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ff,орогие жите.пи казачинско-Ленскою раЙона!
Серлечно поздравляю вас с Дн€м семьи, любви ц верност}!:

этот старинный праздцик возродился в России совсем недавно, но

уже стаJI по!lстине народным и любимым, он олицетворяет счастье

супружескоЙ жизни' теIlло домаШнего очага и радостЬ обrцеция родных
людей,

Семья - это одна из гJIавных ценностей человечества, благодаря семье

крепнет и развивается юсударство, растет благосостояние народа. Семья

,зл"*тся фактором стабильности и развити,l общества,

В этот празднIдlный день от всего сердца хочу поздравить, в перв)/ю

очередь, семьи, IIрожившие не один год вместе, пережившие разные
собitтия, но несмотря ни на что ср{евшие сохранить любовь и верность, А
также похелать всем жителяN{ Казачинско-Ленского района и только что

образовавшимся семьям - взаимопонимания, уважени,t друг к друry
auбоr", и т.еIIлоты, счастья и большой rпобви в каждой семье, в каждом

доме!
от всего сердца желаю вам добра, взаимошонимашuI, домашнего },юта

и большого счастьяl
С уважением,
депутат Законодагепьного Собрания
Ирq,тской обпастr

Николай Труфанов

В феврале в городской публиiной
библиотеке по ини циативе обшественноfi

организации инвалидов (председатель

Н.Н.Серлчева) состоялась персональная
выставка творчсских рабm Лrобы Кустош.

Выполttенные мастерски, аккуратно,
поражая разнообразием, картины 11 панно"

ilоделки из бисера, ниток и бумаги не

оставили равнодушными посетителей. В
день закрытия выставки работники
библиотеки пригласили в гости
обществонные организации. Много
тёплых слов прозвучало в адрес
мастерицы, каждый пришёл с псдарком,

гlотом устроили чаепитие, и поJlучился

небольшой праздник. Супруги
благодарят их за внимание. Просят:
кНапишите об этом, И о нашей второй

школе тоже, о врачах. Обязательно
скажите <спасибо> Евгении Павловне, -

говорит Яra АrIатольевна - по инициативе

администрации школы мы стали обучаr,ь

Jlюбу дисганционно (педагоги у нас из

разных городов и посёлков), А сначала

наllrиyчитеlul лриходили,к нам домой" Мы
даём дочке образование, останавIiиваться

на среднем не собираомся. В день

ро)tqlения Любы к rrей как,то приходили

одЕоклассникI,I, лоздравляли. Это
внимание очень дорого rraM, Всдь друзья

у неё виртуальные, а важно и }кивое

общсtrие. необходирtо чувствовать себя

инторесной и нlrжной, Спасибо педиатру

Ольге Юрьевне Глу;<отаренко, медсестре

Е.А.Васяниной. О,lьга Юрьевна

вtiи]rlательная, бегает i{ I{aN{ пешком в

такую даль на патронаж, привозила }lз

ЩРБ хирургц всеца интересуgJся делаý,{и,

зво}{ит. спрашиваст>).

Мечтают в семье купить машин1
чтобы появи.цась возможность не только

беспроблемно возlrгь робёнка в болылиц;

но и устраивать ей отдых на природе,

Пос.пе операцriи с органами соLlзациты

булут подбирать нужиую инвалидную
колiску. кХотелось бы, чтобы в Улькане

было больше паЕдусов, к той же боьlrиuе,
к школе искусств, можgt, тогдабы Любе и

дополнительное образование в ДШИ
смогли дать)).

В семье не раздеJulют дела вамrжские
и женскио, работу - на детскую и

ВЗросл}'ю. Каждый по сиj-Iам вносит свою

лепry. .Щом Кустош, rх семья - это место,

где верят и ждуг, где разделяют вссгда

всё навсех. Они вмесге в беде и в рацости,
вболезниивздравии.

В этом году семья справит 1 5-летний

юбилей.
Из этого дома я уходила под

впечатленисм, Вель у домов, как и У
людей, есть своя душа и своё лицо, на

котором отражаOтся их внутренняя
сущность. Когда я закрывала двери
гостеприимного,]ома, меня провожал

лучезарный чистый взгляд стоящей на

коленях довочки. Этот взгляд подарили

ей родители. 
-

.Ща, очень сложно и напряжённо в

сегодняшЕем мире, много равнодушия.
Мы невнимательны друг к друry жаJIеем

душевного тепла. И rолъко от нас зависит,

стаяет наш дом и семья продол)кением этID(

неурядиц, проблем и беспокойства или

источником любви и лобра.
В кан}н праздника кахдой семье хочу

flожелать разрастаться не тольк0 вширь,

но и вверх. А чтобы всё сложилось,
Напишите мелом утром рано-рано
FIа асфальте строчку: кЯ счастливым

стану,,. )
Аttгеlт Harua I{ьlсли

лиgгочке...
так что rrзбегайте

стрOчек..,
Всё в наlших pl Kal.

Инфррмация ПФ Р,Ф

Пенсионеры-
северяне могут
компенсировать

затраты на отдых
Отделенrtе Пвнсионllого фонла по

!{ркутскOй области напоминает, что
неработающие пенсионеры - получатели
трудовых пеясий по старости и

инЪалиднооти, проживающие в районах
Крайнего Севера и приравненных,к ним
местl{остях, один раз в два года им9Iот право
полччить компенсацию стоимости проезда
n 

"""ry 
оrл"r*u и обратно в вида возмещения

затрат на самостоятельно кулленные биrrеты,
В первом квартале текущего года уже

З022 гражлаrrи на по,qуч и.,l и соо гве гс t в\ юI l (ис

по*пеЙсац"" на с}мvу более 27 мллl рублей,
Ежегодно колнчество обративlлихся за

компенсацLlе!'l стоимости fiроезла к месT

отдыха и обратно понсионеров
увеличивается. Так, в 2005 юду, когда начали
производиться такие выпла,гы, за

компенсацией обратились всею 88 жителей
Иркуrской обласirr. В 2006 - 60З, А в 20l2
голу ужс ll 86j пенсионера смог.,Iи
отдЪхнуть в разнь,х концах России,
возмес-Iив расходы на дорогу в органах

Пенсионного фонда. Общая cyNiMq
выпJ,]аllенных им средст9 сосl,авила бо,,Iее l08
млн рублей,

Компенсация стоимости проезда
производится в размере, не превышаюrцем
стоимость проезда:

- железнодорожным транспортом _ в

riлацкартно!{ ваюне пассажирского поезда;
- внутенним водным транспорюм - в

каюте IIi катеюрии речноtо судна всех
ливий сообщений;

- морским транспорюм - в каюте IV - V
групп морского судна реryJTярЕых
транспOртных линии;

- воздушным танспорп)м , в салоне
эковом-класса;

- автомобильным 1ранспортом - в

автобусе общего типа, при отсутствии - в

автобусах с мягкими откидtiыми
сиденьями.

Если гражданин воспользоваJIся
транспортоý, более высокой категорлtи
стоимос,ги, ему необходимо дополни,rельt{о
прелоставить документ о стOимости проезда

по данному маршруту TpaнcllopToM
указанных категорий. Например, есл}l проезд

был осуществлен в купейном ваг0I{е,
гражданину компенсируют сумму, не

iIревышающук] cTorIMocТb про_езда в

плацкартrlом вагоне. для чего lI9ооходимо
предоставить справку о с,гсимости проезда
в плацкартном вагсIlе поезда, следующег0
по данному маршруту,

Также ОПФР наломинаст, что в связи с

вы}одоNt Постановленllя Правительсt ва

Российской Федерации or 26 октября 20l l

гоrа Np 863 вllесёны Изменения в Прави,rlа
компенсацltи расходов на оплаry стоимлости
пDоезда к NlecTy отлыха на rерритории РФ и

оЬраr"о, Тепс!ь при обращении в ПФР за

коiлпенсацией пенсионеру Hel
необходимости предъяв,qять документ,
котсрый полтвержд-ал бы его пребывание в

сана,lории. Itрофllrlакrории. l]oмe от-fыха, на

ц,рнс,t,ической ба,rе ,rltбo в иноv месtе, ,де

eMv были предос гавлсIlь, },сл) I и llo
орiанизuuи" оiдь,ха.'Ганltм образом. _r,rя

полччения компеясации пенсионеру
досйточно подать в ПФР лишь заявление с

указанием места отдыха I{ приложить к нему

пооездные докyменты,' В Ипкчтской области к районам Крайнею
CeBepi 6,но."тс, Каlангский рай_оtL К
мOстностям, приравненныýl к р,аионам
Kpir,,,.ro CeBepi. drносяr.r: Бодайбинский,
Ьiазскr,й. Казачинско-Ленский. Киренский,
йапtско-Чlйский. Нижнеилимский, Усть-
Илимский и Усrь-Кчтский районLI. города
Ьодайбо, Усть-Иlrимск. Ycrb-Kyr и Братск,
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лliIuет на

негативньiх

I1.Сотникова.
Фоlпо чз ce.lleiHozo apxuoa.


