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Экономика

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ РАЙОНА

Добрые вести пришли в Елецкий район. В Кремле подписан важный документ о создании в нашем районе особой экономической
зоны.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев принял соответствующее постановление. Вторая очередь особой экономической зоны
«Липецк» разместится на площади полторы тысячи гектаров в районе
Нового Ольшанца. Это еще одно усилие региональной власти, которая
в последние годы направляла мощный потенциал на создание делового
климата в крае.
В свою очередь Елецкий район сформировал инвестиционные предложения, которые презентовал на ярмарке инвестиционных проектов.
Комментируя события, глава Липецкой области Олег Королев сказал:
«Выражаю слова благодарности Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и Председателю Правительства РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву, министру экономического развития страны Алексею
Валентиновичу Улюкаеву за поддержку в реализации важного для нашей
области проекта. Принятое решение открывает новую страницу в развитии
Елецкого района и города. В перспективе это позволит создать от пяти
до двадцати пяти тысяч рабочих мест и будет способствовать улучшению
качества жизни жителей…».
Вторая очередь особой экономической зоны — «Липецк», это другая
площадка, которая позволит еще серьезнее расширить инвестиционные
возможности.

Памяти Михаила Глазкова

(Соб. инф.)

СПАСИБО ЗА УРОКИ
В нынешнем году нашему
знаменитому земляку, писателю,
журналисту, бывшему главному редактору районной газеты
Михаилу Ивановичу Глазкову
исполнилось бы 85 лет. В прошлом году в районе состоялись
литературные чтения в день его
рождения. И в нынешнем все почитатели его таланта готовятся
отметить еще одним праздником
круглую дату.
А 13 июля журналисты, близкие
люди, все, кто знал Михаила Глазкова, помнил, любил и продолжает
это делать, вспоминали его, человека недюжинного таланта, открытой и чистой души, оставившего
след не земле не только для нас,
ныне живущих, но и для тех, кто
идет за нами.
Славный сын елецкой земли, он
мог своими стихами и прозой затронуть самые тонкие струны души, ибо
каждая его строка писалась сердцем
и дышала любовью к родным Казакам и их людям.
Про Глазкова неправильно говорить: «Его нет рядом с нами».
Мы его помним, и он в своих

Администрация Колосовского
поселения приобрела 20 новых
контейнеров для сбора ТБО. 10
разместят в Ивановке (ранее
здесь их не было), а остальные
— в Талице взамен вышедших
из строя. Кстати, одновременно
объявлен электронный аукцион
по выбору подрядчика по строительству контейнерных площадок.
Они должны быть оборудованы в
Суворовке и Ивановке.
***
В целях обеспечения безопасности движения, а также в рамках
программы благоустройства в Ека-
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Знак информационной
продукции:

Областная розничная ярмарка

ИЗЛИШКИ — В ДЕЛО

— Помню, как по молодости
отправлялась в Красное, чтобы
продать там огурцы, выращенные
на участке. Цены в ту пору были
копеечные. Правда, малосольные
(а их тоже возили) стоили подороже,
продавали их на штуку. А теперь
ярмарка в родном селе. Почему
же не поучаствовать?! Вот и внучка Татьяна помогает, — говорит
жительница Черкассов Антонина
Ивановна Карасева.
В ярмарках, что проводятся в
селе (а эта была областной), хозяйка подворья участвует не впервые.
В нынешнюю пору в Черкассах
огуречное раздолье. Потому такого
товара на прилавках было вдоволь.
Владельцы ЛПХ Л. Грицких, В. Мирошниченко, Л. Старикова вместе с зеленцами (свежими и малосольными)
продавали лук, морковь, болгарский
перец, бурак, чеснок, картофель.
— А вы попробуйте, какая вкуснятина из кабачков получается у
Светланы Бутовой, — предлагает
таличанка Нина Ковалева (тоже бессменная участница всех ярмарок) и
ведет нас к прилавку, расположенному недалеко от ее палатки.
Одну банку с заготовкой из кабачков покупатели уже опустошили. И
рецепт у хозяйки С. Бутовой многие
взяли. Чем не реклама товару? Что
приготовить — и думать не надо.
Казалось бы, у сельского жителя
овощной продукции в собственном
огороде в достатке. Каждый хозяин

старается вырастить и огурцы, и
помидоры, и картофель. А если
неурожай? Может, и потому овощи в
Черкассах брали охотно. Для заготовок впрок теперь самое время.
И компоты, варенье варить надо.
А значит, песок от ООО «Агроснабсахар» пришелся весьма кстати. Да
и могло ли быть иначе, если производитель по рекомендации Управления потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области
стоимость установил «бросовую» —
по 38 рублей за килограмм.
Для развития подворий тоже товара было в достатке: утята, цыплята, комбикорма (ИП Конивец), зерно
(КФХ Бутова, ЛПХ Вобликов).
Сельский покупатель сегодня
от городского не отличается. Ему
товар тоже разный нужен: чтобы
и качественный, и по приемлемой
цене. Это при том, что натуральный
продукт и сам выращивает. И тем не
менее мясо от ООО «Елецкий заготовитель», МПК «Луч» брали охотно.
Равно как и хлебобулочные изделия,
колбасу, печенье, конфеты.
Черкассы уже давно считаются самым благоустроенным селом. Каждый
дом не похож один на другой. С весны
до осени усадьбы в цветах утопают. А
хозяева и дальше не прочь озеленением заниматься. Вот и саженцы декоративных кустарников, многолетних
цветов на ярмарке покупали.
Крышки для консервирования,
халаты и платья, летняя обувь — это

тоже было на прилавках. Так что отправляться в магазин не надо.
Глава района Олег Семенихин,
председатель Совета депутатов
Николай Бурлаков, побывавшие
на ярмарке, уверены: так и должно
быть. Сельский житель может и свой
товар с выгодой продать, и необходимое купить.
Заполнив сумки товаром, расходиться не спешили. Ярмарка
ведь это не только торговля, но и
праздничное гуляние. Настроение
создавали самодеятельные артисты
местного ДК и из соседних сел — Талицы и Голиково. Иные зрители даже
не удержались и в пляс пустились.
А ребятня резвилась на детской
площадке, оборудованной развлекательным центром «Пилигрим».
По словам начальника отдела
развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики
райадминистрации С. Милюхановой,
в этот день на ярмарке было открыто
74 торговых места. Двух улиц едва
хватило для всех продавцов.
Кстати сказать, владельцы ЛПХ,
предприниматели теперь внимательно следят за графиком организации ярмарок (объявления вывешиваются на сайте администрации,
публикуются в газете). Для них это
отличная возможность реализовать
товар, найти своего постоянного
покупателя.

А. МИТУСОВА.

Михаил Глазков.
произведениях оживает вместе с
любимыми героями. Он никогда
не говорил при жизни «я живу по
заповедям Божьим», но делал все
для блага человека.
Михаил Иванович оставил нам в
наследство уроки доброты, человечности, любви, старания жить в гармонии и душевном равновесии.

териновке начато строительство
тротуаров — они протянутся слева
и справа по всей длине улицы Дорожной. Так что местным жителем
не составит труда в любую погоду
добраться с одного края деревни
до другого. Работы планируется завершить в сентябре.
***
В творческой, спортивной семье Артема и Инны Орловых
из с. Голиково родилась дочка.
Молодые родители назвали малышку Есения. Имя красивое,
редкое, пусть оно принесет девочке удачу!

Хозяйка подворья С. Бутова
не только овощи предлагала,
но и рецептами заготовок из
них делилась.

***
В детском саду п. Елецкий появилась новая песочница. Такой небольшой, но нужный подарок малышам
сделал Артем Белик. Сейчас в этом
дошкольном учреждении воспитывается его младшая дочка Олеся,
двое старших детей также ходили в
этот сад. Поэтому молодой папа делает все возможное, чтобы помочь.
Теперь дети будут с удовольствием
играть в новой песочнице.
***
Завтра 12 членов Всероссийского общества инвалидов из
Нижневоргольского поселения
поедут в одно из красивейших
и святых мест Лебедянского
района — с. Троекурово, где они
посетят Свято-Димитриевский
Иларионовский Троекуровский
женский монастырь. Организатором поездки стал Центр со-

Отменные малосольные огурцы получились у А. Карасевой, говорит директор
местной школы Н. Бучатская. Внучка Татьяна бабушкин рецепт знает.

циальной защиты населения по
Елецкому району.
***
Фермеры Малобоевского поселения готовятся к уборке зерновых.
Сейчас идет ремонт техники. Планировалось приступить к работам в 20-х
числах июля, но погода внесла свои
коррективы. К тому же дожди способствовали росту сорняков. Значит,
уборка легкой не будет, потребуется
тщательная сортировка зерна.
***
На днях прошел аукцион на приобретение и установку хоккейной
коробки в с. Черкассы. Уже этой
зимой увлеченные спортом молодые люди смогут тренироваться и
проводить товарищеские встречи
на своем льду. Это станет хорошим
стимулом нашей команде для достижения новых побед, считает
глава поселения Иван Бутов.

Новость хорошая

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
В районе идет подготовка к
предстоящему отопительному
сезону.
Если в прошлом году в поселке
Газопровод на индивидуальное
отопление было переведено 220
квартир, то в нынешнем — 164.
Управляющие компании домов
уже определились с подрядными
организациями, которые проведут
эти работы. По опыту прошлых
лет жители не высказали ни одной
жалобы. Индивидуальное отопление оправдало себя. Оно надежно,
экономично и выгодно для всех, кто
поставляет тепло и кто потребляет.

(Соб. инф.)
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«Вечно живые»

ГЕРОЙ ЗЕМЛИ
ВОРОНЕЦКОЙ

ПОЧИНИЛИ
И ЗАБОР, И ДОМ
Может, молодая семья Бакановых и не знала об акции
«Почини свой забор», но получилось, что хорошее начинание
поддержали.
Часть старого ограждения еще
осталась, так что можно сравнить, так сказать, «до» и «после».
Квартиру в двухквартирном доме
Александр и Мария приобрели несколько лет назад. То, что работы
по обустройству нового жилья
будет достаточно, прекрасно понимали. Но, как говорится, глаза
боятся, а руки делают.
Теперь и квартиру, и приусадебный участок не узнать. Молодая
хозяйка украсила двор цветами,
перекрыли крышу, а теперь вот и
забор установили — их подобрали одного цвета. Односельчане
говорят, красиво получилось. Вот
что значит подойти к делу основательно и с фантазией.
***
Ищем тех, кто — вольно или
невольно — поддержал акцию «Почини свой забор». О них расскажем
на страницах газеты.

СВАЛОК БОЛЬШЕ НЕТ
Почему мы такие: можем запросто пакет с мусором
«отправить» в кусты, когда неподалеку есть контейнерная площадка. А потом возмущаемся, что зон отдыха
мало, хлам разлетается по улицам…
Вот и три свалки, которые теперь ликвидированы в
Талице, возникли не в одночасье. И уж точно не заезжие
граждане везли сюда мусор.
— В порядок привели участки, что расположены в
оврагах близ улиц Советская и Выгонная. Сначала выпилили заросли деревьев, а потом убрали мусор. Кстати,
разросшиеся побеги американского клена теперь не
скрывают и специальные стоки для воды, что были выложены много лет назад из тесаного камня, — рассказала
глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд.
А еще в рамках программы благоустройства здесь
обустроили тротуар, соединяющий школу и пожарно-

спасательный пост, разметили дорогу, ведущую к погосту.
Вот уже два месяца наведением такого порядка и
чистоты занимаются местные жители Олег Леонов и
Валерий Ващенко. Трудятся по направлению центра
занятости. Заработную плату по целевой программе
получают на долевых началах от ЦЗН и администрации
поселения.
— Работают на совесть, для общего блага стараются.
Обязательно поблагодарим их на предстоящем дне села,
— добавила Н. Карнадуд.
Жителей, радеющих за чистоту и порядок в селе, немало. И все же хотелось, чтобы их было большинство.
Тогда и средств бюджета хватит на другие неотложные
нужды.

А. НИКОЛАЕВА.

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
По инициативе молодых родителей в п. Елецкий было благоустроено место отдыха детей. По словам главы
поселения Олега Егорова, невозможно отказать тем, которые не просто обратились в местную администрацию с
просьбой установить качели и горку, но и подготовили участок под будущую площадку по улице Садовой. Семьи
Белик, Лыковых, Гревцевых, Соковых, Стрельниковых нашли время для своих детей. Они скосили траву, посадили
кустарники, убрали ненужный мусор. А для большей безопасности огородили детскую площадку со стороны дороги
автомобильными покрышками, окрасив их в яркие цвета.
Установить новые качели, горку и привезти песок помог директор ООО «Елецкий» Александр Коробейников.
Многодетный отец Артем Белик, рядом с домом которого теперь расположена игровая площадка, обязался следить
за порядком.
По его мнению, от родителей многое зависит. Мало поставить качели, надо еще их сберечь.

И. БОРЯТИНСКАЯ.

ЕСТЬ УЛИЦА ЦВЕТОЧНАЯ…

…в с. Черкассы. А на ней
стоит дом Галины Михайловны
Карасевой. Взглянешь на него
— и сразу поймешь, что именно на улице с таким названием
тому дому место. Потому что
хозяйка очень любит выращивать цветы.

комиссия подивилась, какая рукодельница хозяйка, какие у нее в
саду вишни, яблоки, малина.
Помогают сын с женой и, конечно, социальный работник. Вот
и огурцы, сок, салаты, компоты на
зиму вместе делали.
Все банки разместили на

Победитель конкурса Галина Михайловна
Карасева.
У нее это отлично получается. В
палисаднике у Галины Михайловны
словно в ботаническом саду, она
знает все самые диковинные названия растений. И в доме у нее более
70 видов цветов. Главное, что для
нее это — в радость.
Такое нельзя не почувствовать.
Вот и члены жюри традиционного
конкурса «Бабушкино подворье»
не ос тались равнодушными к
такой красоте, отдали участнице
из Черкассов первое место. Она с
родными и соцработником Н. Карасевой встретили гостей хлебомсолью. Помимо познавательной
и занимательной экскурсии по
саду и палисадник у, устроили
для гостей различные конкурсы.
Получился такой небольшой запоминающийся праздник.
Также весело было и у односельчанки Галины Михайловны Нины
Григорьевны Харчиковой. Ее соцработник О. Коротеева постоянно
участвует в конкурсе, а бабушки,
как правило, занимают призовые
места. Здесь члены жюри попали
на… свадьбу. Такое представление
устроили в честь Дня семьи, любви
и верности.
Ну а между делом конкурсная

деревенском с толе во дворе,
рядом — резная деревянная
скамеечка, работы сына. Он
большой мастер. Такие поделки
украшают палисадник, создают
особую неповторимую атмосферу усадьбы.
Вот уж кто точно знает в этом
толк, так это Валентина Григорьевна Малютина (с. Ериловка). У
нее члены жюри бывали неодно-

В палисаднике у Анжелы
Гущиной расцвели прекрасные розы.

кратно, и всякий раз она вместе
палисаднике, еще поискать. Перес соцработником Е. Самойловой
живает, что не все перезимовали
придумывает что-то новое, обблагополучно. Они все по-своему
новляет прежние поделки. А уж
прекрасны, а одна на ощупь словно
сколько здесь цветов! Участницы
бархатная.
конкурса признались, что гото— Посадила по весне астры, а
вятся к новогодним праздникам,
оказалось, это азалии, — расскапридумывают, каким убранством
зывает хозяйка. — Малина в этом
будут удивлять членов жюри. У них
году уродилась, а вот с ягодами не
это точно получится, ведь опыта
повезло, жару же пережили.
участия в подобных состязаниях
Что же касается роз — Анжела
им не занимать.
не собирается останавливаться
Впрочем, как и Светлане Анна достигнутом. Наверняка на ее
дреевне Верменецкой (д. Колоклумбе этих цветов прибавится.
совка). У нее всегда на подворье
А еще Анжела Викторовна знает
чистота, порядок. «Посмотрите,
секреты ухода за «капризными
какой в этом году виноград»,
красавицами».
— зовет членов жюри во двор
Думается, есть свои секреты и
соцработник Н. Тарасюк. Она для
у Олеси Ивановой (с. Талица). И в
Светланы Андреевны — первая
этом году она стала победителем
помощница.
конкурса среди соцработников.
То же самое о своей хожалке Л.
Ее дом — образец того, что может
Пашковой может сказать и Галина
получиться, если даны от природы
Егоровна Пашкова (д. Марчуки).
умелые руки и богатая фантазия.
Вон какую красоту в палисаднике вырастили:
роскошные лилии, душис тая
маттиола и особенно привлекает ярко-красная
герань.
А в Дерновке живут сразу
два участника
конкурса — Раиса Николаевна
Мерк улова и
ее соцработник
Лидия Ивановна
Соцработник Людмила Пашкова — первый
Косматова (она
помощник Галине Егоровне Пашковой.
пробует свои
силы в конкурсе
на лучшее подворье среди соцраНеобычно, красиво, со вкусом —
ботников).
так можно сказать и о внешнем,
Примечательно, что их дома
и о внутреннем убранстве дома.
стоят напротив. И Лидия Ивановна
«У меня еще много задумок», —
следит за порядком в палисаднике
делится планами Олеся. Уверены,
у своей подопечной. И уж у нее
они обязательно воплотятся в
самой во дворе есть на что пожизнь.
смотреть.
…Наш рассказ о творческих
Фигурки, кстати, помогает дебабушках и их соцработниках налать муж. Деревянный колодец
чался с улицы Цветочной. Если
из веточек — его работа. А возле
бы чисто теоретически собрать
дома напротив — маленькая копия
такую улицу из самых лучших
поделки.
усадеб района, пожалуй, нынешСоцработник Анжела Виктоние конкурсанты заняли бы в ней
ровна Гущина — тоже участница
достойное место.
конкурса. Таких роз, как у нее в
И. МЕШАЕВА.

Полковник, участник Великой Отечественной войны Николай Павлович
Смирнов умер на 55 году и похоронен
в г. Запорожье.
— Всю свою нелегкую жизнь мой
дядя прожил достойно, — говорит его
племянник Анатолий Быков. — Он
любил и помнил малую родину — с.
Воронец и бывал здесь на праздниках.
Родился Николай Павлович в 1921
году. Окончил медучилище г. Ельца,
а затем по набору был зачислен в
танковое г. Орджоникидзе. И тут в 41
году молодого лейтенанта призвали
на фронт.
— Мой дядя участвовал в прорыве
блокады Ленинграда, освобождал
множество городов и сел, — рассказывает Анатолий Быков. — Так
он дошел до Берлина. Есть ордена
и медали.
В послевоенные годы судьба помотала воронецкого парня по свету.
По долгу службы он побывал в Германии, Польше, на Украине.
Последние годы жизни Николай
Павлович Смирнов работал начальником гражданской обороны г. Запорожья и надеялся, что когда-нибудь
вернется в Воронец.
— К сожалению, мечтам его не
суждено было сбыться, но имя его
навеки заняло свое место в рядах
воронецкого «Бессмертного полка»,
— говорит Анатолий Быков. — Он
заслужил это.

И. ТАРАВКОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Горе тем народам, которые
повинуются времени, вместо
того чтобы повелевать им!
* Можно помешать народам учиться, но заставить их
разучиться нельзя.
К. БЕРНЕ.
* Величие народа, его вклад
в историю человечества определяется не могуществом государства, не развитием экономики, а духовной культурой.
Н. БЕРДЯЕВ.
* Счастье народов зависит
как от благополучия их внутренней жизни, так и от уважения,
внушаемого другим народам.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

Налоговый
вестник

СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Липецкой области доводит до сведения налогоплательщиков, что 30
июня 2015 г. вступил в силу Приказ
Минфина России от 15.01.2015 г.
№ 5н «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей».
Предоставление вышеуказанной
услуги осуществляется по запросу
заявителя, составленному в произвольной форме, с указанием информации:
— полное или сокращенное наименование юридического лица либо
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых запрашиваются сведения, их ОГРН или ОГРНИП, ИНН;
— наименование (ФИО), ОГРН
(ОГРНИП), ИНН заявителя, а также
номер его контактного телефона, почтовый адрес или адрес электронной
почты, сведения документа, удостоверяющего личность.
Запрос может быть предоставлен
как в виде бумажного документа (по
почте, непосредственно в налоговый
орган, либо через МФЦ), так и в
электронной форме с использованием Интернет-технологий.
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«Уголок
потребителя»
На контроле

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 96 (9567)
молочную продукцию, колбасные изделия. В запас не набирают, знают,
что автолавка через два дня снова
«откроется».
Кстати, сегодня в райпо работают
два автомагазина, которые обслуживают 35 населенных пунктов.
Розничный товарооборот здесь не

шений, коих (в целях обеспечения
качества обслуживания) сегодня
немало.
Несколько замечаний сделаны
— кооператоры недочеты сразу же
устранили.
О ценообразовании, контроле
за соблюдением правил торговли,

МАГАЗИН — ЭТО ТОЖЕ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
— Лена, кефир привезла? А помидоры по какой цене? — спрашивает продавца Елену Тихонову одна
из пенсионерок Касимовки. Получив
всю информацию, делает заказ и
забирает товар с прилавка. Следом
подходит другой покупатель. У него
свой перечень, заранее записанный
на листок. Сумка наполнена, можно
отправляться домой.
Ассортимент у магазина на колесах довольно широк. Перечень товара
для удобства покупателей напечатан
и вывешен на двери машины. Селяне
приобретают хлеб, батоны, сдобу,

уменьшается. Кооператоры знают,
что торговые точки в каждом селе
(неважно, стационарные или передвижные) — это тоже показатель
качества жизни.
Заместитель начальника Управления потребительского рынка и
ценовой политики Липецкой области Лариса Жданова, проехавшая
по маршруту автолавки в порядке
мониторинга цен, контроля за
соблюдением законодательства,
внимательно изучает стоимость
товара, как оформлена необходимая документация, нет ли нару-

необходимой консультативной помощи от специалистов Управления
Л. Жданова затем вела речь с начальником отдела развития малого
и среднего предпринимательства и
потребительского рынка в комитете
экономики райадминистрации С.
Милюхановой. Обсуждалось выполнение тех задач, которые были
поставлены по итогам проверки в
марте.
Какое содействие требуется в
организации областных розничных
ярмарок, открытии магазинов,
проведении обучающих семина-

В магазин на колесах жители спешат к назначенному часу. Автолавка делает в каждом селе по
несколько остановок.
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ров? Эти и другие вопросы также
рассматривались. Кстати, принято
решение об учебе предпринимателей, в магазинах которых осуществляется торговля алкогольной
продукцией, ведь здесь законодательство обязывает соблюдать
немало условий, контроль должен
быть жестким.
Сегодня до всех хозяйствующих
субъектов доведена информация о
том, что в рамках программы импортозамещения, сохранения стабильности
в торговом обслуживании населения
главой региона Олегом Королевым
рекомендовано расширить перечень
социально значимых товаров. Сегодня фиксированные надбавки применяются на 40 наименований продуктов.
Почему бы не сделать их таковыми и
на ряд других товаров?..
О перспективах развития потребительского рынка елецкого края
Л. Жданова вела речь с первым заместителем главы района Евгением
Третьяковым. Большой шаг вперед
уже сделан. Открыты павильоны на
городском рынке «Дионис», специализированные торговые ряды появились в п. Газопровод, на очереди их
оборудование в селах Каменское,
Лавы. В рамках программы импортозамещения предприниматели
начали сотрудничество с сетевыми
магазинами. Заготовители активно
закупают излишки с подворий селян,
умело реализуют товар. Вместе с
тем стоят новые задачи. Рынок, свой,
районный, все же нужен. Участки
вблизи с Ельцом уже намечены.
Безусловно, строительство потребует немалых средств. И здесь помощь
будет нелишней.
У районной власти есть и другие
задумки, ведь инвестиционных
площадок много. А значит, потребительский рынок продолжит свое
развитие.

Мониторинг

Профилактика

А НУЖЕН ЛИ ПЕРЕЦ ТУРЕЦКИЙ?

НЕ ПРОДАВАЙ У ДОРОГИ…

Излишки сельхозпродукции сегодня есть на каждом подворье. У одних —
молоко, яйца, у других — огурцы, кабачки, ранний картофель. Отправляться
на рынок с таким товаром каждый день накладно, говорят селяне, ведь проезд
в автобусе недешев. Вот и случается, что порой «прилавок» оборудуют около
трассы. Затрат никаких, а водители и пассажиры из проезжающих машин непременно остановятся, чтобы купить натуральный продукт.
— Понятно стремление граждан реализовать излишки со своих подворий. Но не
следует забывать о нормах и правилах, которые установлены законодательством. Вопервых, санитарные требования в этом случае не соблюдаются, продукция пылится или
«печется» под солнцем. Во-вторых, такая торговля на безопасность движения влияет.
Согласно статье 5.15 Кодекса об административных правонарушениях Липецкой
области, продажа товаров в неустановленных местах запрещена. Штрафы для граждан весомые — от одной тысячи до трех с половиной тысяч рублей. Будет ли выручка
от продажи излишков весомее? Гражданам следует об этом помнить. Тем более что
контроль за соблюдением законодательства осуществляется постоянно. Одно дело
в этом году уже рассмотрено, — прокомментировала ситуацию секретарь районной
административной комиссии Татьяна Муратова.

Мы неоднократно публиковали результаты проверок качества продукции, которые регулярно проводит «Центр гигиены
и эпидемиологии в Липецкой области». В этот раз специалисты обратили внимание на продукцию, которую предлагают
покупателям в гипермаркете «О’КЕЙ» г. Липецка.
Для исследования были отобраны, согласно протоколу отбора образцов/проб от 01.07.2015 г., и направлены в ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области»: арбуз
(Казахстан); дыня (Гондурас); свекла столовая (г. Краснодар);
кабачки и перец (Турция); кудрявый салат «ДжаЗ» (г. Москва).
Все — урожай этого года.
Проведенные исследования показали, что дыня и кабачки не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного
союза. Содержание нитратов в них превышено в несколько раз.
А если подумать, зачем нам эти заграничные овощи и фрукты
сомнительного качества? Свое, выходит, не только слаще, но
и полезнее.

Подготовила А. МИТУСОВА.

2015-й — Год
литературы

ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ
ПУШКИНСКИХ
СКАЗОК
Руководитель летнего лагеря в с. Черкассы Е. Окорокова,
культработники Л. Мельникова, И.
Чванова, С. Мельникова в рамках
празднования Года литерат уры
организовали среди учеников 1 — 5
классов конкурс рисунков, посвященных сказкам А. Пушкина.
Мероприятие проходило в библиотеке при местном ДК. Ведущая программы Ирина Чванова
обратилась к ребятам с просьбой
сообщить, каких сказочных персонажей они изобразили.
Юные художники (а их оказалось
15 из 45 собравшихся в комнате)
отвечали живо, подробно. В детских рисунках доминировала одна
тема: «Лукоморье, дуб со златой
цепью на стволе, ученый кот и
следы невиданных зверюшек в
траве-мураве». Но были и другие
персонажи: Черномор, спящая
царевна.
Затем И. Чванова представила
предметы старинного быта из
местного музея: зеркало в ажурной оправе, прялку, деревянное
корыто с рубелем-катком внутри,
ступу с толкушкой, лапоточки из
лыка. Поинтересовалась, в каких
сказках говорится о них. Задание
было сложное, требовало внимания и сообразительности. Тем не
менее ребята с ним справились.
Прозвучали ответы — «О мертвой царевне и семи богатырях»,
«О царе Салтане», «О рыбаке
и рыбке», «О попе и работнике
его Балде». После ребята читали
стихи, отрывки из поэм. В заключение жюри подвело итоги. Первое
место было присуждено ученику
1 класса Илье Старикову. Его
рисунок «Лукоморье» выполнен
в прос той манере, неброско, с
художественными подробностями.
Второе и третье место соответственно заняли: Алексей Карасев
(1 класс, рисунок «Руслан и Людмила») и Нас тя Мельникова (2
класс, рисунок «Золотая рыбка»).
Поощрительный приз за чтение
стихов получила ученица 2 класса
Анна-София Цехмистер. Победителям конкурса были вручены книги
местных авторов с дарственными
надписями. Мероприятие, состоявшееся в Черкассах, подкрепило
интерес юных поколений к жизни
и творчеству великого русского
поэта.
с. Черкассы.

В. БУТОВ.

Ваше здоровье

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Дети — это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это люди,
которые идут в мир на великую работу строительства новых форм жизни.
М. ГОРЬКИЙ.
* Вначале мы учим своих детей. Затем мы сами учимся у них. Кто этого делать не
хочет, тот отстает от своего времени.
Я. РАЙНИС.

Служба 02

ПАТРОНЫ — ОПАСНЫЙ ТОВАР

Свалка — золотое дно. Чего только не выбрасывают рассеянные граждане: и когда-то
надежно спрятанные, а потом забытые, куда именно, деньги, и украшения из золота и
серебра.
Да мало ли что можно отправить в утиль впопыхах. Вот кто-то спортивно-охотничьи патроны
выкинул. А гражданин М. их нашел. Целых семь штук лежали на свалке. Ну не пропадать же добру.
Боеприпасы М. забрал домой и стал думать, что с ними дальше делать. Выражаясь сухим языком
следствия, у гражданина возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт найденных
им семи патронов.
Покупатель на столь специфический товар нашелся не сразу. Больше года прошло, и мартовским
днем М. продал С. 5 штук найденных боеприпасов. Но не знал «торговец оружием», что сбыл патроны… сотруднику полиции. После сделки последовал обыск, и оставшиеся два патрона изъяли.
— Своими действиями М. совершил преступление, предусмотренное ст. 30 ч. 1 ст. 222 УК РФ
— покушение на незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию, то есть умышленные
действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному
оружию, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, — пояснила дознаватель отдела дознания ОМВД по Елецкому району Т. Лапина.
Теперь незадачливому торговцу предстоит отвечать по закону.

И. СТЕПАНОВА.

НЕ НА БЛАГО СЕРДЦУ

Успокоиться — скорее всего, причина, по которой один из жителей п. Газопровод начал
употреблять ударные дозы корвалола, — таится не в этом. По словам соседей, всю жизнь
мужчина (сейчас ему около 35 лет) был «маменьким сынком», родительница нарадоваться на
него не могла, пылинки сдувала, баловала. А он подрос, увлекся алкоголем да наркотиками,
из-за своих пристрастий нередко оказывался в стационаре районной больницы. Но казенная
койка, капельницы, увещевания врачей и слезы матери, по всей видимости, не сыграли своей
роли. Не располагая миллионами, молодой человек то и дело глотает любые под руку попавшиеся спиртосодержащие средства: одеколон, настойка боярышника, валерьянка, корвалол.
И это точно не пойдет на благо его здоровью. Хотя, думается, самому сельчанину этот факт
безразличен.
Употребление корвалола, валокордина и других близких по составу препаратов показано при
состояниях, связанных с чувством психической напряженности, страха, тахикардией, повышенной
раздражительностью, и явно не при головной боли после пьяной ночи. Спирт и фенобарбитал,
которые содержатся в лекарствах, вызывают зависимость в достаточно короткие сроки, быстрее,
чем алкоголь. Подобное пристрастие может привести к кардиалгии с тахикардией, расстройству
сна, выраженному тремору, страху смерти. Кроме того, снижается работоспособность, наблюдаются расстройство памяти и внимания, вязкость мышления. При хроническом злоупотреблении
возникают анемия, раздражение кишечника, слабость конечностей и, как следствие, нарушение
походки, появляется на лице, затылке, спине и груди характерная кожная сыпь — темно-красные
узелки и узлы вроде угрей. Под «ударом» оказываются печень, почки, сердце.
Не меньшую проблему для здоровья представляют и парфюмерные спиртосодержащие
жидкости. У «поклонников» всевозможных отдушек все чаще выявляется рак ротовой полости,
пищевода, желудка. Наряду с онкологическими заболеваниями концентрированный алкоголь
парфюмов приводит к воспалению, ожогам, некрозу стенок пищевода. Прободная язва желудка
с кровотечением характерна для лиц, пьющих одеколон.
Особую опасность представляют жидкости, содержащие примеси метилового спирта. Даже
малые дозы его вызывают необратимое снижение зрения, а 30 граммов — и вовсе оказываются
смертельными. Все же духи и лекарства использовать надо по назначению.

В. УДАЧИНА.

РОМАШКИ В ПОДАРОК

Отзвуки праздника

В детском саду с. Воронец прошел утренник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Этот праздник воспитывает у детей любовь и уважение к своим родным, близким людям, сближает взрослого и ребенка.
В гости к детворе пришла Бабушка-Рассказушка с букетом ромашек — символом Дня Петра и Февронии. Она
поведала детям много интересного об этом обычае. Арина Быкова прочитала стихотворение «О семье», ребята
исполнили песни «Взрослые и дети»,
«Бабушка, испеки оладушки»; показали гостям танец «Веснушки».
В играх «Автобус», «Про бычка»,
«Принеси мамины покупки», «Собери клубочки» участвовали дети
всех групп. В заключение праздника
ребята подарили родителям и гостям
открытки «Ромашки», сделанные
своими руками.
В детском саду п. Газопровод в
гости к дошкольникам пришли сказочные персонажи. «Бабушка-хозяюшка»
порадовала пирогами и играми. Дети
рассказали присутствующим о праздНа празднике в детском саду с. Воронец ребята
нике, его истории и традициях, играли,
веселились от души.
веселились, пели песни, танцевали.

Услуги населению

ПОМОЖЕТ ИНТЕРНЕТ
Уважаемые жители Елецкого района! В современном
мире все больше внимания уделяется предоставлению государственных услуг с использованием Интернет-ресурсов
для того, чтобы любой гражданин мог получить интересующую информацию, не выходя из дома.
Прежде всего, удобство электронных услуг заключается в том, что люди избавляют себя от необходимости
совершать по несколько визитов в офисы приема документов для подачи, а затем для их получения, что дает
возможность получения необходимой информации без
потери времени.
Так, сведения, внесенные в государственный кадастр
недвижимости, можно получить в электронном виде с
помощью официального сайта Росреестра (rosreestr.ru),
заполнив электронную форму запроса, размещенную на
данном сайте.
В целях повышения качества и доступности оказания
государственных услуг по предоставлению сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, а
также в целях повышения привлекательности электронных
сервисов Росреестра, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области установлены сокращенные сроки рассмотрения запросов о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, поданных
в электронном виде.
Предоставление сведений по таким запросам в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки и кадастровой
справки о кадастровой стоимости осуществляется в срок
не более 4 рабочих дней. Срок предоставления сведений
в виде кадастрового плана территории — не более чем 10
рабочих дней.
При подаче запроса в офис приема документов срок
предоставления сведений осуществляется в течение 5 и
15 рабочих дней соответственно.
Сведения, представляемые в виде электронного документа, идентичны сведениям на бумажном носителе,
при этом размер платы за документ в электронном виде
меньше. Например, для физического лица стоимость
выписки об объекте недвижимости в виде бумажного
документа составляет 400 рублей, а в электронном виде
— 150 рублей.
Кроме того, при запросе сведений государственного
кадастра недвижимости с использованием электронных сервисов Росреестра одним из преимуществ является возможность отслеживания статуса поданного
запроса.
Также сообщаем, что на официальном сайте Росреестра
запущен в работу сервис, с помощью которого реализована
возможность получения сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, посредством доступа к
информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра недвижимости.
Доступ к информационному ресурсу государственного

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 17 июля
Восход — 5.08
Заход — 22.02
Долгота дня — 16.54
СУББОТА, 18 июля
Восход — 5.09
Заход — 22.00
Долгота дня — 16.51

ПРОДАЮ

кадастра недвижимости обеспечивается посредством
уникального кода — ключа доступа, запрос на получение которого также можно заполнить на официальном
сайте Росреестра.
Сервис «Сведения из информационного ресурса
ГКН» представляет наибольший интерес для круга
заявителей, которым необходимо многократно запрашивать сведения, внесенные в государственный
кадастр недвижимости.
Также напоминаем, что на официальном сайте
Росреестра можно подать заявление о постановке на
государственный кадастровый учет объекта недвижимости, а также на государственный кадастровый учет
изменений сведений о земельном участке.
Срок рассмотрения таких заявлений филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Липецкой области сокращен и
составляет не более 7 рабочих дней.
При подаче вышеуказанных заявлений необходимо наличие у заявителя электронно-цифровой
подписи. При ее отсутствии для подачи заявлений с
использованием электронных сервисов Росреестра
можно обратиться к кадастровому инженеру, с которым
заявителем заключен договор подряда на выполнение
кадастровых работ.
Еще одним направлением в развитии оказания государственных услуг является внутриведомственное и
межведомственное взаимодействие, которое осуществляется между филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области, Управлением Росреестра по
Липецкой области, органами местного самоуправления,
органами государственной власти Липецкой области
с целью обеспечения удобства заявителей при получении государственных услуг, и представляет собой
обмен документами и информацией, в том числе и в
электронной форме.
Так, например, при подаче заявления и документов
на регистрацию прав на недвижимое имущество, кадастровый паспорт объекта недвижимости запрашивается органом регистрации прав в органе кадастрового
учета в рамках внутриведомственного взаимодействия,
и предоставление его заявителем не является обязательным.
Также не требуется предоставление кадастрового
паспорта объекта недвижимости и документов о регистрации прав при обращении граждан в органы власти
и местного самоуправления с целью предоставления
земельного участка.
Подводя итоги, можно сказать, что развитие сервисов, обеспечивающих получение государственных услуг
с использованием Интернет-ресурсов, направлено на
снижение временных и финансовых затрат заявителей,
а также на обеспечение максимального комфорта при
получении государственных услуг.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Никогда не следует требовать как должного того, о чем можно
попросить как об одолжении.
Д. КОЛЛИНЗ.
* Требовать невозможного — значит самому готовить себе отказ.
Публилий СИР.
* Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом.
Д. БРУНО.
* Труд без удовольствия так же заставляет страдать человека, как
и удовольствие без труда.
П. БУАСТ.
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www.krai-rodnoi.ru
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elkrai@yelets.lipetsk.ru
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В порядке консультации

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 10 апреля 2015 г. вступил в силу Федеральный Закон от 30 марта 2015 г.
№ 62-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации по
вопросу участия потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных
с исполнением приговора».
Поправки касаются участия потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговора.
Расширен перечень информации об осужденном, которую вправе получать потерпевший. Помимо данных о прибытии осужденного в колонию, его
выездах за пределы данного учреждения, времени освобождения из мест
лишения свободы, потерпевший может получать информацию о переводе
осужденного из одного исправительного учреждения в другое, рассмотрении
судом вопросов об освобождении осужденного от наказания, отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой части наказания
более мягким видом наказания.
Подробно регламентируется порядок подачи потерпевшим ходатайства о получении вышеназванных сведений об осужденном. Так, в ходатайстве потерпевший
должен указать перечень сведений, которые он желает получать, адрес его места
жительства, адрес электронной почты, номера телефонов, а также иные данные
для своевременного получения названной информации. Об изменении этих данных потерпевший должен уведомить учреждение, исполняющее наказание.
Закрепляется механизм уведомления потерпевшего о рассмотрении судом
вопросов, связанных с исполнением приговора.
***
Со 2 мая 2015 г. вступил в силу Федеральный Закон от 20 апреля 2015 г.
№ 103-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполнительного
Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно закону, осужденные к принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы вправе попросить,
чтобы к ним пригласили священнослужителя. Личные встречи предоставляются
без ограничения их числа продолжительностью до двух часов каждая с соблюдением действующих на территории учреждения, исполняющего наказание,
правил внутреннего распорядка в присутствии представителя администрации
учреждения. По заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя личная встреча, в том числе для проведения религиозных обрядов
и церемоний, предоставляется наедине и вне пределов слышимости третьих
лиц с использованием технических средств видеонаблюдения.
Согласно поправкам, для указанных целей администрация исправительного
учреждения при наличии возможности выделяет соответствующее помещение
и обеспечивает соответствующие условия.

С. МЕЩЕРИН,
липецкий прокурор по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях Липецкой области,
старший советник юстиции.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* лом цветных и черных металлов. Возможен вывоз, резка,
с. Казаки, Заводская, 36. Тел.
89601475191.

УСЛУГИ
ПРОДАЕМ
* мед. Т. 89601515397.
* кур-молодок, утят, гусят, бройлеров мулардов. Т.: 89102550268,
9-86-25.
* корову (2 отела), дает много
молока. Т. 89205455567.
* павильон 20 м2 без места. Тел.
89508070863.
* дом в с. Черкассы (2 комнаты,
кухня, пл. 54,6 кв. м., газ, вода, 45
соток, постройки во дворе). Ц. 1,2
млн. Торг. Т.: 9689491810 (Павел),
9031100336 (Люда).
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам
— скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

* оцинкованные гаражи. Дешево. 8 размеров. Т. 89066625509.
* земельный участок (1500 кв.
м) под строительство в с. Красное.
Тел. 89046915460.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.
89208246804.
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова.

* перегной. Т. 89205095255.

* овец. Т. 89065951380.

Зам. главного
редактора
А. В. Митусова
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* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров.

* кровля крыш, недорого. Тел.
89005990577.
ИНН 480602458714

* Доставка: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Проверка дымоходов и вентиляционных каналов, огнезащитная обработка конструкций.
Тел. 89056897859, лицензия №
50-Б/00520.
* Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. Быстро. Недорого. Гарантия. Тел.:
4-12-08, 89102580098.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47. С 9
до 17 час. без перерыва, суббота
— с 10 до 15 час.
ИНН 4821013656
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