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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Патриот своей страны, района, села обязательно пойдет на выборы 13
сентября, считает жительница д. Хмелевое Анна Ивановна Красникова.
— Недавно, в День Государственного флага Российской Федерации,
возле дома моей односельчанки Галины Алексеевны Блиновой развивался триколор как знак уважения к своей малой родине. Ведь, что как
не наш флаг — символ патриотизма, — считает Анна Ивановна. — Она
бывший учитель, работала в школе п. Маяк. И за свой многолетний
стаж воспитала не одно поколение ребятишек. Самое главное, своим
личным примером учила детей добру, заботе о ближнем, неравнодушию.
Будучи сейчас на пенсии, Галина Алексеевна все равно активный человек — и словом поможет, и делом. Хочу сказать, что у нас много в селе
таких хороших людей, которым небезразличен наш общий дом. Будучи
молодыми, многие разъехались в другие города, но потом вернулись
в родное село. Эти люди благоустраивают улицы, стараются сделать
будни праздничными. Именно они должны идти на выборы и отдать
свой голос за наше благополучие. Мне уже 78 лет, раньше активно
участвовала во всех встречах, общественной жизни. Сейчас здоровье
не позволяет съездить на сход в п. Маяк. Но в Дне единого голосования
обязательно приму участие. Надо выбирать личность, формировать
власть, которой небезразличны наши нужды. Вот раньше кто заботился
о досуге пожилых людей? А теперь к нам с концертом артисты из ДК
приезжают, поздравляют с праздниками, песни поют, стихи читают. А
соцобслуживание? Огромное спасибо тому, кто это придумал. У меня
замечательный соцработник, внимательный, заботливый. Я не успею
проснуться, а дома уже и хлеб на столе, и вода студеная. Мне, пожилому
человеку, около дома скосят траву, не дадут усадьбе бурьяном зарасти.
Спасибо большое всем неравнодушным людям, они лучик света в нашем
селе. Такой должна быть местная власть.

И. ТАРАВКОВА.

Сегодня — День
знаний
ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Сегодня 1 сентября, а это значит,
начинается еще один учебный год. В
этот день вновь оживают школьные
классы, улицы пестрят букетами
цветов, а родители вспоминают, как
сами когда-то были учениками. Для
тысяч первоклассников сегодня прозвучат первые звонки, для них наступит новый жизненный этап, полный
интересных встреч и удивительных
открытий. Для выпускников начнется
год, который станет для них определяющим при выборе профессии. Это
торжественный и очень волнующий
день для всех педагогов, встречающих учеников и воспитанников на
пороге учебных заведений.
От всей души поздравляем с началом нового учебного года! Желаем
творческих достижений, крепкого
здоровья, благополучия и удачи!
Пусть этот учебный год станет для
всех вас отправной точкой к покорению новых вершин!
Администрация,
Совет депутатов района.

В рамках областного Дня животноводов на Липецкой опытной станции состоялась выставка племенного скота. Пятьдесят третья по счету. Хозяйство Салмана Мажаева не первый раз привозит сюда скот и
завоевывает «золото». На этот раз овцы и бараны стали предметом особого внимания и вновь получили
наивысшие награды. Салмана Мажаева и таджика Сайфулло Асоева, который много лет работает в этой
отрасли, сердечно поздравили губернатор области Олег Королев и председатель областного Совета
депутатов Павел Путилин (на снимке).

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
«Ребятишки развитые,
смышленые, активные. В общем, мне повезло, — достался
отнюдь не слабый класс. Конечно, с кем-то предстоит еще
и буквы, и цифры выучить, но
это ничего. Не страшно, к такому мы привыкли!» — говорит о
своем 1 «б» учитель начальных
классов Любовь Голубева (на
снимке). Юных дошколят — а
таковых 17 человек (10 мальчиков и семь девочек) поведет
по дороге знаний опытный наставник. У выпускницы начфака
ЕГПИ Любови Михайловны за
13 лет работы в СОШ п. Ключ
жизни (к слову, данное образовательное учреждение и
она окончила в свое время, и
ее старший сын Максим) было
более трех выпусков. Мама двоих замечательных детей знает,
как подобрать ключик к душе
малыша. Да и детвора, чувствуя
доброту, открытость педагога,
явно испытывает к Любови Михайловне симпатию.
Также в школу в 1 «а» класс
придут 17 ребятишек. Учить
их будет педагог Ольга Меркулова.
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Хорошая новость

Коммунальный вопрос

«ПЛАТИТЬ СОГЛАСНЫ, НО КОМУ И ЗА ЧТО?»

«Мы, жители домов п. Соколье,
получили счета-договора (копии
прилагаем). Что это за организация? Какому оператору мы должны
платить деньги? Кто за нас все
решил? К нам никто не приезжал,
не объяснял, договора не заключал.
Это во-первых. Во-вторых, местный
сельсовет от нас отказался ввиду
распада опытной станции. По словам соседей, в Ельце наши дома ни
в каких ТСЖ не значатся. А им за
40 лет. Ремонта ни разу не было. И
кто же будет делать ремонт, какой
оператор? В принципе мы согласны
платить, но кому и за что?».
В. ИВАННИКОВА,
пенсионер, инвалид третьей
группы.
Разъяснения дает начальник
отдела коммунального хозяйства
и энергетики райадминистрации
Александр КАШИРСКИЙ:
— Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов (МКД) Липецкой области проводится на основании Жилищного
кодекса РФ, закона от 08.10.2013
№ 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
Постановлений администрации
Липецкой области «Об утверждении
областной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Липецкой области на
2014 — 2043 годы» (от 28.11.2013 №
528), «Об установлении минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории
Липецкой области на 2014 — 2016
годы» (от 25.10.2013 № 484).
В Липецкой области создан региональный оператор — Фонд капитального ремонта, учредителем
которого стало Управление ЖКХ
Липецкой области. Фонд — некоммерческая организация, основной
целью которой является аккумулирование средств собственников
помещений, субсидий из государственного, регионального и местного
бюджетов и обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества МКД на территории
Липецкой области до 2043 года. Региональный оператор также должен
осуществлять контроль за сбором
денежных средств на капитальный
ремонт. Подрядные организации для
проектирования и ремонта будут выбираться на конкурсной основе.
Взносы на капитальный ремонт
общего имущества МКД уплачивают
все собственники помещений в МКД
(ч. 1 ст. 169 ЖК РФ) вне зависимости

от назначения помещения (жилое
или нежилое) и вида собственника
(граждане, юридические лица, муниципальные образования, субъекты
федерации и государство). В соответствии с п. 6 ст.5 закона Липецкой
области от 08.10.2013 № 211-ОЗ «О
правовом регулировании некоторых
вопросов в сфере капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» обязанность по
уплате взносов у собственников
помещений в МКД наступила с 1
сентября 2014 г.
Взносы уплачиваются ежемесячно за каждый квадратный метр,
находящийся в собственности, в
соответствии со свидетельством о
праве собственности (ч. 8.1. ст. 156
ЖК РФ). Минимальный размер взноса определен постановлением администрации Липецкой области и в
зависимости от уровня технической
оснащенности дома варьируется от
4,6 до 6,2 руб. за квадратный метр.
Собственники могут принять решение об увеличении размера взноса
для выполнения дополнительных
работ по капитальному ремонту.
Обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в
многоквартирном доме по истечении
восьми календарных месяцев, если
более ранний срок не установлен
законом субъекта РФ, начиная с
месяца, следующего за месяцем, в
котором была официально опубликована утвержденная региональная
программа капитального ремонта,
в которую включен этот многоквартирный дом.
Те, кто несвоевременно перечисляет взносы на капитальный ремонт,
обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пеню в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования
за каждый день просрочки (ч. 14.1.
ст. 155 ЖК РФ).
При смене собственника помещения накопленные денежные
средства следуют судьбе помещения, долг по уплате возлагается на
нового собственника (ч. 3 ст. 158
ЖК РФ).
От уплаты взносов освобождаются собственники помещений в
соответствии с исключительным
перечнем:
1) в случае исключения из областной программы капитального
ремонта (путем внесения изменений
в постановление администрации об
утверждении программы): домов,
исключенных по причине аварийного
состояния, или по причине изъятия
земельного участка для государственных или муниципальных нужд
(при этом уже уплаченные взносы
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идут на снос дома, остаток возвращается собственникам, ст. 184 ЖК
РФ); также могут быть исключены
дома: состоящие менее чем из 3
квартир; имеющие износ более 70
процентов; стоимость капитального
ремонта которых на единицу площади превышает размер, установленный нормативным
актом Липецкой
области (пока не
установлен).
2) без исключения из программы капремонта:
дома, накопившие
в фонде капитального ремонта денежные средства
в минимальном
размере, необходимом для выполнения капитального ремонта
(для домов на
специальных счетах, минимальный
размер пока не
установлен, ч. 8
ст. 170 ЖК РФ);
если до наступления срока капремонта были выполнены работы по
капремонту, и оплата этих работ
была произведена без привлечения
бюджетных средств, то стоимость
работ засчитывается в счет будущих
платежей.
Очередность проведения капитальных ремонтов установлена
Постановлением администрации Липецкой области № 528 от 28.11.2013
г. в соответствии с ч. 3 ст. 168 ЖК
РФ. Общий срок действия программы рассчитан до 2043 года, то есть
все дома в течение этого периода
должны быть комплексно отремонтированы.
В целях конкретизации сроков,
уточнения работ и определения
видов и объема государственной и
муниципальной поддержки, органы
государственной власти Липецкой
области и органы местного самоуправления обязаны утверждать
краткосрочные (сроком до 3 лет)
планы реализации областной программы (ч. 7 ст. 168 ЖК РФ).
Средства фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Липецкой области аккумулируются следующим
образом:
региональным оператором на
общем счете муниципального образования; региональным оператором
на специальном счете многоквартирного дома; жилищным кооперативом
на специальном счете многоквартирного дома; товариществом собствен-

ников жилья на специальном счете
многоквартирного дома.
Меры бюджетной поддержки
предоставляются независимо от
способа формирования фонда капитального ремонта.
При любом способе формирования фонда капитального ремонта у

регионального оператора ведется
учет поступивших средств по каждому собственнику и по каждому
дому, каждый собственник сможет
узнать эти сведения на сайте регионального оператора (www.kapremont48.ru), в квитанциях на оплату,
направляемых собственникам, либо
при непосредственном обращении
к региональному оператору. Также
эти сведения предоставляются
организации, управляющей многоквартирным домом.
Региональный оператор ежемесячно предоставляет эти сведения
в Жилищную инспекцию Липецкой
области, которая передает их в
Управление ЖКХ Липецкой области
для отчета.
Собственники 2/3 голосов общего
собрания могут принять решение о
выполнении досрочного капитального ремонта. Такой ремонт будет выполнен в случае, если собственники
помещений набрали достаточное
для этого количество денежных
средств на счете.
Дома, о которых идет речь в письме, попадают под действие вышеназванных норм. Так как управляющую
компанию жильцы не выбирали, сведения для включения многоэтажек п.
Соколье в региональный реестр МКД
были переданы администрацией
района. Такая норма предусмотрена
законодательством. Договора, представленные жильцам, следует заключить и платить по присылаемым
квитанциям.

ЛЕКАРСТВА —
В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ
«До каких пор за каждой таблеткой будем в город ездить?
Неужели нельзя аптечный пункт
у нас, в Нижнем Воргле открыть?
А если голова заболела — снова
за несколько километров брести…
Тут уж никакого здоровья не останется», — примерно таков смысл
многочисленных обращений селян
к действующей власти во время
ежегодных встреч. Вопрос о создании в населенном пункте аптеки
назрел давно и вот, наконец, он
дождался своего решения. Вчера
на базе местного фельдшерскоа к у ш е р с ко г о п у н к т а о т к р ы л с я
аптечный пункт.
Что важно, препараты будет
отпускать медработник Марина
Н е к р а с о в а , ко т о р а я т е п е р ь н а
селе и фельдшер, и фармацевт.
Чтобы по праву занимать последнюю должнос ть, Марине
Александровне пришлось пройти
специальные к урсы и получить
л и ц е н з и ю , ко т о р а я р а з р е ш а е т
торговать лекарствами.
В новом пункте пока находятся
самые необходимые препараты:
противовирусные, обезболивающие, лекарства от давления, температуры, а также бинты, зеленка,
йод — в общем, все, в чем нуждаются селяне. Однако это не значит,
что какое-либо менее популярное
или менее применяемое средство
нельзя будет здесь приобрести.
«При следующем заказе буду ориентироваться на запросы людей»,
— отмечает М. Некрасова.
Первой клиенткой аптеки стала
местная жительница Нина Ивановна Попова. Она пришла попросить
лекарство от простуды. Об открытии
пункта, как оказалось, женщина не
знала.
— Марина Александровна, внучок приболел, дай хоть одну таблеточку, — привыкшая к тому, что
медработник выручит, попросила
Н. Попова.
— Нина Ивановна, а что ж одну
таблеточку? Купите сразу «пластинку» в аптеке, мало ли когда еще
понадобится! — удивила селянку
фельдшер.
Стоит ли говорить, как была рада
Нина Ивановна тому, что теперь
она может свободно приобрести
тот препарат, который необходим
и не просить у доктора таблеточкудругую.
К слову, уже в ближайшее время
аптечный пункт появится и в с. Большие Извалы.

В. УДАЧИНА.

Официально

Таланты и поклонники

НА ПУТИ К УСПЕХУ

Победительница районного этапа областного фестиваля молодых лидеров
«Вести за собой!» Камила Киселева (с. Черкассы) не предполагала, что встанет
перед выбором — дальше продвигать свой социальный проект «Золотая пчела»
или принять участие в соревнованиях по дзюдо на кубок ЦФО в г. Белгород.
— Спортом я занимаюсь уже три года. Двенадцать месяцев готовилась к этим
соревнованиям, — рассказывает Камила. — Но и попробовать свои силы в «лидере» тоже хотелось. Я никогда раньше не участвовала в подобных фестивалях.
Ну раз начала, то нужно идти до конца. Этому научил меня мой тренер Евгений
Александрович. Он поддержал меня и посоветовал поехать на фестиваль. Мы еще
поработаем год, сказал, и все будет отлично. Белгород от тебя не убежит.
Камилу с детства интересовали такие виды спорта как бокс, дзюдо. По ее мнению, это предрассудки, что только мальчики должны выходить на татами.
— Четыре года назад к нам в школу пришел тренер, чтобы набрать ребят для
секции дзюдо, — говорила Камила. — Сначала я не заинтересовалась, много
времени занимали занятия вокалом. Но через год все же решилась. Попробовала,
стало получаться. Тренер на соревнования стал брать. В любом спорте сначала
трудно и страшно, но потом увлекаешься. Была у меня и победа в районных соревнованиях. На областном
уровне я все чаще вторая или третья.
Камила была искренне удивлена, что многие люди не знают о пользе меда:
— Подготовила стенд с проектом «Золотая пчела». Хочу донести до людей информацию о продуктах
пчеловодства, ведь даже среди участников фестиваля нашлись те, для кого это было открытием. Угостила
их медом с личной пасеки моей учительницы биологии Д. Сапрыкиной.
А еще Камила не представляет свою жизнь без музыки.
— Я люблю петь, читать стихи, сама сочиняю, — признается девушка. — Правда, показываю свое
творчество только близким подругам.
Камила нашла много новых друзей среди участников фестиваля «Вести за собой!» — таких же активных, целеустремленных, как она сама. Лидер, по ее словам, — это не тот, кто станет им формально, а кто
воплотит свою идею в жизнь и принесет пользу обществу.

И. ТАРАВКОВА.

Соглашение региональных отделений политических партий,
общественных организаций и комитета общественного контроля
«За честные выборы» о поддержке свободных и честных выборов

Мы, представители региональных отделений политических партий, общественных
организаций, зарегистрированных и действующих на территории Липецкой области,
исходя из международных стандартов, принципов и норм демократических выборов,
принятых в Российской Федерации, на старте общественно-политической кампании по
выборам представительных органов местного самоуправления считаем необходимым
объединить усилия для обеспечения честных демократических выборов.
Признавая многообразие политических взглядов и интересов всех участников Соглашения, в своей дальнейшей деятельности мы намерены:
1. При проведении избирательных кампаний следовать принципам и нормам демократических выборов.
2. Приоритетом работы ставить интересы жителей области, повышение их благосостояния, а не свои политические пристрастия и амбиции.
3. Руководствоваться на предстоящих выборах нормами действующего законодательства Российской Федерации, использовать только правовые инструменты разрешения избирательных споров.
4. Не допускать использования противоправных технологий, распространения недостоверной информации и заведомо ложных высказываний в адрес политических
партий и других участников избирательного процесса.
5. На всех этапах избирательной кампании осуществлять широкий общественный
контроль с участием средств массовой информации, некоммерческих и других организаций.
6. Способствовать распространению и применению принципов и норм демократических выборов среди всех участников избирательного процесса.
Мы выступаем против использования различных методов призыва граждан воздержаться от голосования. Прийти на избирательные участки и сделать свой выбор
— гражданский долг каждого жителя Липецкой области.
Мы за честные выборы!
О. ГЛОТОВА, ЛРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель исполкома.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Диалоги с властью: обратная связь

Актуально

«ЕСТЬ ВОПРОСЫ У ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ»

Инвестиции, прирост населения,
формирование казны, создание
новых сельскохозяйственных кооперативов — вот неполный перечень
приоритетных задач, стоящих перед
муниципальной властью. От слаженной работы администраций района
и поселений зависит благополучие
жителей.
Так, на очередной встрече с гражданами Малобоевского поселения,
глава района Олег Семенихин уделил
особое внимание вопросу формирования бюджета.
— Но о каком развитии может идти
речь, если в вашем поселении налог
на доходы физических лиц за первое
полугодие 2015 года исполнен лишь
на 29 процентов, — говорит Олег
Николаевич.— У вас самая активная
деятельность КФХ, зарегистрировано
на сегодняшний день 28 субъектов
малого бизнеса. Малобоевское поселение находится на втором месте
после Архангельского по данному
показателю, а плотность уплаты налогов несопоставима.
В своем отчете глава сельской
администрации Геннадий Назаров
прокомментировал данную ситуацию так:
— Неисполнение планов по НДФЛ
обусловлено постоянным невыполнением своих денежных обязательств
КФХ. Средства в казну начинают поступать после того, как фермеры соберут урожай. Также хочу обратиться
ко всем жителям: своевременно оплачивайте налоги, ведь от них зависит
благосостояние нашего поселения.
На первое июля 2015 года недоимка
по Малобоевскому поселению составила: земельный налог — 111594 рублей, транспортный — 90912 рублей,
имущественный — 12276 рублей.
На что жители выразили свою
точку зрения.
— Многие еще квитанции не получили, — сказала одна из жительниц
с. Малая Боевка. — У нас года три
назад был случай, когда пришлось
платить дважды земельный налог.
Первый раз, по квитанции, выданной сельсоветом, а второй — по
присланной из налоговой службы.

А некоторым вообще квитанции не
приходят уже несколько лет.
Слово взяла начальник отдела финансов Александра Щекланова. По ее
данным, еще за 2013 год за жителями
Малобоевского поселения числится
задолженность по имущественному и
транспортному налогам в сумме 200
тысяч рублей.
— Мы совместно со специалистами сельской администрации,
судебными приставами проводили
вечерние рейды, стучались в каждый
дом, напоминали о задолженности,
— говорит Александра Станиславовна. — Организовывали выезд на
территорию поселения налоговых
инспекторов, оповещали об этом жителей. На встречу пришли лишь три
человека. Если у вас есть вопросы,
вы хотите, не дожидаясь квитанций,
оплатить налоги или возникли иные
трудности, обращайтесь в местную
администрацию. Там работает специалист, он составит список людей,
которым нужна помощь по налоговому вопросу и решит их.
— Говорим о бюджете, а почему
никто не видит, как мы живем? —
поинтересовалась Галина Боева.
— Наше село заросло травой. Надо
штрафовать виновных, чтобы убирались около своих домов. Деньги
на нужды в казну поступят, и на
улице чисто будет. И к вам просьба,
Геннадий Вячеславович. Больше
уделяйте времени нашим житейским
проблемам.
По словам Олега Николаевича,
глава поселения должен не просто
знать, чем «дышат» люди, но и решать их проблемы. Святая обязанность руководителя — отправляться
по инстанциям и заявлять смело:
«Есть вопросы у жителей моего поселения». Он должен уметь требовать,
контролировать, прогнозировать.
Только тогда будет видимый результат от проделанной работы.
Сколько и какой продукции производится на малобоевской земле?
Сколько зерна убрано с полей и на
каких площадях? Все эти вопросы
на встрече были озвучены главой
Олегом Семенихиным.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Радость находится не где-то снаружи, а пребывает в самой душе
человека. И если радуется душа, то радуется и вся природа вокруг. Наоборот, если душа охвачена печалью, то скорбит и окружающая природа.
Ли ЮЙ.
* Ожидание радости тоже есть радость.
Г. ЛЕССИНГ.

Комиссия по делам несовершеннолетних

ДЕНЬ СЕЛА «ПО-ВЗРОСЛОМУ»

Двое ребят так отметили День села, что попали на заседание комиссии
по делам несовершеннолетних. В этот вечер подростки общались со сверстниками, танцевали, но этого им показалось мало. Предложение старших
товарищей выпить за праздник они поддержали и потянулись в свои 16 и 17
лет к стакану с пивом. Об этом факте стало известно инспектору ПДН Наталье
Толмачевой, которая в этот вечер патрулировала данное село. Когда молодые люди увидели приближающуюся полицию, кинулись наутек. Взрослые,
которые «угостили» ребят, по словам инспектора, были в состоянии сильного
алкогольного опьянения. Вот такой пример подают детям старшие. Вскоре
беглецов поймали.
На заседании ребята сознались в содеянном и пообещали, что такое больше не повторится. Но и это не все, теперь их родителям предстоит заплатить
штраф и побывать в РОВД, где сыновей поставят на учет.
— Виноват, признаюсь. Я обещал отцу больше так не делать, — оправдывался молодой человек.
А вот желание 16-летнего жителя другого села помочь маме чуть не привело к условному сроку.
Парнишка с малых лет трудится дома по хозяйству. И вот этой весной он
решил сделать свою первую взрослую покупку — приобрести автомобиль.
Купил без номеров, предназначенный для утилизации или на запчасти.
Мама утверждает, что это ее упущение. Она не только разрешила сыну
поставить автомобиль на ход, но и перевозить на нем с поля траву для
скота.
— Мама не знала о моей затее с покупкой, — говорит молодой человек. —
Только когда машину во двор пригнал, ее увидела. Да и ездил я по делу, за сеном. Знаю, что без прав нельзя. Вот заработаю денег и сам штраф оплачу.
Сумма немалая. За управление ТС без документов молодому человеку
придется заплатить 5 тысяч рублей, а за «лжемашину» он отдал 15 тысяч.
Подростку повезло, он смог доказать факт покупки и то, что она не числится
в угоне. В результате деньги потеряны, машина утилизирована, а юноша получил серьезный урок.
С одной стороны, сын помогает своей семье — это взрослый поступок. Но
с другой, не стоит забывать, что нужно отдавать отчет своим действиям. Вот
что отличает взрослого человека от ребенка.

И. ТАРАВКОВА.
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По словам Геннадия Назарова,
на территории поселения производится разнообразная продукция. В
основном жители держат подворье
для личных нужд, излишки реализуют
односельчанам. Если не брать в расчет поголовье крупнорогатого скота
КФХ Масленникова, то в Малой Боевке насчитывается 18 дойных коров,
которые обеспечивают население
молоком. Что касается зерновых,
Геннадий Вячеславович отметил, в
каждых хозяйствах по-разному проходит страда. Более крупные уже закончили уборку урожая, а некоторые
только приступили.
Также на сходе была затронута
тема кооперации. На территории поселения успешно развивается СКПК
«Родник», популярность которого
значительно возросла.
На сегодняшний день в «Роднике» численность пайщиков составляет 103 человека, что позволит
воспользоваться микрозаймом в
некоммерческой организации «Липецкий областной фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства». Сбор документов уже
ведется.
После отчета главы поселения
гражданам была предоставлена возможность задать вопросы.
Жители Петровских Кругов попросили отсыпать щебнем дорогу,
ведущую к деревне. После прокладки
коммуникаций она в плачевном состоянии.
Селяне, проживающие рядом с током в с. Малая Боевка, пожаловались
на плотную пыль от проезжающих
грузовых машин.
— Шесть фермерских хозяйств
пользуются током, — говорит он, —
неужели нельзя отремонтировать 200
метров или хотя бы поливать этот
участок водой?
Эти вопросы были взяты на контроль. Основная задача местной
власти на селе — создание благоприятных условий для населения.
И уделять внимание нужно каждой
мелочи, даже если это ремонт 200
метров дороги.

И. ТАРАВКОВА.

Письмецо
в конверте

ЯРМАРКИ НАМ НУЖНЫ

Ярмарка у нас в п. Ключ жизни
проходит не в первый раз, потому
мы уже знаем, что приходить сюда
стоит. Ведь такие товары и, главное,
по таким доступным ценам, нужно
еще поискать. А тут все чуть ли не
возле дома.
Вот и в этот раз мы пришли за
продуктами и не разочаровались.
Изобилие продукции порадовало.
Свинина, говядина, зерно, яблоки —
всего было в достатке. Очередь образовалась за сахаром — очень уже
цена оказалась привлекательной.
Никто без покупок не ушел.
Спасибо всем, кто организовывает для нас также ярмарки. Они нам
очень нужны.
В. РУБЦОВА (п. Газопровод).

Мир детства

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЛЖЕПРОСТУДЫ

На каждом сходе глава того или иного поселения затрагивает вопрос,
активно ли люди проходят флюроографическое обследование. Это весьма
значимые сведения. Нередко данная процедура помогает выявить опасное
заболевание на ранней стадии развития, то есть своевременно. Так, за первые
полгода обследование в районе прошли свыше 11 тысяч селян, у шести из
них был обнаружен туберкулез, у десяти — рак легких. Как предугадать беду,
рассказала врач—рентгенолог районной больницы Людмила ПУШКАРЕВА.
— Проверочные флюорографические исследования являются основным
методом активного выявления скрыто протекающих заболеваний легких. В
первую очередь это относится к легочным формам туберкулеза и периферическому раку легкого на ранних стадиях их развития, когда симптомы болезни
отсутствуют или выражены незначительно, своевременно пройденная процедура позволит обнаружить изменения и начать необходимое лечение.
— Если они есть, дальнейшие действия врача и пациента?
— В таком случае рентгенолог находит в архиве флюорограмму больного
за предыдущие годы, сравнивает ее с ныне сделанной, определяет динамику
развития болезни. Если снимок вызывает вопросы, тогда делаются рентгенограммы, томограммы (послойные снимки), а также выписывается направление
на консультацию в противотуберкулезный и онкологический диспансеры.
— Некоторые селяне уклоняются от обследования, считая рентгеновские лучи вредными для здоровья…
— На самом деле доза так мала, а экспозиция так коротка, что никакой
опасности эта процедура не представляет. Напротив, флюорография поможет
— вовремя выявить, например, туберкулез, что значительно повысит шансы
на выздоровление. Примечательно, что по количеству смертельных исходов
от инфекционных заболеваний туберкулез занимает второе место после ВИЧ
(согласно мировой статистике). Ежегодно не менее пяти тысяч человек в нашей
стране «подхватывают» воздушно-капельным путем эту хворь. Стоит помнить,
что под потенциальной угрозой находятся все, а не только асоциальные личности, как принято считать.
— Вы говорите, что процедура безвредна, тогда почему она запрещена детям до 15 лет, беременным?
— Это естественные ограничения, к слову, не рекомендуется делать флюорографию в период кормления грудью. Что касается остальных людей, стоит
напомнить, что обследование необходимо проходить один раз в год в случае,
если вы не входите в группу риска. Дополнительно, вне графика, рентген
грудной клетки делается по назначению врача.
— Каковы первые симптомы туберкулеза?
— Кашель, небольшая потеря веса, периодическое повышение температуры — некоторые принимают все это за простуду или грипп, а потому затягивают с лечением, подвергая и себя, и окружающих опасности. Подобное
легкомыслие еще никого до добра не доводило, так что обследоваться надо
и делать это своевременно!

В. УДАЧИНА.

Налоговый вестник

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСКИ

18 августа 2015 г. вступило в
силу постановление Правительства Российской Федерации от 6
августа 2015 г. № 809 «О внесении изменений в отдельные акты
Правительства Российской Федерации», в соответствии с которым
предоставление содержащихся в
Едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или
Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) сведений о конкретном
юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе (в том
числе предоставление сведений
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю о самом
себе) на бумажном носителе осуществляется за плату — 200 рублей
(при предоставлении сведений не
позднее пяти дней со дня получения
запроса) или 400 рублей (при предоставлении сведений не позднее
рабочего дня, следующего за днем
поступления запроса ).
Обращаем внимание налогоплательщиков, что на сайте ФНС
России www.nalog.ru реализован
сервис «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном

юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа», позволяющий бесплатно получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения
о конкретном юридическом лице и
индивидуальном предпринимателе
в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Данные выписки будут равнозначны
выпискам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенным печатью.
Кроме того, необходимо отметить,
что в соответствии с положениями
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг» органы, предоставляющие
государственные и муниципальные
услуги, не вправе требовать от
заявителя представления выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Предоставление этих
сведений осуществляется Федеральной налоговой службой по межведомственному запросу с использованием
единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И ЧЕСТИ

В рамках празднования Дня Государственного флага РФ в старшей
группе детского сада «Солнышко»
воспитатель Марина Трапезникова
провела мероприятия, в ходе которых
дети узнали много нового и интересного о российском триколоре — символе доблести и чести нашего народа.
Малышам показали презентацию
«Что означают цвета флага России».
Позже для ребят провели несколько
игр. Кроме того, дети с удовольствием поучаствовали в творческой мастерской, где изготовили из цветной
бумаги триколоры. Родители ребят
не остались в стороне, они с удовольствием представили свои работы на
выставке рисунков и поделок «Наш
государственный флаг». Экспозиция
получилась красочной и интересной.

(Соб. инф.)

Праздник ребята запомнят надолго.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Актуально

РЕМЕНЬ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ

За семь месяцев 2015 года на территории Липецкой области произошло 98 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 3 ребенка погибли и 105 подростков в возрасте до 16 лет получили
ранения различной степени тяжести, в том числе погиб один ребенок и получили ранения 45 несовершеннолетних, находившихся в транспортных средствах в качестве пассажиров. В нашем районе таких ДТП было
два, и столько же пострадавших в них подростков.
Анализ аварий свидетельствует, что наиболее тяжкие последствия регистрируются, когда участники дорожного движения (водители и пассажиры) пренебрегают использованием ремней безопасности и детских
удерживающих устройств.
— В ходе дежурств, которые несем каждый день, при остановке автомобилей обязательно напоминаем всем,
кто находится в транспортном средстве, что ремни помогают уменьшить тяжесть последствий ДТП, а порой и вовсе
спасают от травм. Отрадно, что сегодня меньше регистрируется нарушений, когда родители перевозят детей до 12
лет без специальных кресел. С начала года составлено 26 протоколов, тогда как за аналогичный период 2014-го
было 88, — рассказал инспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Роман Чаплыгин.
Напомним: штраф за неиспользование ремней безопасности составляет 1000 рублей, за отсутствие удерживающих устройств при перевозке детей — 3000 рублей.
И еще об одном уместно сказать. Именно родители должны стать примером для своих сыновей и дочерей. Если
папа или мама, садясь за руль, не пристегиваются ремнями, то вряд ли впоследствии иначе будут поступать дети.
И экономия на покупке кресел неуместна. Коль имеются средства на приобретение и содержание авто, то почему
бы в семейном бюджете не предусмотреть сумму на важный элемент безопасности?!

Внимание:
розыск!

Окно ГИБДД

21 августа на 11 километре
южного подъезда к г. Ельцу
(близ п. Солидарность) водитель неустановленного
автомобиля допустил наезд на женщину-пешехода,
которая скончалась от полученных травм до приезда
«скорой помощи». Виновник аварии с места ДТП
скрылся.
Для установления всех
фактов ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району
просит очевидцев данного
ДТП обратиться по адресу:
г. Елец, ул. Костенко, 67
«а». Тел.: 5-29-76, 2-45-20.

Каждый автомобилист знает: любое нарушение ПДД может стать
причиной аварии. И тем не менее любителей полихачить на машине,
тех, кто пренебрегает другими нормами правил движения, немало.
Выявлять таких, мягко говоря, недисциплинированных водителей
призваны дежурства, которые несут ежедневно сотрудники службы
ОГИБДД.
Составляя протокол, участникам движения обязательно напоминают о требованиях ПДД, о том, что каждый несет ответственность
за безопасность на дорогах.

Важно знать

КАК ОФОРМИТЬ
ДТП?
С 1 июля 2015 года вс т упили в силу изменения в прав и л а о ф о р м л е н и я д о р ож н о транспортных происшес твий
(утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2014 года №
907). Согласно этим нормам,
участники ДТП при отсутствии
пострадавших и разногласий, на
месте происшествия фиксируют
ситуацию средствами фотосьемки, видеозаписи, освобождают
проезж ую час ть, а также не
обязаны вызывать сотрудников
полиции для оформления ДТП
(мог у т приехать в отделение
полиции или на ближайший пост
для сос тавления док ументов
о ДТП, зафиксировав обс тановку).
На официальном сайте Госавтоинспекции (http://www.gibdd.
ru/assistant/dtp/) создан сервис,
ориентирующий участников ДТП
на выполнение определенных
действий в зависимости от конкретных условий.

Дежурство несут начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Сергей Володин и инспектор Александр Яхонтов.
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СТАТИСТИКА
ЗНАЕТ ВСЕ
Число ДТП, зарегистрированных на территории района за
семь месяцев, сократилось (24
против 27 за такой же период
2014-го). Меньше стало погибших и раненых.
Всего инспекторами ГИБДД
выявлено 3675 нарушений. За
управление ТС с «нечитаемыми»
регистрационными знаками к
ответственности привлечены 46
водителей. В несколько раз возросло количество протоколов,
составленных за несоблюдение
правил обгона (15 против 5),
за управление ТС без полиса
ОСАГО (65 и 15 соответственно).
Водители по-прежнему нарушают нормы ПДД при проезде
железнодорожных переездов (87
против 63 в 2014-м). За непредоставление преимущества специальному транспорту оштрафованы 349 человек (262 в 2014-м).
Составлено 259 протоколов (221)
за управление машинами с техническими неисправностями.

Вопрос — ответ

За тонировку —
штраф

Правда ли, что за тонировку
автомобиля могут арестовать на
15 суток?
(По телефону).
Отвечает инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району Николай БЫКОВ:
— Действительно, для тех, кто уже
получал от дорожных полицейских
законное требование прекратить эксплуатацию транспорта с нарушением
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств», но его не
исполнил, КоАП РФ предусмотрена
ответственность вплоть до административного ареста на пятнадцать
суток. При выявлении инспекторами
ДПС автомобиля с тонированными
выше нормы стеклами водителям
также предстоит заплатить штраф в
размере пятисот рублей.

Проекты

РАЗРАБОТАНЫ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ

МВД России подготовлен проект изменений в Правила дорожного движения

Так, действие некоторых запрещающих дорожных знаков («Движение запрещено», «Движение механических транспортных средств запрещено», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка
запрещена по четным числам месяца») не распространяется на ТС, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие
таких инвалидов или детей-инвалидов. Вместе с тем квалификация нарушения данных требований бывает затруднена,
так как ПДД не обязывают водителей вышеназванных ТС иметь при себе соответствующие документы.
В настоящее время непросто определить такие ТС, поскольку размещение опознавательного знака «Инвалид» на
них является обязательным только в случае парковки в зоне действия знака «Место стоянки», примененного с соответствующей табличкой «Инвалид». В остальных случаях опознавательный знак на них может отсутствовать.
Проектом постановления предполагается дополнить Правила дорожного движения положением о том, что действие вышеуказанных запрещающих дорожных знаков не распространяется на транспортные средства, управляемые
инвалидами I и II групп либо перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, только в случае наличия на этих
транспортных средствах опознавательного знака «Инвалид». При этом водители таких ТС должны будут иметь при
себе соответствующие документы.
Данные изменения (утверждаются постановлением Правительства РФ) ныне вынесены на общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых актов.
Административная ответственность за нарушение правил парковки в местах, предназначенных для стоянки машин
лиц с ограниченными физическими возможностями, незаконное использование знака «Инвалид» предусматривает существенные штрафы. Так что автомобилистам следует не пропустить информацию, когда поправки вступят в силу.

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.
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День солидарности в борьбе с терроризмом. Отмечается с 2008 г. в соответствии с федеральным законом
от 13 марта 1995 г. «О днях воинской
славы и памятных датах России» (с
последующими изменениями).
День траура в память о жертвах
Беслана. Установлен указом президента Северной Осетии в память о погибших при террористическом захвате
школы № 1 г. Беслана, в результате
которого погибли более 300 человек.
140 лет назад (1875) на Красной
площади в Москве при участии
императора Александра II и цесаревича Александра Александровича
состоялась торжественная закладка
здания Исторического музея. Основан в феврале 1872 г. по решению
императора Александра II, открылся
для посетителей в июле 1883 г. Ныне
Государственный исторический музей. Включен в Государственный свод
особо ценных объектов культурного
наследия народов РФ.
100 лет назад (1915) завершилась гидрографическая экспедиция Северного
Ледовитого океана на судах «Таймыр» и
«Вайгач». Началась в 1910 г. Была организована для освобождения Северного
морского пути. В результате был открыт
архипелаг Северная Земля.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Ларису Ивановну НЕКРАСОВУ!
Пусть улыбкой, радостью,
любовью
Солнце полнится всегда.
Крепких сил, энергии,
здоровья,
Нежности на долгие года.
Коллектив школы
п. Ключ жизни.

БЛАГОДАРЮ
депутата райсовета Родионову Е. Ю. и главу Пищулинского
поселения Рязанцева Р. Г. за
помощь, предоставленную в
рамках акции «Россия санкций
не боится».
Урюпина.

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

* Такси «Фаэтон». Т.: 60-555,
8(905)6860555.
ИП Чалых А. В.

ПРОДАЕМ
* удобрение. Т. 89006005013.
* сено (костер). Т. 89006005013.
Отдел образования администрации Елецкого муниципального района, РК Профсоюза
работников образования выражают глубокие соболезнования
Романовой Ольге Николаевне,
заместителю начальника отдела
образования, по поводу смерти
брата
ПАНОВА
Игоря Николаевича.

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

ТЕЛЕФОНЫ:

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

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3575. Заказ № 12618. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

