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ВАЖЕН
КАЖДЫЙ
ГОЛОС
До выборов в Госдуму РФ и
областной Совет депутатов осталось немного времени. Владелец
КФХ Юрий Черных (с. Талица)
уверен, что голосовать необходимо всем, особенно это важно для
молодежи.
— Мы, старшее поколение, всю
жизнь прожили на родной земле, а у
молодых все только начинается, все
еще впереди, — говорит он. — Им
нужно помнить: будущее, как и счастье, строится нами самими. А для
нас, фермеров, процедура выборов
является важным шагом на пути
к уверенной и стабильной жизни.
Ведь развитие сельского хозяйства
всецело зависит от курса программ,
принятых законодательством РФ.
Именно поэтому наш голос важен.
Юрий Николаевич 23 года возглавлял совхоз «Талицкий», знает,
насколько сложен и необходим труд
хлебороба, очень ценит его. Сейчас
в его коллективе профессионалы
своего дела. Среди них, например,
Андрей Фомин и Игорь Дунаев. И
они так же, как и руководитель,
считают важной процедуру голосования, обязательно примут участие
в выборах.
По мнению Юрия Николаевича, со временем меняется только
внешняя сторона этого процесса,
суть же остается прежней — народ, как всегда, делает мудрый
выбор в пользу тех, кто не на
словах, а на деле решает ту или
иную проблему, и подходы при
этом — государственные.
И. РОЩУПКИН.

ЧИТАЙТЕ
И ВЫПИСЫВАЙТЕ
районную газету
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
Мы работаем для вас!
Сделайте
правильный выбор!

Недавно в Ельце и Елецком районе побывала группа ветеранов-журналистов Липецкой области. В
обед они отведали пельмени ручной лепки, изготовленные в ООО «Успех». Похвалам, восхищению не
было конца. Даже самые бывалые акулы пера, перепробовавшие за свою жизнь немало блюд кухни
разных народов, пришли к мнению, что в пельменях — душа того человека, который готовит это простое русское кушанье.
Так вот, душу и умение, а также любовь в свое дело вкладывают работники цеха полуфабрикатов
— Нина Саввина, Любовь Миленина, Наталья Юнанова, Ольга Захарова (на снимке). Они не первый год
трудятся здесь. И мастера не только по лепке пельменей.
Продукцию, которую производят — блинчики, фаршированный перец, голубцы, можно купить в
любом магазине райпо. И, надо сказать, все это пользуется спросом. А спросите про пирожки, запечености! Ежедневно их отправляют в буфет районной больницы. Здесь все раскупают быстро.
Потому что вкусно!
«Успеху» пожелаем широкой дороги, роста продаж, благодарных покупателей.

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры в сетевых магазинах,
вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 20,63 — 40,58; 27,17 — 38,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 79,61 — 83,38; 103,38 — 113,75.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг –— 71,0 —
128,0; 76,0 — 124,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 59,73;
30,55 — 57,78.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 20,92 —
59,73; 30,55 — 63,45.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 38,0 — 73, 58;
44,0 — 69,47.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 462,22 —
472,50.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 120,0 — 199,72; 129,75
— 205,56.
Картофель свежий, 1 кг — 15,95 — 34,0; 21,0 — 21,0.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 19,70 — 21,95; 22,0 — 35,50.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 20,70 — 22,95;
19,0 — 24,90.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 19,90 — 35,90.
Огурцы свежие, 1 кг — 38,90 — 39,95.
Томаты свежие, 1 кг — 45,70 — 69,90; 50,0 — 95,0.
Перец сладкий свежий, 1 кг — 35,90 — 59,95; 43,0 — 43,0.
Яблоки свежие, 1 кг — 61,90 — 129,0; 85,0 — 85,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 39,60 — 58,95;
45,0 — 50,0.

В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой
области в сентябре будут вести
прием граждан:
7 — главный федеральный
инспектор по Липецкой области
Кирилл Александрович Балашов;
14 — руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Липецкой области»
Минтруда России Николай Ильич
Малюков по вопросам предоставления государственных услуг по
проведению медико-социальной
экспертизы для установления инвалидности;
21 — директор филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Липецкой области
Татьяна Викторовна Мельникова
по вопросам ведения государственного кадастра недвижимости (государственный кадастр
недвижимости) федерального
информационного ресурса, содержащего сведения об объектах
недвижимости, расположенных
на территории Липецкой области);
государственного кадастрового
учета недвижимого имущества
(действия уполномоченных лиц по
внесению в ГКН уникальных и дополнительных характеристик объектов недвижимости); предоставления сведений, внесенных в ГКН
и Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним; определения кадастровой стоимости вновь учтенных
объектов недвижимости, ранее
учтенных объектов недвижимости
при включении сведений о них в
государственный кадастр недвижимости и объектов недвижимости, в
отношении которых произошло изменение их количественных и (или)
качественных характеристик; консультирования заинтересованных
физических и юридических лиц;
28 — военный комиссариат
Липецкой области Андрей Владимирович Юхта.
Телефон для справок и записи
на прием: 8 (4742)-22-86-40. Запись прекращается за 10 дней до
указанной даты приема.
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Елецкий район: от выборов до выборов

Актуально

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ЭКОНОМИКА
КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Кресел, что имеются в зрительном зале ДК, всем собравшимся не
хватило. Пришлось принести лавки,
стулья, чтобы разместить тех, кто решил поучаствовать в традиционном
разговоре с властью.
Такую заинтересованность жители Колосовского поселения проявляют постоянно, когда отчет о
социально-экономическом развитии
территории держит глава, когда диалог с населением ведут глава района
Олег Семенихин, зам. председателя
Совета депутатов Николай Бурлаков,
руководители служб и учреждений.
Свой доклад Наталия Карнадуд
начала с вопросов формирования
здорового образа жизни, тем более
что он напрямую был связан с проблемой, которую затрагивали граждане
на минувшей встрече. Тогда речь шла
об отсутствии доктора в офисе врача
общей практики. Сегодня ситуация
изменилась. Более того, специалист
активно включилась в работу по формированию здорового образа жизни
на территории. Вот и перед встречей
всем пришедшим раздала специальные памятки с рекомендациями,
в личной беседе успела проконсультировать нескольких человек.
Если говорить языком цифр, то
средняя продолжительность жизни
в поселении возросла и составляет
сегодня 75,5 лет. По итогам первого полугодия почти в два раза (по
сравнению с аналогичным периодом
2015-го) уменьшилась смертность.
Всем активом здесь работают с
теми, кто страдает от алкогольной зависимости (это тоже фактор смертности). После профилактических бесед и
встреч со специалистами добровольно
прошли лечение пять человек.
На пропаганду здорового образа
жизни ныне на территории «работают» открывшийся филиал ДЮСШ,
новая площадка. А теперь еще и
добавятся уличные тренажеры (их

установят в ближайшее время).
Директор местной СОШ Людмила Антропова после выступления Н. Карнадуд добавила, что и
отремонтированный благодаря
поддержке районной власти спортивный зал школы будет задействован для этих целей с полной
нагрузкой…
Демография напрямую связана со
здоровым образом жизни. Впрочем,
как отметила Н. Карнадуд, на увеличение количества проживающих на
территории влияют и другие вопросы.
Скажем, инвестиционная привлекательность поселения, возможность
возведения жилья.
Сегодня сформированы две строительные площадки — в Талице и
Суворовке.
В первом полугодии поступило 22
заявления на выделение земельных
участков под индивидуальную застройку. Заключено девять договоров аренды сроком на 20 лет, четыре
участка передано многодетным семьям в собственность. И план ввода
жилья в эксплуатацию уже выполнен
на 91 процент.
Еще бы и те, кто постоянно проживает в селах и деревнях, но зарегистрирован в Ельце, Липецке и т. д.,
получили бы официальную «прописку»
на территории. А то благами пользуются, проблемы ставят, а сами в процессе
развития поселения не участвуют.
Этим вопросом местная власть также
занимается.
Большим потенциалом в развитии
экономики села являются субъекты
малого и среднего предпринимательства. На начало года в поселении их
было 47, ныне 50. Рост имеется, но
резервы тоже, считает Н. Карнадуд.
Кстати, на территории активно
работают по вовлечению жителей в
кооперативное движение. На сегодня здесь имеются кооперативы: три
сельскохозяйственных снабженческо-

УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ ВЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ.
сбытовых перерабатывающих потребительских, кредитный «Талицкий».
Последний за I полугодие выдал 39
займов на сумму 1768000 рублей.
Привлечено 1013300 рублей, в т. ч.
от членов кооператива — 643 тысячи
рублей.
Заметим, 28 здешних ЛПХ состоят
в кооперативе «Елецкое подворье»,11
— в «Елецком ковчеге», 40 — в «Соцветии». Владельцы ЛПХ ныне активно пользуются займами на расширение подворий. Все они участвовали
в сельскохозяйственной переписи. И
это тоже показатель заинтересованности в тех процессах, что сегодня
происходят на селе.
— Нам нельзя обманывать самих
себя. Каждый должен понимать свою
меру ответственности за происходящее в общем доме. Речь и о формировании здорового образа жизни, и о
бюджете поселения, и о благоустройстве. Важно не только ставить про-

блемные вопросы, но и предлагать
их пути решения, — подчеркнул глава
района Олег Семенихин.
А вопросы на встрече были. Жители п. Вагончики просят асфальтировать дорогу (ранее речь шла
об укладке щебня, власть об этом
позаботилась), таличане считают, что
помощь храму необходима.
Когда депутат сельсовета Юрий
Черных заговорил о строительстве еще
одной детской площадки, его поддержали все. Правда, отметили, что без его
содействия (а Юрий Николаевич и без
того активно участвует в общественной
жизни) не обойтись. К соглашению, что
все вместе смогут многое, пришли. И те
задачи, что поставлены на второе полугодие 2016-го, — решат. Обязательно
пойдут на избирательные участки 18
сентября. Сделать выбор, считают
участники состоявшегося диалога,
должен каждый.
А. ВАСИЛЬЕВА.

Вестник ПФР

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВИТ ПРЕЗИДЕНТ
В августе 2016 года 154 жителя Липецкой области, которые отмечают 90, 95 и 100-летний юбилеи, получат поздравление главы государства Владимира Путина. Все они — ветераны Великой Отечественной войны или труженики
тыла. Большинство августовских юбиляров (121 человек) — представительницы прекрасного пола.
Лидерами по числу долгожителей августа являются города Липецк (53 человека), Усмань (13 человек), Лебедянь
и Елец (по 12 в каждом).
Среди старейших именинников последнего летнего месяца один столетний житель. Это мужчина, проживающий в
городе Липецке. 18 пенсионеров отметят 95-летний юбилей и еще 135 ветеранов — 90-й день рождения.
Напомним, что с июля 2011 года специалистами отделения ПФР по Липецкой области ежемесячно производится
сбор и обработка сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная
с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России.

Окно ГИБДД

ОПАСНЫЙ ГРУЗ
Как водители соблюдают правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в эти дни проверяют сотрудники
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району. Профилактические
мероприятия продлятся до 17 августа.

— Нарушение этих норм может стать причиной ДТП. Потому движение данной категории ТС находится сегодня на особом контроле. Проверяем также использование большегрузов, имеющих технические неисправности, при которых
в соответствии с ПДД запрещена их эксплуатация, внесены ли изменения (без
согласования с Госавтоинспекцией) в конструкцию автомобилей. За подобные
нарушения установлена административная ответственность, — рассказал
инспектор ОГИБД ОМВД России по Елецкому району А. Богачев.

ЗА РУЛЕМ — ПОД ГРАДУСОМ
Минувшие выходные стали днями очередных рейдов инспекторов ГИБДД по выявлению тех, кто садится за руль под
градусом.

Как показывает статистика, такие нарушители обязательно находятся. Одни
отказываются от прохождения медицинского освидетельствования, другие
управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, за
это предусмотрена административная ответственность. Были в 2016-м и факты, когда за руль машины садились те, кто уже лишен прав за управление в
нетрезвом виде. К таким лицам применяются меры наказания в соответствии
с Уголовным кодексом РФ.
В ходе минувших рейдов составлен один протокол за отказ от прохождения
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
(Соб. инф.)
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МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Сострадание выражается
в том, что становишься несчастным из-за страданий
других.
Б. РАССЕЛ.
* Сострадание — основа
всей морали.
А. ШОПЕНГАУЭР.

НУЖЕН
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
В Липецкой области идет активный мониторинг нового закона о торговле, который вступил в
силу 15 июля 2016 года.
Рабочая группа, созданная по
инициативе депутата Госдумы от
Липецкой области Николая Борцова, побывала в магазине крупной
торговой сети, расположенном
около Центрального рынка в Липецке.
Главная задача мониторинговой
группы — поддержка добросовестной конкуренции и защита прав
местных сельхозпроизводителей.
В ее состав входят: председатель
правления ООО «Лебедяньмолоко» Александр Кремнев, депутат
облсовета Владимир Богодухов,
депутаты горсовета Юрий Костин
и Андрей Фролов, заместитель директора Центрально-Черноземного
филиала X5 Retail Group Роман Черешнев, представители Липецкого
регионального отделения партии
«Единая Россия», «Опоры России»,
региональных управлений потребительского рынка и сельского
хозяйства.
В целом сеть активно работает
с местными производителями,
отметили участники мониторинга.
Доля отечественной продукции
составляет от 50 процентов всего
ассортимента. Возникает лишь
вопрос, на что обратил внимание
в ходе состоявшегося после обхода «круглого стола» с местными
сельхозпроизводителями Николай
Борцов, о ценообразовании на
отечественную продукцию. Одна
из ключевых проблем — перекупщики, которые, с одной стороны,
сбивают цену у производителя, с
другой — накручивают свой процент при перепродаже. Как результат — рост цен в магазинах, на что
постоянно жалуются на приемах
избиратели.
— Самое главное — убрать
звено перекупщиков, — заявил
Николай Борцов. — Нужно думать
о наших потребителях.
По мнению депутата Госдумы, серьезной поддержкой для
местных сельхозпроизводителей
стало бы создание крупного распределительного логистического
центра. Сюда владельцы личных
подсобных хозяйств, фермеры и
небольшие аграрные предприятия
могли бы сдавать свою продукцию
по приемлемой цене. Здесь бы ее
фасовали и затем передавали на
реализацию в торговые сети.
Т. СУХАРЕВА.

Мы помним

ВЕТЕРАН
ВСТРЕЧАЕТ
ГОСТЕЙ
В тот день в доме ветерана Великой Отечественной
войны Евгении Михайловны Евтушенко было шумно
и весело. Сколько гостей
собралось! И приехали не
с пустыми руками — подарили хлебопечку.

Такое внимание объясняется
просто: помнить о таких людях надо
не только в канун Дня Победы. Они
нуждаются в нашем участии всегда.
Так решили те, кто побывал у Евгении Михайловны. Это специалисты
Центра социального обслуживания
населения с заместителем директора С. Медведевой, специалист
администрации местного поселения
Т. Шлыкова, председатель клуба досуга для пожилых людей и инвалидов

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
ЕВТУШЕНКО ВСЕГДА РАДА ГОСТЯМ.
«Авангардовцы» Л. Коростелева,
ученики местной школы Е. Голубева,
А. Шарандина, А. Асташкова, А. Амоян с завучем В. Шевалдиной.
Евгения Михайловна Евтушенко
— уважаемый в селе человек. Ее
боевой путь известен многим. Ушла
на фронт добровольцем, была медсестрой в госпитале. После войны,
как и многие, трудилась, восстанав-

ливая разрушенное войной хозяйство. Многое пришлось вынести, но
она все преодолела. И заслужила
почет и уважение. Жизнелюбия,
оптимизма, активной жизненной позиции ветерану не занимать.
А подарок — хлебопечка придется весьма кстати, теперь у ветерана
всегда будет свежая выпечка.
(Соб. инф.)
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Спортивный курьер

Культурная жизнь

«ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!»
Под таким девизом в нашей области 20 августа пройдет велопробег, который
организуется в рамках социально значимого проекта «Здоровый регион»
Пропаганда велосипеда как средства активного отдыха всей семьи, а
также экологически чистого транспорта, безопасность дорожного
движения — таковы цели и задачи
этой масштабной акции. Она будет
проходить в несколько этапов, начиная с муниципального уровня и
до областного.
Участником пробега может стать
любой желающий, возраст не ограничен. Только дети должны выехать на
дистанцию вместе с родителями или
их законными представителями. Осо-
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бых требований к технике (кроме того,
что она должна быть исправной) нет.
Маршрут движения в рамках областного этапа ныне формируется,
а на местном уровне его будут разрабатывать активисты велоспорта
совместно с представителями муниципалитетов.
Одним из тех, кто уже заявил об
участии в акции, стал Владимир Завальнюк из поселка Солидарность.
Велосипедным спортом он увлечен
давно. Считает, что такой досуг полезен и не требует особых усилий. К

тому же это отличный способ путешествовать.
Добавим, организатором велопробега выступила Липецкая региональная
спортивная общественная организация
«Федерация велоспорта — шоссе,
велоспорта — трека, велоспорта —
маунтинбайка, велоспорта — ВМХ»
при поддержке Управления физической
культуры и спорта области.
Дополнительную информацию
можно получить в отделе физкультуры, спорта и молодежной политики
райадминистрации.

МОЛОДЕЖЬ РУЛИТ
Знание Правил дорожного движения на этой трассе не требуется. А вот без
умения «общаться» с техникой, отличной реакции, внимания не обойтись. В этом
убедились на днях участники турнира по картингу, организатором которого выступил совет молодых специалистов и ученых филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» Елецкое ЛПУМГ.
На площадке квадроклуба «Колесо», что рядом с поселком Газопровод, встретились две команды. Одна — представители организаторов, вторая — молодые парламентарии района. У многих уже есть водительский опыт, но, как
оказалось, управлять картом не то, что сидеть за рулем авто.
Организаторы не устанавливали особых требований к участникам, потому на старт вышли и парни, и девушки. И
зачет был общим.
Как и на любых соревнованиях (уровень здесь роли не играет), перед началом заезда участники немного волновались. Еще бы, большинство картами не управляли никогда. И пусть трасса не столь сложная, и пробные заезды
предусмотрены, все-таки для успешного прохождения дистанции опыт стал бы нелишним.
Когда был дан старт, и первая пара участников начала движение, у всех собравшихся появился азарт. К третьему
заезду уже давали советы друг другу: как «входить» в поворот, как сбрасывать скорость, чтобы машину не заносило
(а ведь это потеря драгоценных секунд), где лучше разгоняться…
Первый этап определил участников второго круга. Претендентом на победу в числе парней стала и девушка, член
парламента Екатерина Пищулина. Именно она и финишировала с лучшим результатом по времени. Кубок победителя
вручен ей.
Кстати, и вторую, и третью ступень пьедестала почета заняли члены Молодежного парламента района. «Серебро»
— у Александра Толстых, «бронза» — у Алексея Климова. Награды им вручали организаторы.
Добавим, попробовать себя на такой дистанции может любой желающий. Квадроклуб «Колесо» открыт для всех.
Если хочешь «почувствовать» скорость — садись за руль карта. Любишь природу, бери квадроцикл и отправляйся в
путешествие по окрестностям Нижневоргольского поселения.
А. НИКОЛАЕВА.

КНИГИ «ПЕРЕЕХАЛИ»
НА УЛИЦУ
В минувшую пятницу (как только прошел дождик и выглянуло
солнышко) каждый прохожий, оказавшийся близ здания читального
зала РМБУК ЕМБ с. Казаки, мог увидеть необычную картину: столы
с книгами, выставка разместились прямо на улице, а сотрудники
библиотеки зазывали народ на «экскурсию» по памятным местам
Елецкого района.
Библиотечный бульвар под ярким названием «В этом крае я живу, этот
край я знаю» был организован ко Дню малой родины. Читатели могли ознакомиться с такими произведениями, как «Горюч-камень» (М. Глазков), «И
душа растворится в печалях» (В. Бутов), «Душа моя с тобой» и «Стерпимсяслюбимся» (Н. Карасик), «Оглянись, откликнись, отзовись…» (Б. Шальнев),
а также с публикациями о прекрасной елецкой земле.
— Таким оригинальным способом мы старались донести до людей, что нужно
бережно хранить историю, культуру и традиции своей малой родины, воспитывать
в духе патриотизма и молодое поколение, — рассказала директор учреждения
Галина Добрина. — Заинтересовались как взрослые, так и дети. В этом была
заслуга и наших сотрудников — Татьяны Тупикиной и Виктории Масленниковой,
которые зазывали людей и помогали им найти что-то интересное и увлекательное. Особое внимание привлекли старые фотографии в альбомах.
(Соб. инф.)

ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ С УВЛЕЧЕНИЕМ РАССМАТРИВАЛИ КНИГИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА БИБЛИОТЕЧНОМ БУЛЬВАРЕ СЕЛА КАЗАКИ.

Налоговый вестник

ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОМОЩНИК

ОБОЙТИ СОПЕРНИКА, ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ — ВОТ СЛАГАЕМЫЕ ПОБЕДЫ.

Доступная среда

Путешествуем
дома

Члены нашей первички совместно
с клубом пожилых людей не раз отправлялись на экскурсии. Чаще это
были поездки по святым местам
липецкого края, либо знакомство с
достопримечательностями области.
А теперь вот решили, что посвятим
поездку отдыху.
Маршрут выбрали известный — Кудыкина гора. Мне с председателем клуба
пожилых людей Леонидом Ивановичем
Курасовым искать желающих отправиться
в Задонский район не пришлось. Что и
говорить, впечатлений немало. Оказывается, ехать за тридевять земель, чтобы
хорошо отдохнуть, не надо. Радует, что в
нашей области развитию туризма уделяется такое пристальное внимание. Экскурсии доступны людям всех возрастов.
Путешествовать «дома» будем и впредь.
З. ПОЛОВИНКИНА,
председатель первичной
организации ВОИ Воронецкого
поселения.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ — ЕКАТЕРИНА ПИЩУЛИНА, АЛЕКСАНДР
ТОЛСТЫХ, АЛЕКСЕЙ КЛИМОВ.

Налоговая служба продолжает
работу в рамках клиентоориентированного и сервисного подхода в работе с налогоплательщиками. Для достижения этой
цели используются различные
механизмы. Один из них — разработка и внедрение электронных
сервисов, с которыми возможно
ознакомиться на официальном
сайте Федеральной налоговой
службы России www.nalog.ru.
В частности, плательщикам имущественных налогов, срок уплаты
которых за 2015 год — 1 декабря
2016 года, будут полезны сервисы
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам», «Заплати налоги», подключение к которым не требуется,

и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», вход в
который осуществляется по логину
и паролю, их можно получить в
любой налоговой инспекции. Через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», не
выходя из дома, можно получать
актуальную информацию об объектах имущества и транспортных
средствах, о задолженности по
налогам перед бюджетом; получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату
налоговых платежей; обращаться в
налоговые органы.
Р. МИЛЯЕВ,
заместитель начальника
МИФНС № 7 по Липецкой
области.

Наши консультации

МНОГОВАРИАТИВНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА
Росреестр постоянно повышает качество оказываемых государственных
услуг. Для получения любой информации, которая находится в сфере деятельности Росреестра, вы можете обратиться в Единую справочную службу
по телефону: 8 (800)-100-34-34.
Услуги Росреестра можно получить:
1) В офисах Росреестра, кадастровой палаты, МФЦ.
В Липецкой области работает около 30 офисов, в которых можно:
— зарегистрировать право собственности;
— поставить объект на кадастровый учет;
— получить сведения из ГКН и ЕГРП.
2) Почтовым отправлением.
Обязательно закажите уведомление о получении вашего письма и приложите опись документов, которые в нем находятся. Получить их по итогам
оказания услуг можно также по почте или другим удобным для вас способом.
Не забудьте в заявлении указать, как вы именно хотите это сделать.
3) В электронном виде.
Воспользуйтесь сервисами портала Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).
Здесь можно найти справочную информацию по любым, интересующим
вас вопросам, например по объектам недвижимости. На портале Росреестра хранится актуальная информация об их размерах и местоположении, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничении и
обременении.
Вы можете воспользоваться публичной кадастровой картой, на которой,
помимо нанесенных границ земельного участка, вы увидите его площадь,

дату постановки на учет и целый ряд других сведений.
Если вы хотите узнать кадастровую стоимость недвижимости, обратитесь
в электронный фонд данных государственной кадастровой оценки или воспользуйтесь сервисом «справочная информация по объектам недвижимости
в режиме online». Сведения о кадастровой стоимости объекта содержатся
также в выписке из ГКН.
На портале Росреестра вы также можете получить сведения из ЕГРП.
Документ, который вы получите по электронной почте, впоследствии можно
использовать как официальный.
Если вам нужно обратиться к услугам кадастрового инженера, вы сможете на портале выбрать квалифицированного специалиста.
Это далеко не все услуги, которые можно получить в электронном виде.
Их список постоянно расширяется.
4) Выездное обслуживание.
Росреестр позволяет оформить документы, не выходя из дома.
Это первое Федеральное ведомство, которое прямо у вас дома или в
офисе принимает и выдает документы для оказания государственных
услуг.
Для получения услуги нужно обратиться в ближайшие офисы региональной кадастровой палаты или в Единую справочную службу по телефону: 8
(800)-100-34-34.
Для ветеранов ВОВ и инвалидов I, II группы — услуга БЕСПЛАТНА.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Липецкой области.
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Сельские картинки
На территории Казацкого поселения несколько водоемов. Шумящее течение, множество родников и ключей, кристальность и
прозрачность воды — все это река Воргол. Летом здесь много отдыхающих, зимой (на Крещение) в водах люди очищаются не только
телом, но и душой.
Мест для купания — хоть отбавляй. И здесь тем, кто любит проводить свободное время на природе, наверное, не найти места
лучше. Только помните: не оставляйте после себя мусор, сохраняйте природу в ее первозданной красоте! Подумайте о том, что
мы оставим после себя.
Каждый из нас может позаботиться о таких местах отдыха. А пока
активисты «Зеленых патрулей» наводят порядок на берегах водоемов.
Сколько всего они собирают! Обидно, что порой проходят несколько недель — и работу можно начинать сначала. А если каждый, кто
любит проводить время у реки, научится убирать за собой, одной
экологической проблемой станет меньше.

16 августа
180 лет назад (1836) по распоряжению Николая I отлитый
в 1735 г. при Анне Иоанновне
Царь-колокол был поднят из литейной ямы и установлен на постамент перед колокольней Ивана
Великого в Московском Кремле
(4 августа по ст. ст.). Работами
руководил архитек тор Огюс т
Монферран.
75 лет назад (1941) в ходе Вели-

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 17 августа
Восход — 5.06
Заход — 20.00
Долгота дня — 14.54
ЧЕТВЕРГ, 18 августа
Восход — 5.08
Заход — 19.58
Долгота дня — 14.50

кой Отечественной войны Ставка
верховного главнокомандования
ВС СССР издала приказ, запрещавший советским военнослужащим сдаваться в плен.
25 лет назад (1991) патриарх
Московской и всея Руси Алексий
II освятил возвращенный Русской
Православной Церкви собор Святой
Софии в Новгороде — древнейший
каменный храм России. Впервые
собор был освящен в 1052 г. В 1929
г. постановлением ВЦИК преобразован в музей, в 1991 г. передан в
безвозмездное пользование Новгородской епархии РПЦ.
20 лет назад (1996) семеро российских летчиков, захваченные 3
августа 1995 г. вместе с самолетом Ил-76 боевиками афганской
группировки «Талибан», бежали из
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плена. Воспользовавшись разрешением талибов-надсмотрщиков в
очередной раз провести техосмотр
Ил-76, они вылетели на нем из
Кандагара в ОАЭ.
17 августа
245 лет назад (17 — 27 августа
1771 г.) британский естествоиспытатель Джозеф Пристли провел
эксперимент, в ходе которого была
открыта способность растений
выделять кислород. Он поместил
живую веточку в герметичный сосуд и с помощью свечи выжег из
него воздух. Спустя 10 дней свеча
в сосуде вновь могла гореть, что
свидетельствовало о наличии в
сосуде кислорода, выработанного
растением. Этот эксперимент лег в
основу открытия и изучения фотосинтеза.

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* ОГБУ «Елецкая районная СББЖ» — ветеринарного врача. Т.: 5-72-23,
89102525241.

УСЛУГИ
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89056850042.

ИНН 480702452909

МЧС предупреждает

Э

НА ВСЯКИЙ
ПОЖАРНЫЙ

ЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МОЖЕТ стать причиной пожара при следующих обстоятельствах: коротком замыкании, которое случается, когда нарушается
целостность изоляции и происходит соединение двух
оголенных проводков одного электрического провода,
при этом наблюдается мощное искрение; самовозгорании включенной в сеть бытовой видео-, аудио- и радиоэлектронной аппаратуры (телевизоров, компьютеров);
плохом контакте в вилках и электрических розетках — в
этом случае происходит их нагрев с последующим возгоранием электропроводки; неосторожном обращении с
утюгом, электрической плитой, электронагревательными
приборами, особенно самодельными; ремонте электроприбора, не отключенного от сети; неисправности или
использовании самодельной новогодней электрической
гирлянды.
Признаки возможного загорания электроприборов:
1. Дым или запах горелой резины (пластика,
дерева).
2. Сильный нагрев отдельных частей или прибора в целом.
3. Искрение, вспышки света, треск, гудение.
При появлении любого из этих признаков необходимо
немедленно отключить прибор от электрической сети.
Е ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕВИЗОР включенным в
сеть надолго и без присмотра. Не ставьте его
в нише мебельной стенки, у батарей центрального
отопления, не накрывайте газетой или ковриком. Это
ухудшает циркуляцию воздуха, приводит к перегреву,
в результате чего возможно появление синеватого
дыма, потрескивание и разрыв электронно-лучевой
трубки. Подход к розетке должен быть максимально
доступным и безопасным для быстрого отключения из
сети горящего прибора. Вокруг телевизора не следует
складировать легкогорючие материалы (шторы, книги,
газеты, пластиковые салфетки и прочее).
Следует иметь в виду, что «режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра,
компьютера и другой техники — это пожароопасный
режим работы электроприбора.
Могут загореться телевизоры, иногда даже выключенные, но с оставленной в электросети вилкой.
Первыми признаками неисправности телевизора могут
служить увеличение яркости, возрастание числа помех,
искажение изображения. Потрескивание и появление
синеватого дыма свидетельствуют, что скоро может
случиться разрыв оболочки электронно-лучевой трубки.
В случае появления указанных признаков немедленно
отключите телевизор от электросети.
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При загорании прибора необходимо предпринять следующие действия:
1. Выдерните шнур электропитания из розетки.
2. Накройте телевизор смоченной плотной
тканью (покрывалом, курткой, ковриком) — это
исключит доступ воздуха к пламени. Тушить огонь
можно и водой, но при этом следует стоять сбоку,
так как возможен взрыв кинескопа.
3. Чтобы избежать отравления продуктами горения, дышите через влажное полотенце, покиньте
помещение.
4. Вызовите пожарную охрану.
5. Только после ликвидации загорания проветрите помещение. Ничего не убирайте, чтобы
пожарные смогли установить причину пожара и
составить акт о пожаре.
Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.
Если же в первую минуту справиться с загоранием не
удалось и огонь вышел за пределы корпуса телевизора,
срочно покидайте помещение ввиду того, что выделяющиеся продукты горения очень токсичны. Уходя, плотно
закройте окна и дверь.
ОЖОГАМ РАЗЛИЧНОЙ степени тяжести и, что
самое печальное, к смерти может привести пренебрежение правилами электробезопасности.
Следует помнить, что природная детская страсть к «исследованиям» ведет к трагическим последствиям.
Не лишним будет знать, что организм ребенка обладает более низким электрическим сопротивлением.
Следовательно, сила воздействия на него электрического тока существенно выше, чем на взрослого. Его
удар напряжением 220 В для взрослого будет лишь
чувствительным, тогда как для малыша может оказаться
смертельным.
Задача взрослых — создать условия, при
которых ребенок ни при каких обстоятельствах
не сможет коснуться проводов или приборов,
которые находятся или могут оказаться под напряжением.
Следует неукоснительно выполнять ряд важных правил
электробезопасности: маленькому ребенку недопустимо
позволять самостоятельно втыкать вилку в розетку или
выдергивать ее оттуда — пальцами он может замкнуть
контакты вилки на себя; розетки и выключатели должны
размещаться на высоте, недоступной для ребенка, или
быть загорожены предметами мебели, которые он не
сможет самостоятельно отодвинуть (шкаф, тяжелая тумба); те розетки, до которых он может дотянуться рукой,
должны быть закрыты специальными заглушками (они
продаются в магазине электротоваров); розетки, находящиеся в доступном месте (например, около телевизора
или компьютера), обязаны иметь специальные отодвигающиеся заслонки — в гнезда такого тройника ребенок не
сможет самостоятельно вставить вилку электроприбора
или воткнуть какой-либо предмет (гвоздь, шпильку, булавку и т. п.).
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* Привезу песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.

ПРОДАЕМ
* тыкву. Т. 89042856128.

* ячмень. Т. 89601515397.

ПОКУПАЕМ
* угольный самовар. Т. 89508085595.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Елецкий Агрокомплекс» информирует участников общедолевой собственности на земельные участки, переданные в аренду ООО
«Елецкий Агрокомплекс», что выплата арендной платы в натуральной
форме будет производиться в период с 20.08.2016 г. по 30.11.2016 г.
включительно.
Время выдачи арендной платы:
— с 20.08.2016 г. по 20.09.2016 г., понедельник — воскресенье, с
08:00 — 17:00, кроме перерыва с 12:00 — 13:00;
— с 21.09.2016 г. по 30.11.2016 г., понедельник — пятница, с 08:00
— 17:00, кроме перерыва с 12:00 — 13:00 и выходных (суббота, воскресенье).
Место выдачи арендной платы:
— для жителей Волчанского, Нижневоргольского с/с Елецкого
района по адресу: склад п. Маяк;
— для жителей Воронецкого с/с Елецкого района по адресу: склад
с. Свишни.
При себе иметь паспорт и свидетельство о гос. регистрации права
на земельную долю (пай).
В случае изменений в паспортные данные, а также в случае смены
собственника земельной доли (вступление в наследство, продажа
земельной доли и т. п.) необходимо предварительно — до получения
арендной платы предоставить актуальные паспортные данные (в
бухгалтерию) и свидетельство о государственной регистрации права
(в юридический отдел).
По всем интересующим вас вопросам обращаться по адресу: г. Елец,
Московское шоссе, площадка Керамзитного завода.
Телефон для справок: 8 (47467)-5-69-82.

Администрация, коллектив школы с. Талица глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего учителя русского языка и литературы
АЛЕКСАНДРОВОЙ Ольги Яковлевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Отдел образования, РК профсоюза работников образования глубоко скорбят по поводу смерти бывшего учителя школы с. Талица,
отличника народного просвещения
АЛЕКСАНДРОВОЙ Ольги Яковлевны
и выражают искренние соболезнования родным и близким.
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