-строительного
кооператива собственники жилого
помещения квартиры, жилого дома,
части квартиры или жилого дома .

Подготовила А.

И

СОВА.

Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.
ВАЖНО: субсидия предоставляется при отсутствии задолженности
по оплате ЖКУ, но при этом действующее законодательство позволяет получить субсидию и гражданам, имеющим задолженность, если
заключено соглашение с исполнителями жилищно-коммунальных услуг
о ее погашении.
При предоставлении заявления
и необходимого пакета документов
с первого по пятнадцатое число
текущего месяца субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев с первого числа этого месяца,
а при предоставлении необходимых
документов с 16-го числа до конца
текущего месяца — с первого числа
следующего месяца.
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В последнее время в интернете
появился ряд сайтов, где предлагается при помо и номера СНИЛС
или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат
со стороны частных страховых
фондов».
На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные
данные, после чего сайт показывает
якобы положенные к выплате суммы.
В большинстве случаев это порядка
100 тыс. рублей. На втором этапе
гражданину предлагается оплатить
доступ к базам данных частных
страховщиков, за что мошенники
обещают моментальный перевод
средств на счет клиента.
В связи с этим Пенсионный фонд
призывает игнорировать подобные
сайты и бережно относиться к своим
персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных
выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда,
приложении ПФР для смартфонов и
на портале госуслуг.

районной
прок рат ре

К К РЕ Е К
ОВЕТЕ
Глава 11 Семейного кодекса
Р определяет основные права
несовершеннолетних. Прежде
всего, стоит отметить, что таковым
признается лицо, не достигшее
возраста 18 лет.
Личные неимущественные права
детей, предусмотренные главой 11
СК РФ, являются наиболее значимыми. Статья 58 устанавливает право на
имя, отчество и фамилию.
Сейчас родителям предоставлена
полная свобода выбора имени своему ребенку. Однако при принятии
решения о том, как назвать малыша,
придется учитывать определенные
требования. В частности, не допускается использование в имени
цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и
не являющихся буквами знаков, за
исключением знака «дефис», или
их любой комбинации либо бранных
слов, указаний на ранги, должности,
титулы. Запись имени, не отвечающего названным требованиям, запрещена. Такие изменения внесены в
Семейный кодекс РФ и Федеральный
закон «Об актах гражданского состояния» и вступили в силу с 12 мая
201 года.
Также новой редакцией федеральных законов установлены правила присвоения детям при рождении
двойных фамилий.
Предусматривается, что при разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, матери или
двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий
отца и матери друг к другу в любой
последовательности, если иное не
предусмотрено законами субъектов
Российской Федерации. Не допускается изменение последовательности
присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании
двойных фамилий у полнородных
братьев и сестер. Двойная фамилия
ребенка может состоять не более
чем из двух слов, соединенных при
написании дефисом.
До внесения изменений закон
предусматривал образование двойной фамилии лишь при вступлении
в брак.
очется напомнить родителям,
что дети с нестандартными именами
зачастую подвергаются насмешкам
со стороны сверстников в детских
коллективах, а самостоятельно поменять свое имя на другое они могут
только по достижении 14 лет.
О. ЕДО ОВА,
помощник прокурора района,
юрист 3 класса.
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НОЯБРЕ ЕС
один замечательный праздник
— День матери. Наши малыши
(работаю в детском саду п. Солидарность) поздравляют мам трогательными рисунками. Берешь
его в руки — и сердце стучит
ча е. Я вспоминаю в этот день
о моей любимой маме, Надежде
Ивановне Осьмухиной. Почти
всю свою жизнь она трудилась
в поселке Солидарность, хотя
родилась далеко от Елецкого
района.
ДЕРЕВНЕ АЛЕКСАНДРОВСК Мари-Турекского
района Республики Марий Эл жила
семья Ратовых: Иван Александрович, Нина Ивановна и их дети —
сынок Шурик и дочка Наденька.
Работали в колхозе «Воля». Нина
трудилась и дояркой, и свинарко й , и т е л я т н и ц е й , и р я д о в о й
колхозницей, а Иван — конюхом.
Жили трудно, как и вся страна. Но
однажды зимой случилась беда.
Погиб Иван. Овдовела Нина. Без
отца остались пятилетний Шурик
и трехлетняя Наденька. Многие
тогда стали свататься к молодой
и красивой вдове, да только она
всем отказывала: не могла предать память мужа. Детей решила
растить одна.
Был у Нины брат, тоже Иван,
работал в колхозе пасечником.
Своих детей он не нажил и просил
отдать ему и жене Тамаре Шурика
на воспитание. Но и тут Нина отказалась: «Если действительно
любишь детей — помогай. А я Ваню
не предам и сына его не отдам
никому». И Иван, к чести своей,
помогал: угощал детей медом,
Нине потихоньку передавал сахар,
иногда давал денег. В детский сад
ребята не ходили: у матери на это
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лександр и адежда сьмухины.
попросту не хватало средств. Зато
с малых лет они помогали ей по хозяйству, каждому находилось дело.
Надюшка очень рано научилась
доить коров — и свою, и маминых
на колхозной ферме.
Ш КОЛ У , КО Д А п р и ш л а
пора, сестра с братом пошли охотно. Вот только располагалась она в соседнем селе МариБелямор за два километра от
дома . Путь лежал через переходы
по речке Ноля. У Шурика учеба
сперва не задалась, а вот девочка, напротив, училась с радостью,
была отличницей.
По воспоминаниям ее близкой
подруги Язи Якимовой, Надя
всегда приходила на помощь в
учебе брату и одноклассникам, в
старших классах была лидером,
так же, как и в своей деревенской
компании. Она почти всегда игра-
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ото и семейного архива.

ла среди мальчишек, «настоящий
казак в юбке», как о ней говорили,
могла и в драку ввязаться. Часто
расстраивала мать порванными
платьями. Но в то же время Надя
была веселой и доброй, ее никогда не видели в печали, только с
улыбкой на лице. После окончания
восьми классов Надя поступила
в Нартасский сельхозтехникум,
выбрав специальность «зоотехник», но после одной из практик
категорически отказалась учиться
дальше, несмотря на все уговоры
матери.
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ жили
Нинины сестры — Тая и Мария. Они давно звали переехать к
ним. И летом 1 63 года сын Таи,
Владимир, забрал Нину с детьми и
перевез в Красноярск. Сначала жили
у Таи, затем семья получила комнату
в бараке. В местном лесхозе нашлась
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О ПРИЗНАНИИ утратившими силу некоторых постановлений администрации
Елецкого муниципального района
остановление администрации лецкого муниципального района Липецкой области
от 2 . .2
года
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действую им законодательством Российской едерации администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛЯЕ :
1. Признать утратившими силу постановления администрации Елецкого муниципального района:
— от 21.04.2015 № 155 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Елецкого
муниципального района на проведение мероприятий по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения»
— от 16.03.200 № 105 «О порядке предоставления субсидий на развитие предпринимательства».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Елецкого муниципального района в сети Интернет.
О. СЕ ЕНИ ИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ регламента деятельности администрации
Елецкого муниципального района
остановление администрации лецкого муниципального района Липецкой области
от
. .2
года
В целях совершенствования деятельности администрации Елецкого муниципального района, в соответствии
с едеральным законом от 0 .10.2003 № 131«Об об их принципах организации местного самоуправления
в Российской едерации», ставом Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района ПОС АНОВЛЯЕ :
1. Утвердить регламент деятельности администрации Елецкого муниципального района в новой редакции Приложение .
2. Начальникам и специалистам структурных подразделений администрации муниципального района в организации
работы руководствоваться настоящим регламентом.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителей главы администрации муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
5. Постановление администрации Елецкого муниципального района от 03.11.2010 № 483 «О регламенте администрации Елецкого муниципального района» считать утратившим силу.
О. СЕ ЕНИ ИН,
глава администрации муниципального района.
екст постановления и приложение к нему разме ены на сайте администрации
Елецкого муниципального района:
.
. .

Адрес редакции
в Интернете:
.
.
лектронная почта:
.
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работа. Осенью Надя поступила в
Красноярский кулинарный техникум,
стала жить на частной квартире в
городе. На последнем курсе девушка
познакомилась с солдатом Сашей
Осьмухиным. Нине сразу понравился
выбор дочери: парень порядочный и
веселый. Родом Саша был из деревни усевка Задонского района. Его
жизнь тоже оказалась непростой: в
прямом смысле — семеро по лавкам. Когда Саше не было и 16, он
со старшим братом Алексеем уехал
на Целину. Парень работал добросовестно, наравне со взрослыми:
помногу часов не выходил из кабины
трактора. Затем отправился на учебу
в ПТУ № 13 г. Ельца. После попал в
армию в Красноярск, где и встретил
свою Наденьку. Там же расписались.
Через год родилась дочка Светланка.
Вскоре Саша с семьей отправился
к родителям те уже обосновались
в поселке Солидарность Елецкого
района . Работая в совхозе, получили
однокомнатную квартиру, где уже
родилась я — дочь Татьяна.
СОВ ОЗЕ НАДЕЖДА показала себя добросовестным
работником, шутка ли — 30 лет отработать на птицефабрике. Многие в
поселке ее знают и помнят честной,
порядочной, ответственной и трудолюбивой. Девчонок своих она всегда
учила жить в любви, взаимовыручке,
ответственности на собственном
примере: почти 50 лет прожили Надя
с Сашей в мире и согласии, пока в
2014 году от тяжелого заболевания
она не ушла от нас. Но, несмотря на
это, улыбка ее навсегда осталась в
памяти.
Вспоминайте своих мам не только
в День матери, цените их тяжелую
материнскую работу, пока они живы
и улыбаются рядом с вами
атьяна КИСЕЛЕВА.
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М. В. Быкова
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РЕДИ ЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской едерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской едерации,
правление по делам печати,
телерадиове ания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

СКИДКА —
Е О РАНИЧЕНИЙ
В каком случае можно получить льготу по оплате госпошлины при оформлении документов
на машину

. СОЛОВ ЕВ.

В Р О ГИБДД по г. Ельцу
уточнили, что с 1 января 201
года вступили в силу изменения статьи 333.35 Налогового
кодекса РФ, согласно которым
размеры госпошлины, установл е н н ы е з а с о в е р ш е н и е ю р идически значимых действий в
отношении физических лиц,
применяются с учетом коэффициента 0, , если заявление о
совершении указанных действий
и уплаты соответствующей государственной пошлины подается
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
.
l
.
. Таким образом, всем физическим лицам, подающим
заявление на получение госуслуг по линии регистрационноэкзаменационной деятельности ИБДД через сайт
.
l
. , предоставляется
30-процентная скидка на оплату
госпошлины.
атериал публикуется
на платной основе.
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В ОРНИК, 28 ноября
Восход — 8.30
Заход — 16.05
Долгота дня — .35
СРЕДА, 29 ноября
Восход — 8.32
Заход — 16.04
Долгота дня — .32
Е ВЕРГ, 30 ноября
Восход — 8.33
Заход — 16.03
Долгота дня — .30

О ДРАВЛЯЕМ
с днем рождения директора МБОУ
СОШ п. Солидарность атьяну Ивановну К ПАВЦЕВ
Желаем здоровья, благополучия,
успехов во всем.
с днем рождения начальника
Елецкого отдела Росреестра по Липецкой области Сергея Николаевича
ДРАГИНА
Примите пожелания мира, добра,
здоровья и удачи.
с днем рождения начальника
МИФНС № по Липецкой области
Валерия Владимировича А ВЕЕВА
Здоровья вам, счастья, успехов во
всех начинаниях.
с днем рождения главу КФ «Николаева В. А.» Виктора Александровича НИКОЛАЕВА
Желаем здоровья, оптимизма,
благополучия и всего самого наилучшего.
Администрация,
Совет депутатов района.
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Ремонт холодильников. ел.:
-2 -5 , 89202 1752 .
Св-во № 0015 7287 от 25 августа
2011 г.
Привезу: жом, песок,
ебень, еб. отходы. Недорого. ел.
8905 8500 2.
ИНН 80702 52909

РОДАЕМ
трактор
-80, 115 т. р. ел.
8900598 377.
ячмень, пшеницу.
ел.
89 01515397.

РИ ЛАШАЕМ
НА РА ОТУ
Государственная ветеринарная
служба Елецкого района — ветеринарного врача, ветеринарного фельдшера. ел.: 5-72-23,
891025252 1.
Коллектив БДО д/с п.
аяк выражает искренние
соболезнования заведую ей
Елене Николаевне Сидоровой
в связи со смертью ее
отца.
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