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И ВНОВЬ
СТАРТУЕТ РЕГАТА
Ровно год назад в районе
впервые стартовала водная
регата, посвященная Дню государственного флага Российской
Федерации.
22 августа нынешнего года
о н а в н о в ь д в и н е т с я п о р е ке
Быстрая Сосна от ольшанской
плотины. Команды сельских поселений, служб, организаций
района пройдут речным путем
до села Голиково, где состоится
творческая встреча с участниками водного похода.
Регата стартует под Государственными флагами Российской
Федерации, которые будут установлены на всех плавсредствах.
Команду администрации района возглавит его глава Олег
Семенихин.
(Соб. инф.)

ВСТРЕЧА
КАНДИДАТОВ
С СЕЛЯНАМИ
Состоялась встреча кандидатов в депутаты Государственной Думы и областной Совет
депутатов — Николая Борцова,
Владимира Архипенко и Виктора Сидорцова — с жителями
района.
Она прошла в формате ответов
на вопросы селян. В основном
разговор шел о государственной
поддержке села, инвестициях,
продовольственной безопасности
страны.
(Соб. инф.)

ВСЕГДА
СТРЕМИТЬСЯ
К ЛУЧШЕМУ
Активистка, замечательная
мама — так говорят односельчане про Оксану Демину. Ее
в с. Воронец знают не только
как директора школы, но и как
председателя избирательной
комиссии.
Работа, безусловно, ответственная и требует определенных
знаний. Для Оксаны Деминой
закон об избирательной системе — книга нас тольная. Она
ее изучила, как говорится, «от
корки до корки». И предстоящие
выборы помогут закрепить полученные знания.
— Первый раз голосовала в
2000 году в Федоровском поселении. Это для меня был настоящий
праздник. Поставив галочку напротив выбранного мною кандидата,
стала считать себя по-настоящему
взрослой, — рассказывает Оксана
Николаевна.
Работая в сфере образования,
О. Демина накопила немало опыта. Однако педагогическую деятельность прервала, устроилась
в местную администрацию. А три
года спустя родная школа вновь
открыла ей двери. Она вернулась
сюда и теперь занимает должность руководителя. Активная и
ответственная, доброжелательная и в меру строгая Оксана
Николаевна всегда стремилась к
лучшему, чему учит и сегодняшнее подрастающее поколение.
А для этого необходимо сделать
правильный выбор.
Т. БОГДАНОВА.

АЛЕКСАНДР БАХМУТСКИХ СЛЫВЕТ В КОЛЛЕКТИВЕ ООО «ЕЛЕЦКИЙ» НАДЕЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ЕГО КОЛЛЕГИ,
РАБОТАЯ С НИМ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ НА УБОРКЕ, СПОКОЙНЫ: В ТРУДНУЮ МИНУТУ ОН ВСЕГДА ПРИХОДИТ НА ВЫРУЧКУ.
А ТРУДНАЯ МИНУТА ТА, КОГДА ВДРУГ ПОСРЕДИ ХЛЕБНОГО ПОЛЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ СТЕПНОЙ КОРАБЛЬ ИЗ-ЗА
ПОЛОМКИ. А. БАХМУТСКИХ — ПЕРВОКЛАССНЫЙ МЕХАНИК, И С ТЕХНИКОЙ СРАЗУ НАХОДИТ «ОБЩИЙ ЯЗЫК».
— РАБОТА ЕГО КАЧЕСТВЕННАЯ, ДОСТОЙНАЯ, — ГОВОРИТ О НЕМ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ АЛЕКСАНДР КОРОБЕЙНИКОВ, — УБИРАЕТ ЛИ ОН ЗЕРНОВЫЕ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ…
Фото Е. Таравкова.

Обратите внимание
Уважаемые жители Елецкого района!
Филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце информирует население о том, что на территории г. Ельца, Елецкого района
группа лиц, представляющаяся сотрудниками горгаза, предлагает
приобрести универсальный прибор «Спасатель», предназначенный
для обнаружения горючих газов и опасных примесей в воздухе, за
сумму 4990 рублей.
Предупреждаем, филиал АО «Газпром газораспределение Липецк»
в г. Ельце не распространяет данную продукцию и не имеет никакого
отношения к мошенникам.
В случае, если к вам обратились данные лица, просим сразу звонить по телефонам: 04, 7-71-69; 7-71-35.
Администрация филиала АО «Газпром газораспределение
Липецк» в г. Ельце.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО РАЙОНА!
В связи с прогнозом повышения температуры и ухудшением лесопожарной обстановки ежедневно в лесах района и на прилегающих
территориях будут проходить совместные рейды сотрудников лесной
охраны, МЧС, государственного пожарного надзора и МВД.
Напоминаем, что по 31 августа 2016 года в Липецкой области
действует особый противопожарный режим. Установлен строгий
запрет на сжигание мусора, сухой травы и пожнивных остатков на
полях, а также разведение костров и мангалов в лесных массивах.
Граждане, виновные в нарушении правил пожарной безопасности,
несут как административную (до 5000 рублей), так и уголовную
ответственность в зависимости от характера нарушения и причиненного ущерба.
О возгорании в лесах можно сообщать по номеру 112.
О. ЗВЯГИН, директор ОКУ «Елецкое лесничество».

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«В КРАЮ РОДНОМ»!

Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись

НА ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ
В понедельник завершилась
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Елецкий
район держался в числе лидеров.
Статистики отмечают, что в последние дни на «горячую линию»
сельхозпереписи поступали звонки
о том, что к некоторым владельцам
личного подсобного хозяйства до
сих пор не пришел переписчик. Напоминаем, что с учетом выборки в
Липецкой области переписи подлежат 219,6 тыс. ЛПХ граждан сельских поселений; 12,8 тыс. хозяйств
граждан городских поселений;
155 некоммерческих объединений
граждан; 7,6 тыс. участков в этих
объединениях. Поэтому если к вашему соседу переписчик пришел, а
к вам — нет, волноваться не стоит,
значит, ваше хозяйство не попало
в выборку.
К тому же после окончания
Всероссийской сельхозпереписи
инструкторы совершат контрольный обход для проверки качества
работы переписчиков: с 16 по 22
августа должны быть выборочно
опрошены 2 процента респондентов.
(По данным пресс-службы
Липецкстата по подготовке
и проведению ВСХП-2016).

ПРИГЛАШАЕТ
«ЛАДЕЙНОЕ
ПОЛЕ»
Вновь на елецкую землю пришел фестиваль.
По традиции в августе Международный фестиваль исторической
реконструкции «Ладейное поле»
приглашает гостей и участников на
постоянную площадку, неподалеку
от п. Елецкий.
В программе — реконструкция
сражения воинов, а также речная
регата, конкурсы костюмов. Вас
ждет Торговая улица — выставкапродажа изделий средневековых
ремесел.
По установившейся традиции
мастера и мастерицы Центра дополнительного образования развернут выставку-продажу сувениров, а районные предприниматели
— торговые ряды с собственной
продукцией.
(Соб. инф.)
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18 сентября —
выборы
в Государственную
Думу РФ VII созыва

Печатная площадь предоставлена бесплатно Политической
партии ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России.

Налоговый
вестник

ЧЕК — ТОТ ЖЕ
ДОКУМЕНТ
Межрайонной ИФНС России № 7
по Липецкой области в течение текущего года проведены проверки по
вопросам применения контрольнокассовой техники при расчетах с населением. В результате установлено 55 нарушений законодательства.
На лиц, их допустивших, наложены
штрафные санкции в общей сумме
253 тысячи рублей.
Большинство из нарушителей
добровольно оплатили штрафы.
Обращаем внимание, что статус
плательщика ЕНВД не является
достаточным основанием для
освобождения от применения
контрольно-кассовой техники или
бланка строгой отчетности. Необходимо еще и осуществление предпринимательской деятельности, не
включенной в пункт 2 статьи 2 Закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 года.
В данном законе прямо указано,
что в случае оказания услуг населению выдача соответствующих бланков строгой отчетности обязательна. При этом данная обязанность не
обусловлена требованием клиента
выдать ему этот документ.
Отличительной особенностью
бланка строгой отчетности от
документа (товарного чека, квитанции или другого документа),
подтверждающего прием денежных средств за соответствующий
товар (работу, услугу), является
наличие шестизначного номера и
серии, а также изготовление его
либо типографским способом, либо
с использованием автоматизированных систем.
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области просит граждан
информировать налоговый орган о
случаях неприменения ККТ, не выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего получение
продавцом денег, не заполнения и не
выдачи бланков строгой отчетности
при оказании бытовых услуг населению, в том числе услуг по перевозке
пассажиров в легковом такси, а
также о местонахождении платежных терминалов, не оборудованных
кассовой техникой, для проведения
Инспекцией контрольных мероприятий в отношении лиц, допустивших
нарушения законодательства.
Р. МИЛЯЕВ,
заместитель начальника МИФНС
№ 7 по Липецкой области.
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“В КРАЮ РОДНОМ”
Далекое — близкое

Е

Е НАЗЫВАЮТ ОПТИМИСТКОЙ и неунывакой. Галина
Николаевна Фаустова была такой
всегда. О своей трудной молодости говорит с долей юмора. Вот и
сегодня, когда в стране, области,
районе, по ее мнению, происходит
много интересного, захватывающего, удивительного, она не в
стороне. Активистка, общественница, участница народного хора в
Казинке рассказывает о себе.
— Какие наши годы, если душа
молода! Жизнь нынче полна изобилия и достатка, так что грех жаловаться. Раньше неужели такую
зарплату получали? Дорогие вещи,
заморские фрукты в сельских магазинах покупали?
Вышла я замуж в деревню Рябинки. Партия меня назначила заведующей клубом. Представьте себе: ветхая
изба с единственной лампочкой. А
когда шел дождь, то мы подставляли
тазы и ведра, чтобы потоки до конца
не разрушили и без того подгнивший
деревянный пол. Тогда Рябинки относились к совхозу «Ключ жизни». Так
вот я, молоденькая девчонка, пошла
пешком к директору, чтобы просить
досок и железа на новую крышу. Он
написал записку, с ней отправилась на
стройдвор, вскоре на тракторе приехали рабочие со стройматериалами.
Поставили верх, а засыпать потолок нечем. Тогда стали глину возить,
смешивать ее с соломенной резкой,
водой. И все это ведрами подавали наверх. Так на Украине избы укрепляли.
И ничего, все «схватилось» как надо.
Крыша новая. А в избе — ни лавки, ни табурета. Пошла тогда в отдел
культуры. Пообещали семь лавок
через две недели.
Телефон был только на почте.
Ровно в срок позвонили — явиться
за товаром. В совхозе дали телегу.
Конюх предупредил — жеребец ретивый. Не давай ему долго стоять. Я
и раньше верхом ездила, но лошади
были спокойные, послушные.
Приехали в райисполкомовский
двор. Связали мои лавки, погрузили на
телегу. Вижу, жеребец уже проявляет
беспокойство. Птицей летел по улице
Коммунаров. Думала, что не удержу
его. И только за городом он стал спо-

«ГВОЗДИ» ПО-КАЗИНСКИ

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ФАУСТОВА.
койнее. Позже директор выделил кирпич на строительство кинобудки. Так к
жителям Рябинок пришло кино.
ОДНИМАЛИ КУЛЬТУРУ, ЧИТАЛИ газеты, возили «передвижки» с книгами в поле и на ферму.
Жили скромно, открыто. Мало кто
выделялся. Веселились на праздники
от души. Шло время, и мы с семьей
переехали в совхоз «Маевка». К тому
времени партия направила меня
на другой ответственный участок.
Люди оказали доверие — избрали
председателем Лавского сельского
Совета. Не скрою, страшновато было.
Такая ответственность! Но всюду
находила понимание, поддержку.
Односельчане же приходили и просили проложить водопровод.
Я — к Василию Ивановичу Миленину. Он говорит: «Галина, ничем не помогу. Денег нет, а трубы вообще взять
негде. Давай до лучших времен».
Но я решила, что под лежачий
камень вода не потечет. И однажды
утром попуткой, никому ничего не
сказав, уехала в Липецк, в обком
партии, к первому секретарю Григорию Петровичу Павлову. Рассуждала
так: «Он старший товарищ по партии.
Поймет наши нужды и поможет». Все
вспоминала фильм «Коммунист»,
когда председатель колхоза поехал
в Москву за гвоздями. Так только
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Ленин эту задачу и решил — гвозди
со склада помог выписать.
Вошла в двери обкома партии
смело. Ни дежурный милиционер,
никто другой никаких документов
не спросили. Постучалась в приемную — не ответили. Толкнула
дверь — никого. Тогда постучала в
дверь первого секретаря. На меня
сразу двинулась секретарша — она
бумаги Григорию Петровичу в папке принесла. Но тот остановил ее:
«Пусть войдет». Я стала излагать
свою просьбу: «Мол, нужны трубы.
Люди без воды маются. Помогите».
Он слушал молча. Потом спросил:
«Как вы смогли сюда пройти?». Я ответила. Он нажал кнопку и пригласил
председателя облсовета.
Тот сразу стал объяснять: «Молодой председатель. Правил не знает».
А после в коридоре меня отругал за
самовольное решение приехать в обком. Но Григорий Петрович помог. На
складе Трубного завода выполнили
наш заказ. Василий Иванович Миленин дал машину, их привезли. И стали
мы прокладывать водопровод.
Люди радовались. Многие выходили, помогали.
О МОЕ СВОЕВОЛИЕ мне не
простили. Вызвали тогда к заместителю предрика Владимиру Михайловичу Трофимову. Тот прямо сказал: «Пиши заявление на увольнение
по собственному желанию». Не было
для меня снисхождения, несмотря на
то что сельсовету за благоустройство
Красное знамя вручили за 2-е место
по области. Но ведь не для себя же
лично я просила трубы.
Обижаться было недосуг. Попросила только закончить работы: улицы
Лав и Казинки в траншеях. Шутка ли,
13 километров сетей проложить.
Вызывают меня в исполком еще
и еще. Давят, заставляют принять их
условия. Предложили должность секретаря парткома на опытной станции.
Отказываюсь по причине того, что оба
родителя тяжело болеют, уже и с кровати не встают. Но это во внимание не
берут. И все-таки они так и заставили
меня написать заявление. Не нужны
им несговорчивые, принципиальные!
Горько мне стало, что товарищи
по партии обошлись со мной как с
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преступницей, которой и места в
обществе не нашлось. Но тогда это
не обсуждалось. Нужно было подчиниться партийной дисциплине.
Нашла работу в городе, а душа так
и осталась в деревне.
Вызывает меня вновь Василий
Иванович Миленин. Спрашивает:
«Вернешься к нам на неосвобожденную должность — председателем
рабочего комитета?». Обрадовалась
несказанно. На прежней работе неплохо получала, однако пришла туда,
где все было знакомо, дорого, где
хотелось много сделать для людей.
Приняли меня охотно. Помню, к
партийной конференции, когда первым секретарем райкома был Сергей
Борисович Доровской, открывали
Казинский дом культуры. Тогда меня
послали в область за креслами, шторами. Их помогал приобрести Алексей Дмитриевич Бутенко, он тогда
уже работал в обкоме партии.
СЕ ЭТО БЫЛО как вчера. Но я
ни о чем не жалею. И если бы
все вернуть назад, я поступила бы
так же, как тогда — не останавливаясь ни перед чем, — ведь для людей
старалась. Меня не сломили чиновничьи подковерные игры. Время было
такое. И мы его пережили.
Обидно одно. О районе книгу
написал Анатолий Коновалов, всех
председателей сельсовета вспомнил.
А обо мне — забыли. Зато люди помнят, как водопровод проводили, как
село обустраивали.
У нас, закаленных послевоенным лихолетьем, есть еще порох в
пороховницах. И если мне сегодня
поручит наш глава поселения Вадим
Николаевич Овсянников какое-либо
дело — обязательно его выполню.
На нас можно положиться — не подведем. Убеждена, что за призывами
и лозунгами, которых сегодня хватает, должны быть конкретные дела.
Убеждена в этом до сих пор. И вижу,
как изменился наш район. Какие
конкретные задачи решают депутаты,
районная власть. Я лично к ним обращалась за помощью и получала ее.
Сегодня время деловых людей. И мы
их будем поддерживать всегда.
Галина ФАУСТОВА,
ветеран труда д. Казинка.

В

Служба 02

Акция

СЕМЬЯ ВСЕГДА СЕМЬЕ ПОМОЖЕТ
Сын Ирины Петровны Балмочных Никита в этом году идет в первый класс. Совсем скоро будет готова школьная форма, есть ранец. А тетрадки, альбом, цветные карандаши и
другие письменные принадлежности получили в Центре социальной защиты населения.
Там состоялась традиционная акция «Семья — семье».
Каж дый раз учас тников все
больше, как и желающих помочь.
Тем, к то пришел, можно было
не только получить письменные
принадлежности, но и выбрать
вещи. Даже школьная форма всех
размеров была представлена. На
вешалках — верхняя одежда, отдельно — обувь. Все — как новое,
потому желающие таким образом
пополнить гардероб нашлись.
В этом году гораздо больше
оказалось тех, кто с готовностью откликнулся на призыв помочь.
Вещи в хорошем состоянии предоставили жители Ельца и района,
сотрудники филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ,
«ЦСЗН по Елецкому району», школы с. Голиково, Каменское, п. Маяк,
ООШ и СОШ № 2 с. Казаки.
Денежные средства выделили
ОАО «Каменный карьер», ОАО
«Лавский карьер», ООО «Светлый
путь», Елецкое райпо, ООО «АйТи-Нет» Зеленая точка, СССПК
«Елецкий Ковчег», ОАО «ЕДСУ-3»,
отделы: образования и физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации,
филиал СОШ с. Голиково, СОШ
с. Каменское. Впервые в акции
участвовали члены Молодежного
парламента.
Благодаря неравнодушию лю-
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дей 1 сентября будет настоящим
праздником для всех школьников

и, конечно, их родителей.
(Соб. инф.)

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ ТАТЬЯНА ХАРЬКОВА ВРУЧИЛА ШКОЛЬНО-ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ САШЕ АЛЕННИКОВОЙ И ТОЛЕ КЛЫКОВУ.

СКОЛЬКО
СТОИТ ТАКСИ?
Жителю Ельца В. оно обойдется
слишком дорого. А все потому,
что у него не было денег, чтобы
расплатиться за поездку, и он решил добыть средства незаконным
путем.
Добраться до дома ночью из п.
Ключ жизни В. собирался на такси.
План был такой: забраться в чужой
дом, украсть какую-либо ценную
вещь и предложить ее в качестве
оплаты за услуги.
В 4 часа утра он присмотрел
подходящее жилье, выставил
окно и проник в дом. На глаза ему
попал ноутбук (стоимость техники 12000 рублей). Его преступник
и захватил с собой. Неизвестно,
уд а л о с ь б ы е м у д о б р а т ь с я с
комфортом, если бы шум не
разбудил хозяев. Незадачливый
злоумышленник выскочил в окно
— и был таков.
По словам начальника СО
ОМВД России по Елецкому району Е. Горячих, сотрудники полиции задержали преступника
прямо на дороге, по которой он
пешком шел домой. Видимо, его
желания сбылись: до города В.
все же добрался на машине, бесплатно, но не на такси.
Уже возбуждено уголовное
дело. Максимальное наказание,
которое грозит преступнику, — до
6 лет лишения свободы.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

18 сентября — выборы в Липецкий
областной Совет депутатов VI созыва
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЛИПЕЦКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ № 23
ФЕТИСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Я из простой рабочей семьи. Служа почти 3 десятка лет в вооруженных силах, душой и телом оставался с теми, кого «пропили», ограбили,
лишили надежды в завтрашний день, т. е. — с Вами! Я — офицер и
коммунист! Потому я против: нуворишей и зажиревших за счет народа
чиновников-казнокрадов, развала экономики и сельского хозяйства,
разграбления природных ресурсов друзьями власть предержащих, нищенских пенсий и зарплат врачей, учителей, определяющих силу, облик
и здоровье нации. Я против всяких «минимизаций» и «оптимизаций»,
делающих нашу медицину беспомощной, а образование — бесполезным.
Потому я против любой власти и ее прикормленных представителей,
способствующих прогрессу циничного казнокрадства и коррупции, росту
цен и тарифов, безработице, деградации населения и хамскому отношению к людям преклонного возраста. У меня есть реальная программа
действий и желание, т. к. я не обременен «заботами» преумножения
награбленного и процветания собственного бизнеса. Установленным законом порядком я обязательно ознакомлю Вас с моими целями. Потому
следите за последующими номерами этой газеты, читайте, сравнивайте,
выбирайте.
Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты
Липецкого областного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 23 Фетисову Александру Ивановичу.

Недавно в детском саду п. Ключ жизни прошло мероприятие
«Крепкое здоровье — крепкая страна!». Цель его — пропаганда
здорового образа жизни и приобщение ребят к занятиям физкультурой и спортом. Участвовали малыши всех возрастов.

Праздник начался с торжественного построения, и дети под руководством
воспитателя Натальи Дроворуб и инструктора по физическому воспитанию
Анастасии Сусловой отправились к месту, где проводились спортивные игры.
«Воздух, солнце и вода — наши лучшие друзья!» — под таким лозунгом
проходили соревнования.
Разминку сопровождала зажигательная музыка. В гости к малышам
пришел Карлсон, который и помогал воспитателям провести праздник.
Ребята состязались в силе, ловкости, быстроте, гибкости. Все очень
переживали, старались, радовались победам и немного огорчались
неудачам.
Малыши с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях, ведь получают огромный заряд положительных эмоций. По итогам соревнований
лидером стала команда старшей группы, но побежденных нет! Ведь все
стали немножечко здоровее, а команды — сплоченнее. Самое главное, что
дети дружат со спортом.
На мероприятие были приглашены родители, старшие братья и сестры,
которые также продемонстрировали малышам силу, ловкость и сноровку.
Азарт и веселье царили во время проведения соревнований. Улыбки, задорный смех и счастливые лица детворы доказали — спортивный праздник
удался!
Т. АНДРЕЕВА.

БЕШЕНСТВО — ЭТО ОПАСНО

Эпизоотическая ситуация по бешенству в ряде районов остается напряженной. В 2016 году зарегистрировано
два случая (в с. Казаки и с. Марчуки) лабораторно подтвержденного заболевания среди животных. В соседнем
Долгоруковском районе также два случая. Слово — главному
специалисту-эксперту ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой
области в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском, Измалковском, Становлянском районах Татьяне БОЯРЧЕНКОВОЙ:
— Вирус бешенства — дикий, который постоянно циркулирует
в природе. Регистрация заболевания у животных в населенных
пунктах говорит о том, что оно встречается и там.

ПРИШЛИ КУРЫ — ПОТОПТАЛИ

Развитие личных подсобных хозяйств у нас только приветствуется.
Да и не прожить в селе без подворья. Но как быть, если чьи-то куры,
овцы и быки доставляют неудобства другим? Ответ очевиден — обращаться в административную комиссию.
Таких дел на рассмотрение поступает достаточно. Жителю одного из сел
района не понравилось, что соседские куры хозяйничают в палисаднике.
Договориться мирным путем не удалось, все кончилось тем, что владельцу
живности пришлось возмещать ущерб.
В этом случае сумма вышла небольшая. В разы больше придется отдать
хозяину быка, повредившего припаркованный на обочине автомобиль.
Машина сыграла роль «красной тряпки», разъяренное животное помяло ее
изрядно. Казалось бы, в чем вина его владельца?
— По закону выпас скота допускается либо на своем участке, либо
в специально отведенных местах под присмотром — собственным или
пастуха, — пояснила секретарь административной комиссии района
Татьяна Иванова.
Вот также вольно пасущиеся бараны вытоптали часть пшеничного поля,
принадлежащего ООО «Колос-Агро». Владельца предупреждали, что животные должны быть привязаны. На заседании комиссии он пояснил: всего у
него 95 голов, старые на привязи, а молодняк ну никак не желает оставаться
в границах того самого оврага, где все поголовье должно пастись. «Хоть ты
что с ними делай!» — в отчаянии восклицает владелец. А меры принимать
придется, иначе — штраф.
Кстати, в качестве ответчика может оказаться и крупное фермерское
хозяйство, если животные повредят посевы на частной территории. Так,
один дачник предъявил претензии КФХ, утверждая, что коровы вытоптали
его огород.
Словом, случаи бывают разные, а вывод один: нужно не только заботиться
о собственном благополучии, но и считаться с интересами других, чтобы
потом не пришлось искать оправдания. И сводится все к тому, что неприятностей можно избежать, стоит лишь приложить усилия.
И. СТЕПАНОВА.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

«КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ —
КРЕПКАЯ СТРАНА!»

Осторожно: инфекция

Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому региональному отделению Политической партии ЛДПР — Либеральнодемократическая партия России.

Живая тема

Вестник ПФР

Мир детства

МАЛЫШИ ИЗ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ДРУЖАТ СО СПОРТОМ.

18 сентября
— выборы
в Липецкий
областной
Совет депутатов
VI созыва
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В территориальных управлениях ПФР
Липецкой области теперь можно пройти регистрацию в Единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА).
Липчанам, прошедшим процедуру регистрации и подтверждения учетной записи в ЕСИА,
открывается доступ к Единому порталу госуслуг и к «Личному кабинету гражданина» на
сайте ПФР (pfrf.ru), где можно получить услуги
Пенсионного фонда в электронном виде.
После подтверждения учетной записи в
ЕСИА для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР используется логин и
пароль, указанные при регистрации.
Для удобства граждан в каждом управлении
Пенсионного фонда Липецкой области назначены сотрудники, ответственные за осуществление регистрации учетной записи, подтверждения личности и восстановления доступа к
учетной записи в ЕСИА. Для того чтобы пройти
регистрацию в системе, при себе необходимо
иметь паспорт и свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС).
В настоящее время через сайт Пенсионного
фонда России можно:
— получить информацию о сформированных пенсионных правах;
— получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
— подать заявление на назначение пенсии,
изменить способ ее доставки;
— подать заявление о назначении ЕДВ;
— подать заявление о выдаче сертификата
на материнский (семейный) капитал и распоряжении его средствами;
— подать заявление на получение единовременной выплаты из средств МСК в размере
25000 р., узнать информацию об остатке;
— получить информацию и заказать
справку о размере пенсии и установленных
социальных выплатах, а также выписку из
федерального регистра лиц, имеющих право
на получение социальной помощи;
— узнать, какой страховщик формирует
ваши пенсионные накопления, и многое
другое.

За семь месяцев 2016 года в лечебные учреждения обратилось
57 человек с укусами, в том числе 40 процентов из них пострадали
от бездомных животных. Несмотря на то, что их количество снизилось на 40 процентов, ситуация по бешенству остается крайне
напряженной.
Источником инфекции являются лисицы, волки, еноты, от которых в природе заражаются домашние животные: кошки, собаки,
крупный рогатый скот. Вирус циркулирует в природе, поэтому опасность заражения существует постоянно. Крайне неблагоприятным
становится вовлечение в эпизоотический процесс кошек и собак,
которые и есть источник инфекции в 66,7 процентах, лисы — 8,3
процентах случаев.
Заражение человека от животных происходит во время
укуса, оцарапывания, ослюнения, при разделке туш больных
бешенством зверей, при снятии шкур. Инкубационный период
длится от нескольких дней до года. Наиболее характерными

Путешествуем дома

«И СНОВА НАС СОБРАЛ
ЕЛЕЦ»

Я и представить не могла, что на IX ежегодной встрече
потомков именитых ельчан испытаю столько положительных
эмоций…
Регистрацию-знакомство гостей и участников все прошли в
художественном отделе МБУК «Елецкий городской краеведческий музей». Здесь были размещены привезенные потомками
материалы о Ельце и ельчанах, данные из личных архивов. Тут
же организовали выставки. Особенно мне понравились работы
в стиле «Ретро» члена Союза художников СССР П. Попова: карандашные зарисовки, костюмы, картины, а вырезки из газет,
письма, предметы, связанные с Ельцом, составили экспозицию
«Предки — потомкам».
Далее наша группа отправилась к зданию школы № 1 им. М. М.
Пришвина, где состоялось торжественное открытие мемориальной
доски, посвященной профессору ботаники, основателю Ботанического сада Тимирязевской академии, известному педагогу С. И.
Ростовцеву. Также выступающие рассказали о ельчанах, здесь
учившихся и достигших высот в определенных сферах (ими и славится елецкая земля). К мемориальной доске участники встречи
возложили цветы.
Следующей остановкой на нашем маршруте стал концертный
зал Елецкого государственного колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова. Здесь состоялась краеведческая конференция «Листая
страницы истории древнего Ельца». Выступающих было немало.
В свободное время каждый желающий мог купить знаменитые
елецкие кружева.
А затем участники встречи возложили цветы к стеле «Город
воинской славы».
Вернулась я в родное село с новыми впечатлениями, с чувством
гордости за наш край. Благодарна Ольге Михайловне Щетининой,
которая занимается краеведением и активно сотрудничает с Елецким городским краеведческим музеем. Она и предоставила нам
возможность попутешествовать «дома».
Т. ТУПИКИНА,
жительница с. Казаки.

В мире мудрых мыслей
* Если хочешь поступать честно, принимай в расчет и
верь только общественному интересу. Личный интерес часто
вводит в заблуждение.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

признаками заболевания являются слюнотечение, агрессивное поведение, паралич мышц, конечностей, хвоста, отказ от
пищи.
К любому укусу человека дикими и домашними животными
надо относиться как к потенциально опасному. Пострадавшему необходимо немедленно промыть рану водой с хозяйственным мылом
и обратиться за медицинской помощью к врачу — травматологу
или в фельдшерско-акушерский пункт и строго выполнять его
назначения. Курс прививок защитит от заболевания бешенством.
Необходимо помнить, что противопоказаний к ним нет. А вот отказ чреват трагическими последствиями. Животное, покусавшее
человека, должно находиться под наблюдением ветеринарного
врача в течение 10 дней.
Таким образом, зная о коварности бешенства, при своевременном обращении к врачу можно избежать трагических последствий.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Спортивный курьер

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
30-летию клуба «Смена» посвятили первенство по дзюдо юные
борцы района.
Мальчишки и девчонки соревновались в пяти весовых категориях. На
верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Артем Мосин, Станислав
Ларин, Сергей Придущенко, Данила Мосин. В абсолютном весе равных не
было опытному спортсмену Сергею Поваляеву, который много лет назад
начинал заниматься дзюдо именно в «Смене».
На соревнованиях отмечены победитель и призеры традиционной круглогодичной спартакиады клуба за минувший учебный год. Награды достались
Никите Ушакову, Даниле Мосину, Анастасии Парфеновой.
Н. ЛАРИНА.

УЧАСТНИКИ ПЕРВЕНСТВА ВМЕСТЕ С НАСТАВНИКАМИ, РОДИТЕЛЯМИ.

Поздравляем с днем
р ож д е н и я д е п у т а т а
райсовета депутатов Олега
Ивановича ЕГОРОВА!
Желаем здоровья, счастья,
терпения, оптимизма, исполнения всего задуманного. Пусть
в жизни будет как можно больше
радостных событий!
***
Пе р е д а е м п о з д р а в л е н и я с
юбилеем Почетному гражданину
Елецкого района, заведующему
филиалом МБОУ СОШ п. Солидарность — ООШ д. Екатериновка Николаю Николаевичу
МАКЕЕВУ!
Желаем мира, добра, здоровья
и благополучия. Пусть новый день
приносит только добрые вести!
***
Поздравляем с юбилейным
днем рождения бывшего главу
сельского поселения Малобоевский сельсовет Любовь Сергеевну
БОЕВУ!
Здоровья вам, благоденствия,
радости и всего самого наилучшего. Тепла и уюта в доме, гармонии в душе, всегда отличного
настроения.
Администрация,
Совет депутатов
района.

НЕОБЫЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее — Закон о кадастре)
государственному кадастровому учету подлежат земельные участки, здания, сооружения, помещения, объекты
незавершенного строительства.
Однако имеются и такие объекты недвижимости,
которые четко не прописаны в вышеуказанной норме
закона, но также подлежащие государственному кадастровому учету или планируемые к его осуществлению.
К ним можно отнести линейные объекты, искусственные
земельные участки, а также «машино-места», государственный кадастровый учет которых будет осуществляться с 01.01.2017 г.
В чем же особенность данных видов объектов?
К линейным объектам относятся: линии электропередачи, связи, в том числе линейно-кабельные сооружения,
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии (железнодорожные пути) и другие подобные
сооружения, расположенные на территории более одного
кадастрового округа.
К настоящему моменту отсутствует нормативноправовой акт, которым регулировались бы отношения по
кадастровому учету линейных объектов. Однако установлены требования к подготовке документов, необходимых
для осуществления кадастрового учета линейных сооружений, порядок представления документов.
Особенности осуществления кадастрового учета автомобильных дорог общего пользования федерального
значения, а также земельных участков, предназначенных
для размещения таких автомобильных дорог, установлены Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О
государственной компании «Российские автомобильные
дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В отличие от линейных объектов отношения, связанные
с созданием искусственных земельных участков, четко
определены в статье 25.1 Закона о кадастре.
Для постановки на учет искусственно созданного
земельного участка в орган кадастрового учета представляются заявление о кадастровом учете искусственного
земельного участка и следующие документы:
1) межевой план искусственного земельного участка;
2) документация по планировке территории в планируемых границах искусственного земельного участка;
3) копия разрешения на ввод искусственно созданного
земельного участка в эксплуатацию;
4) документ, подтверждающий соответствующие
полномочия представителя лица, имеющего право на
обращение с заявлением о кадастровом учете (если с
данным заявлением обращается представитель такого
лица);
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5) копия разрешения на создание искусственного
земельного участка либо решения о строительстве или
расширении морского порта.
Регистрация права собственности искусственно созданного земельного участка осуществляется на основании статьи
22.3 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним».
Отличительной особенностью данного объекта недвижимости является то, что после ввода в эксплуатацию искусственный земельный участок приобретает
правовой режим земельного участка как природного
объекта, но в то же время, согласно статье 3 Закона
№ 246, искусственный земельный участок, даже будучи введенным в эксплуатацию, не утрачивает статус
сооружения.
Необходимо отметить, что до 03.07.2016 г. в российском законодательстве понятие «машино-место» не было
предусмотрено. В связи с этим правовая неопределенность по данному вопросу порождала большое количество
споров, которые разрешались в судебном порядке. Однако
и у судов единообразного подхода к понятию «машиноместо», способу и порядку оформления права собственности на него также не существовало.
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 315-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» введено принципиально новое понятие и новый объект
недвижимости — «машино-место» — предназначенная исключительно для размещения транспортного
средства индивидуально-определенная часть здания
или сооружения, которая не ограничена либо частично
ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном
законодательством о государственном кадастровом
учете порядке.
Таким образом, статья 130 Гражданского кодекса РФ
дополнилась еще одним объектом недвижимости, права
на который подлежат государственной регистрации,
однако как и с другими объектами недвижимости, процедуре регистрации предшествует процедура постановки
на государственный кадастровый учет.
Порядок и особенности кадастрового учета и государственной регистрации прав на «машино-место», наряду с
другими объектами недвижимости, определены в Федеральном законе от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Дата вступления
настоящего Федерального закона в силу, за исключением
некоторых положений, — 01.01.2017 г.
(По материалам пресс-службы филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Липецкой области).
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Вести из библиотек

«Дорогой жизни Михаила
Глазкова»
Сотрудники читального зала районной библиотеки с. Казаки
не ожидали, что книжная выставка, посвященная известному
писателю-земляку, вызовет столь бурный интерес у читателей.

Помимо сельчан, познакомиться с творчеством и судьбой многогранного
автора приезжают гости из других городов, дачники. Они рассматривают старые
снимки, фотографируют рукописи, расспрашивают библиотекарей. Последние
признаются, что самые ценные экземпляры книг, представленные здесь, — это
произведения самого Михаила Глазкова («Горюч-камень», «Даешь Парнас!»,
«Кувырком с Олимпа») и его дочери Оксаны.
— Читателей также интересуют посвящения поэту от писателей и авторов
липецкого края, сборники «Жизнь и творчество писателя-земляка М. Глазкова», «Есть такой уголок на планете…» (о биографии, малой родине поэта
и его произведениях), — рассказала заведующая отделом обслуживания
Татьяна Тупикина. — Тематические папки, альбомы с вырезками из газет
любезно предоставили жители с. Казаки.
(Соб. инф.)

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа
Восход — 5.14
Заход — 19.51
Долгота дня — 14.37

4-82-21

Наши консультации

Главный
редактор
М. В. Быкова

20 августа 2016 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа
Восход — 5.15
Заход — 19.48
Долгота дня — 14.33

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую, любимую Ирину Михайловну БЫТКИНУ с днем рождения!
Милая наша Ирина! Здоровья тебе и добра,
Пусть радостью, счастьем искрятся твои голубые глаза.
Желаем счастья и семейного тепла,
Любви, улыбок, мира, процветанья,
Чтоб светлой и прекрасной жизнь твоя была
И сбылись все твои заветные желанья.
Сын Андрей, свекровь и вся семья Быткиных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
славных, дорогих супругов
Александра Сергеевича и Ирину
Михайловну БЫТКИНЫХ с серебряной свадьбой!
Пусть жизнь ваша будет
безоблачной,
Как небо над пустыней, полной
до краев,
Как кувшин хлебосольного
хозяина,
Долгой и интересной,
как Млечный путь!
И пусть ваши глаза всегда
светятся
Счастьем, как полярное сияние
над полюсом,
Пусть радостней живется
с каждым днем,
Судьба пусть на удачу
не скупится.
Здоровье и успех сопутствуют
во всем,
А рядом будут любящие лица!
Сын Андрей и вся семья
Быткиных.

ПОКУПАЕМ
* у г о л ь н ы й с а м о в а р . Те л .
89508085595.
Работники школы, родители,
учащиеся МБОУ ООШ п. Маяк
благодарят Валерия Николаевича Рыляева за оказанную
помощь в подготовке школы к
новому учебному году.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ПРОДАЕМ
* прицеп для легкового автомобиля. Т. 89513044828.

* ГУЗ «Елецкая РБ» — врачастоматолога. Т. 9-03-90.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

* ООО «Диод»: прочистка канализации механическим и пневмогидравлическим способом. Тел.:
89107423209, 89205363156.
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
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