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Здоровый регион

Обратите
внимание

«КАЗАЧЬЯ
АССАМБЛЕЯ»

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ДЕКАБРЕ

25 ноября на площади перед областным Центром культуры, народного творчества и кино состоится
показательный смотр казачьих организаций Липецкой области «Казачья
Ассамблея». Организатором выступили региональное Управление внутренней политики совместно с казачьими
обществами Липецкой области.

В Приемной Президента
Российской Федерации в Липецкой области в декабре будут вести прием граждан:

Начало — 8:00. В программе мероприятия
— выставка-продажа сельхозпродукции и
изделий ремесел подворий, открытие смотра
казачьих объединений, кадетских классов, а
также большой концерт с участием государственного ансамбля «Казаки России», липецкого ансамбля народной песни «Зень».
Также организаторы приглашают посетить
ярмарку, которая разобьет торговые ряды 24
— 26 ноября на площади перед областным Центром культуры, народного творчества и кино.

КТО ЗДОРОВЬЕ
БЕРЕЖЕТ
Спартакиады и турниры, оздоровительные клубы, открытие еще одного
филиала ДЮСШ — это и многое другое
призвано вовлекать людей разного возраста в ряды приверженцев здорового
образа жизни. Их и впрямь становится
все больше. О чем свидетельствует
число участников соревнований, тех,
кто сдал нормативы комплекса ВФСК
ГТО и получил значок.

О реализации приоритетного проекта
«Здоровый регион», о том, как сделать эту
деятельность еще эффективнее, и шла речь
на заседании рабочей группы по исполнению
комплексного плана мероприятий проекта.
Его вела заместитель главы района Валерия
Шабалкина. В заседании участвовали прокурор района Сергей Пиляев, заместитель
председателя райсовета депутатов Николай
Бурлаков.
К разговору были приглашены главы поселений, врачи, представители правоохранительных органов, учреждений образования,
культуры.
Подробности — в одном из следующих
номеров газеты.

ВСЕГДА
В АВТОКРЕСЛЕ
Именно так должна осуществляться перевозка детей до 12 лет. Как
автомобилисты выполняют данное
требование ПДД, в эти дни проверяют
инспекторы ОГИБДД ОМВД России
по Елецкому району. Рейды организованы в рамках профилактического
мероприятия «Ребенок в машине —
всегда в автокресле!», которое продлится до конца недели.

— В соответствии с п. 3 ст. 12.23 КоАП РФ
нарушение требований по перевозке детей,
установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение административного
штрафа на водителя в размере трех тысяч
рублей, на должностных лиц — 25 тысяч, на
юридических — 100 тысяч рублей. С начала
года к ответственности привлечены 60 человек, — рассказал начальник районной службы
ГИБДД Сергей Володин.
(Соб. инф.)

С начала нынешнего года в российское движение ГТО вовлечено 1046 селян. Из них
58 выполнили тестовые испытания на золотой знак отличия, 233 — получили «серебро»,
190 — «бронзу».
В возрастной группе от 18 лет и старше нормативы ГТО сдали 167 человек. Из них
первыми стали сотрудники администрации района. Трое — председатель контрольносчетной комиссии Инга Климова, начальник общего отдела Ирина Бурлакова, начальник
социально-экономического отдела Маргарита Семенихина — стали обладателями золотых
знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Удостоверения и знаки им вручили глава района Олег Семенихин и заместитель
председателя районного Совета депутатов Николай Бурлаков (на снимке).
Также сертификаты участников областных и Всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт» были вручены ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району», детскому саду
д. Казинка, администрации сельского поселения Казацкий сельсовет, отделу народного
образования, администрации Голиковского сельского поселения.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Приглашает
ярмарка
Администрация области
проводит областные розничные
ярмарки:
24.11.2017 (пятница) — с.
Долгоруково,
25.11.2017 (суббота) —
пос. Солидарность, Елецкий
район,
25.11.2017 (суббота) — с.
Доброе,
25.11.2017 (суббота) — с. Отскочное, Хлевенский район.
Время работы ярмарок — с
08:00 до 14:00.
В них примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности,
потребительской кооперации,
малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации области.
Приглашаем гостей и жителей Липецкой области за
пок упками и хорошим на строением.

4 — руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Липецкой области Владимир
Александрович Бондарев по вопросам: обеспечения санитарноэпидемиологического благопо лучия населения, соблюдения
требований в облас ти защиты
прав потребителей и в области
потребительского рынка, государственного надзора за соблюдением требований технических
регламентов, в т. ч. регламентов
Таможенного союза.
7 — управляющий Г У — Липецкое региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации Сергей
Николаевич Зачиняев по вопросам: обеспечения пособиями по
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством; реализации прав на санаторно-курортное
лечение льготной категории граждан, а также обеспечения проезда к месту лечения и обратно;
обеспечения льготной категории
граждан техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями, а
также выплаты компенсации за
самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства
реабилитации и оплаченные услуги; порядка оформления и выдачи
листков нетрудоспособности; назначения и осуществления единовременных, ежемесячных страховых выплат; медико-социальной и
профессиональной реабилитации
застрахованных граждан и иным
вопросам.
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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НАЛОГИ ПЛАТИТЬ
Как обеспечиваются доходы в
бюджет области и внебюджетные
фонды Ответ на этот вопрос прозвучал в ходе заседания Совета по
координации деятельности контролирующих органов под председательством заместителя главы
областной администрации, начальника регионального Управления
финансов Вячеслава еглеватых.
Он же и открыл заседание.
— По макроэкономическим показателям Липецкая область входит
в пятерку лучших в Центральноерноземном округе, — подчеркнул
В. еглеватых, — кроме того, результаты работы региона оценены
на самом высоком уровне.
За деятельность по развитию,
увеличению доходной базы (а год
закончен с ростом в 115 процентов)
область получила грант в сумме 500
миллионов рублей. Вместе с тем еще
достаточно много проблем, которые
мешают максимально собирать налоги. В районах эта работа ведется
по-разному. Там, где глава руководит процессом со знанием дела, и
успехи налицо В ходе совещания
В. еглеватых неоднократно ставил
практику работы с налогоплательщиками, которая стала системной
именно в Елецком районе.
Кстати, механизм сбора налогов
стар как мир: они поступают или
должны поступать согласно установленным срокам (т. е. по утвержденному графику). В промежутках
работники налоговых служб встречаются с жителями на предмет уплаты,
погашения задолженности.
В процесс сегодня включилась
и «Почта России» с передвижными
терминалами, что удобно, быстро,
просто. Особенно тем, кто живет в
глубинке. Получается, что заплатить
налог можно около дома.
В ходе дискуссии (а в нее включились главы сельских поселений,
представители финансовых органов
восьми районов области, руководители областных служб) выяснилось,
что недобор налоговых средств происходит из-за нежелания отдельных
руководителей предприятий регистрировать обособленные подразделения.
— Подобные факты есть в каждом районе, — заметил Вячеслав
еглеватых. — Допустим, само
предприятие зарегистрировано в
Липецке, а деятельность осуществляет в Елецком районе. И на работу
людей возит из Липецка. Налоги
туда же и уходят. А как развиваться
территории, где это предприятие находится
то неверно. С 1 декабря
текущего года подоходный налог
должен уплачиваться по месту расположения агрохолдингов, заводов,
комбинатов и так далее
— В нашем районе свою деятельность осуществляет группа компаний
«ТРИО». С начала года она внесла
налогов в казну 16 миллионов ру-

Л Ч Е ЖИТЬ

МАЛЫЕ РЕКИ
ДОСТОЙНЫ
ВНИМАНИЯ
Недавно в Центре дополнительного образования « коМир» прошла
областная конференция «Малые
реки Липецкой области». Елецкий
район представляли учащиеся Центра дополнительного образования,
школ с. Талица, ООШ с. Казаки
(наставники Юрий Можаров и Александр Гусев).
Ребята представили свои работы
в двух направлениях: изучение малых
рек на территории Липецкой области
и эколого-просветительская деятельность среди населения. По итогам
конференции исследование Виктора
Негробова «Оценка экологического
состояния водосборного бассейна реки
Воронец в Елецком районе Липецкой
области» (руководитель . ожаров)
было удостоено высокой оценки и принесло ученику и наставнику достойное
призовое место.
(Соб. инф.)

В рабочем президиуме Координационного совета.
блей. Создано три обособленных
подразделения, до конца года будут
созданы еще пять, — вступает в диалог глава района Олег Семенихин.
Подоходный налог — один из
составляющих в бюджете каждого
поселения. Однако расчет гектара
на одного наемного рабочего разный. В нашем районе есть КФХ, где
оплата подоходного налога составляет от 10 до 300 рублей на гектар.
По утвержденному же порядку на
каждые 100 гектаров приходится
по одному наемному рабочему со
среднеотраслевой зарплатой 10
тысяч 700 рублей.
О том, как строится работа по
формированию бюджета в Пищулинской сельской администрации,
рассказал глава Руслан Рязанцев.
— Всего собственных доходов за
10 месяцев текущего года поступило
4 миллиона 408 тысяч рублей. Годовой план выполнен на 6,7 процента.
Общий объем поступивших доходов
— 10 миллионов 523 тысячи рублей,
— сказал Р. Рязанцев.
Особое внимание на территории
уделялось выявлению и вовлечению
в налоговый оборот неоформленных
объектов недвижимости, контролировалась постановка объектов на
кадастровый учет и регистрация прав
на них. Было проведено семь подворных обходов, посетили 143 должника,
общий долг которых составил 164
тысячи рублей. После этого 8 тысяч
рублей долгов погашено. На территории постоянно работает мобильный
офис налоговой службы.
Есть положительный результат и
в деятельности сельского Координационного совета. Проведено семь
заседаний. Заслушано 73 должника.
Поступило налогов на сумму 0 тысяч рублей. На территории активно
ведется застройка жилого сектора.
то — налоги от населения.
На информационных досках в Ка-

л т рная
Выступает глава Колосовской администрации Наталия
Карнадуд.

Глава Казацкого сельского
поселения Дмитрий Семянников.

зацком поселении ежемесячно появляются обновленные списки должников.
Практикуется и подворный обход. О
своих долгах знают те, кто их имеет. Но
не всегда спешат их погасить.
Глава поселения Дмитрий Семянников считает, что в этом случае все виды
воздействия имеют силу и результат.
— Но бывает, что поступают
жалобы на ошибки в квитанциях, —
говорит он, — выяснить сразу, что
к чему, невозможно: в налоговой
инспекции в окошко к специалисту
— большая очередь
тот вопрос беспокоит и главу
Колосовского сельского поселения
Наталию Карнадуд. Однако как положительный себя зарекомендовал опыт
оплаты налогов через библиотеку.
Кстати, эта система в районе
работает более четырех месяцев, и
жители довольны. Начинать совместный проект со «Сбербанком России»
было непросто, но сегодня это уже
положительный опыт, который Вячеслав еглеватых рекомендовал
перенять и другим районам.
Н. Карнадуд предложила объединить усилия по сбору транспортного
налога с работниками ГИБДД.

В ходе заседания со своими предложениями выступили руководители
областного управления земельных
отношений, ГИБДД, налоговой службы, «Почты России».
О практике работы по сбору
НДФЛ говорил глава администрации
нашего района Олег Семенихин. И
начиналась она с анализа деятельности предприятий, их возможностей.
Финансовое благополучие строится по кирпичику. то общая, многотрудная, ежедневная работа. Но она
дает ощутимые результаты.
В нынешнем году район — это
большая строительная площадка.
Открыт офис врачебной практики
в п. Соколье, заканчивается строительство такого же объекта в с. Каменское. Там же в прошлом месяце
открыт филиал детской спортивной
школы, на очереди — многофункциональная спортплощадка. Вскоре примет первых посетителей ДК в селе
Лавы, ФОК в п. Ключ жизни
Быть добросовестным налогоплательщиком — значит позаботиться
о качестве жизни в своем родном
селе.
М. СЛАВИНА.

билей

ЕЕ ОТ СКАЛО СЧАСТЬЕ
Известный русский педагог и писатель Константин Ушинский сказал:
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас». Профессия воспитателя — одна из самых нужных
и востребованных. то тот человек, который учит детей элементарным
представлениям о жизни, шаг за шагом ведет их к школьной скамье.
Вот уже 35 лет Ольга Константиновна Гамова работает на выбранном
поприще.
С утра к ней со своими радостями и бедами бегут ее воспитанники. Кто-то
упал и поцарапался, кто-то смотрел мультик или ездил в гости, кому-то купили
новую игрушку... Именно ей, своей второй маме, доверяют дети самые-самые
сокровенные желания и тайны.
Ольга Константиновна — Воспитатель с большой буквы. Она постоянно находится в творческом поиске. Старается провести занятие интересно и необыкновенно, стремится вызвать желание рисовать, исследовать, творить...
Заботливая, отзывчивая, внимательная, Ольга Константиновна всегда готова выслушать и ребенка, и родителей, помочь ненавязчивым советом, подбодрить. то человек, призванный быть рядом с мамами и папами в вопросах
воспитания малышей.
Родители, воспитанники старшей группы детского сада п. Солидарность.

Ольга Гамова с воспитанниками.

и н

ПРИЮТ
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Так можно сказать о межпоселенческой библиотеке села
Казаки, которая постоянно совершенствует формы общения с читателями. Недавно здесь впервые
прошла «Ночь искусств».
та всероссийская акция затрагивает все жанры творчества:
живопись, декоративно-прикладное
искусство, скульптуру, музыку, поэзию, хореографию, кинематограф
и многое другое. Главная ее задача
— объединить творца и зрителя, дать
каждому возможность пробудить
свой творческий потенциал.
Увлекательное путешествие в мир
искусства подготовили для гостей
казацкие библиотекари. Атмосфера
творческого вдохновения, встречи с
героями любимых книг и фильмов,
хорошая музыка и приятное общение
ждали тех, кто в этот вечер пришел
к ним в гости.
Гости приняли участие в «Беспроигрышной лотерее», различных
викторинах, «Театре-экспромте».
ногих привлек виртуальный музей
и «Литературный фотосалон», где
можно было сфотографироваться в
театральной атрибутике.
Большой интерес вызвала выставка работ земляка ихаила Смирнова,
члена фотоклуба «Елец».
астер-классы по оригами и живописи предоставили не только возможность создать что-то своими руками, но
и рассказали много нового о развитии
декоративно-прикладного искусства.
Вечер прошел в благожелательной, уютной творческой атмосфере.
Гости могли отведать душистого
чаю со сладостями, послушать стихи и бардовские песни. Все оценили
творчество ученицы Казацкой школы
2 Анастасии Кабановой.
В завершение желающим было предложено «приложить к земному шару
руку с пожеланиями» и таким образом
дописать незаконченную картину.
По словам заведующей отделом
обслуживания Е Б Татьяны Тупикиной,
благодаря таким мероприятиям, постоянному совершенствованию форм
работы с читателем библиотека попрежнему остается современной и востребованной, даже в эпоху интернета.
Р. СОРОКОВ

.

В КРА

РОДНОМ

ЧТО АРАНТИР ЮТ РА ОТНИКАМ

рок рат ре района
Согласно Трудовому кодексу РФ, при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
организации работодатель обязан предложить работнику
другую имеющуюся вакантную должность.
Согласно ч. 3 ст. 81 ТК РФ увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 (сокращение численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя)
или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или ту, что соответствует квалификации работника, либо
вакантную нижестоящую должность, нижеоплачиваемую работу),
которую человек может выполнять с учетом его состояния здоро-

вья. При этом работодатель обязан предлагать все отвечающие
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной
местности. Предлагать работу в других местностях можно, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
Таким образом, организации следует документально фиксировать как факт предложения работнику, подпадающему под
сокращение, другой должности, так и его согласие либо отказ
от предложений работодателя.
Из положений части третьей ст. 81 и части первой ст. 180
ТК РФ следует, что предлагать другую имеющуюся работу
работодатель обязан в течение всего периода проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников.

Р

Иными словами, нужно предлагать подлежащему увольнению
работнику другую имеющуюся работу (должность) не только в
день предупреждения о предстоящем увольнении, но и на протяжении всего срока предупреждения об увольнении каждый
раз, когда появляется вакансия. При этом должны предлагаться
как существующие должности, так и вновь вводимые в период
проведения мероприятий по сокращению.
Поскольку мероприятие по сокращению численности
(штата) работников заканчивается в день увольнения, то
предложить имеющиеся вакантные должности работодатель
должен и в этот день.
О. ФЕДОТОВА,
помощник прокурора района, юрист 3 класса.

аше доров е

О

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц
на территории сельского поселения
Федоровский сельсовет

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц
на территории сельского поселения
Черкасский сельсовет

е ение
-й сессии -го созыва Совета депутатов
сельского поселения едоровский сельсовет лецкого
муниципального района ипецкой области оссийской
едерации
от
. .
года

е ение
-й сессии созыва Совета депутатов сельского
поселения еркасский сельсовет лецкого муниципального
района ипецкой области
от
. .
года

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Липецкой области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении
единой даты начала применения на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости об ектов налогообложения», руководствуясь Уставом сельского поселения Федоровский сельсовет, учитывая
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет
депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского
поселения Федоровский сельсовет (прилагается).
2. Решения Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет
от 24.10.2014 г.
35 2 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Федоровский сельсовет» с изменениями от 25.11.2014 г.
37 4 и
от 04.03.2016 г.
8 4«О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет от 24.10.2014 г. 35 2 «О налоге
на имущество на территории сельского поселения Федоровский сельсовет»
считать утратившими силу с 01 января 2018 года.
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского
поселения Федоровский сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
О. СОЛОВ ЕВ,
председатель Совета депутатов
сельского поселения Федоровский сельсовет.

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Липецкой области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Липецкой
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости об ектов налогообложения», руководствуясь Уставом сельского поселения еркасский
сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по
финансовым вопросам, Совет депутатов сельского поселения еркасский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество физических лиц на территории сельского
поселения еркасский сельсовет (прилагается).
2. Решения Совета депутатов сельского поселения еркасский сельсовет от 11.11.2014
50 1 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения еркасский сельсовет» и от 25.02.2016 г.
7 2 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов сельского поселения еркасский
сельсовет от 11.11.2014
50 1 «О налоге на имущество на территории
сельского поселения еркасский сельсовет» считать утратившими силу с
01 января 2018 года.
3. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского
поселения еркасский сельсовет для подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
И. БУТОВ,
председатель Совета депутатов
сельского поселения еркасский сельсовет.

Принят решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет
26 1 от 17.11.2017 года

Принят решением Совета депутатов сельского поселения
сельсовет
28 1 от 17.11.2017 года

еркасский

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц
на территории сельского поселения
Федоровский сельсовет

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО физических лиц
на территории сельского поселения
Черкасский сельсовет

1. В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Законом Липецкой области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении единой
даты начала применения на территории Липецкой области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения» на территории сельского
поселения Федоровский сельсовет устанавливается налог на имущество
физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется,
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

1. В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Липецкой области от 07.08.2017
87-ОЗ «Об установлении
единой даты начала применения на территории Липецкой области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения» на территории сельского поселения еркасский сельсовет устанавливается налог на имущество
физических лиц.
2. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц исчисляется,
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.
3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:

пп
1
2
3
4
5

6

7

8

Объект налогообложения
илые дома, жилые помещения
Квартиры, комнаты
Объекты незавершенного строительства в случае,
если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом
Единые недвижимые комплексы, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)
Гаражи, машино-места
Хозяйственные строения и сооружения, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства
Объекты налогообложения, включенные в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абз.
2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей
Прочие объекты налогообложения

Налоговая
ставка (в
процентах)
0,3
0,2

пп
1
2
3

0,3

4

5

2,0

6

2,0

7

0,5

8

4. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов
добровольных народных дружин в размере 50 .
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования
и не ранее первого числа очередного налогового периода.
О. СОЛОВ ЕВ,
глава сельского поселения Федоровский сельсовет.

Объект налогообложения
илые дома
Квартиры, комнаты

Налоговая
ставка (в
процентах)
0,3
0,2

Объекты незавершенного строительства в случае,
если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом
Единые недвижимые комплексы, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)
Гаражи, машино-места
Хозяйственные строения и сооружения, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства
Объекты налогообложения, включенные в перечень,
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абз.
2 п. 10 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей
Прочие объекты налогообложения

0,3

2,0

2,0
0,5

4. Установить льготы по уплате имущественного налога в отношении членов
добровольных народных дружин в размере 50 .
5. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 01 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его опубликования
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
И. БУТОВ,
глава сельского поселения еркасский сельсовет.

ЗА

ИТИТЬ
СЕБЯ
И РЕБЕНКА

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
настоятельно рекомендует
будущим мамам сделать прививку, чтобы защитить от
гриппа себя и ребенка.

Беременные и женщины после
родов имеют наиболее высокий
риск заболеть тяжелыми формами вируса гриппа с последующим развитием осложнений
вплоть до летального исхода.
В качестве эффективной меры
защиты от гриппа беременным
женщинам рекомендуется вакцинация.
В Липецкой области вакцинация данной группы риска уже
неоднократно доказала свою
эффективность и безопасность:
в 2014 — 2016 гг. против гриппа
было привито 52 0 беременных,
ни у одной из них не было зарегистрировано поствакцинальных
осложнений и случаев заболевания гриппом.
В осенний период 2017 года
уже привито 2187 беременных
женщин. За счет средств областного бюджета дополнительно закуплена вакцина «Гриппол
плюс».
(Соб. инф.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения директора Елецкого филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Михаила Григорьевича
САЛ НИКОВА!
елаем счастья, здоровья и
добра.
с днем рож дения дирек тора
Елецкого районного филиала ОГУП
«Липецкоблтехинвентаризация»
Марину Алексеевну ИНДИ УК!
Примите пожелания крепкого
здоровья, радости и отличного
настроения.
с днем рождения главу КФХ асленниковой Владимира Ивановича
ШЕВАЛДИНА!
елаем мира, благополучия,
удачи во всех начинаниях.
с днем рождения директора БОУ
ДОД «Центр дополнительного образования детей» Евгению Алексеевну
ЛУТА !
Примите пожелания здоровья,
удачи и всего самого наилучшего.
с днем рождения директора филиала АО «Дороги ерноземья» Александра Ивановича МЕРКУЛОВА!
Здоровья вам, оптимизма и успехов во всем.
Администрация,
Совет депутатов района.

В КРА
Р

РОДНОМ

О

Мудрые мысли
В каждом человеке есть
солнце. Только дайте ему
светить.
СОКРАТ.

СЛ ГИ
Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во
001547287 от 25 августа
2011 г.
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.

Ремонт холодильников. Тел.
89202457596.
ОГРН 311482127900071
Спил деревьев любой сложности,
вывоз мусора. Тел. 89202412693.
ИП Сидоров

Отделка помещений, сантехника, элек трика, сайдинг,
спил деревьев, сварочные работы, заборы, кровля и др. Тел.
89155508056.
ИНН 482109545008

Р

Знай, что самый огромный бриллиант — это солнце. К счастью, оно сверкает
для всех.
. АПЛИН.

С
ЕТВЕРГ, 23 ноября
Восход — 8.21
Заход — 16.11
Долгота дня — 7.50
ПЯТНИЦА, 24 ноября
Восход — 8.23
Заход — 16.0
Долгота дня — 7.46

О

И ВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
101-ФЗ участники долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 48:07:0000000:361, расположенный: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Воронецкий сельсовет (бывший С ПК «Воронецкий»), уведомляются о проведении общего собрания.
Инициатор проведения собрания (заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков) — Шелякин Александр Алексеевич,
зарегистр.: Липецкая область, г. Елец, ул. Линейная, д. 19, тел. 8-910-352-72-84.
Дата и время проведения собрания: 10 января 2018 г. в 10 часов 00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 9:30 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17, здание администрации сельского поселения Воронецкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей
— утверждение проекта межевания земельных участков
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания
— утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером ООО «Елецгеодезия» Тарасовым С. Н. (реестровый номер 1508,
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115а :
. , тел. 8 (47467) 4-10-91). Ознакомление с проектом межевания производится по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115а, ООО «Елецгеодезия». Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков направлять или вручать в срок до 10 января 2018 г. по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115а.
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимого мужа, заботливого
отца, нежного дедушку Юрия Александровича МО АРОВА с юбилеем
елаем здоровья, счастья,
творческого долголетия.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора —
елаем мы на будущее счастье,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
то круглая в жизни дата —
Твой сегодня юбилей,
Значит, много от жизни взято,
А еще больше отдано ей
Тепла тебе земного
Радости, чтобы не счесть
Здоровья желаем много-много,
И не терялось бы то, что есть.
ена, дети, внуки.

И ВЕЩЕНИЕ о проведении со рания о согласовании
естополо ения границ зе ельного частка

И ВЕЩЕНИЕ о проведении со рания о согласовании
естополо ения границ зе ельного частка

ООО «Елецгеодезия» извещает всех заинтересованных лиц, что начались кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком
районе, расположенных по следующим адресам:
Липецкая область, Елецкий р-н, с п Архангельский сельсовет, д. Голубевка (почтовый адрес ориентира). Местоположение участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
— деревня. Участок находится примерно в 0 м от ориентира по направлению на северо-восток, КН 48:07:1520501:260 (заказчик кадастровых
работ — КФ «Возрождение», 399759, Липецкая область, Елецкий район,
д. Казинка, ул. Совхозная, д. 2, тел. 8 (47467) 2-12-81)
Липецкая область, Елецкий р-н, с п еркасский сельсовет, с. Ериловка, территория бывшего С ПК « ибисовский», поле расположено
между оврагом Басов и оврагом Глинище, западной и северо-западной
сторонами примыкающее к оврагу Басов, северной стороной — к оврагу
Басов, юго-восточной стороной — к урочищу Ясная Поляна (почтовый
адрес ориентира). Участок находится примерно в 2600 м от ориентира по
направлению на юго-запад, КН 48:07:1500601:261 (ООО «Триумф», 399770,
Липецкая область, г. Елец, ул. Ленина, 71, тел. 8 (47467) 2-81-77)
д. Рудневка, ул. 9 Мая, 38, КН 48:07:1300101:13 (Юрова В. Н., 399750,
Липецкая область, Елецкий район, п. Солидарность, ул. Новая, д. 6, кв. 1,
тел. 8-904-690-96-47)
д. Буевка, ул. Шоссейная, 9, КН 48:07:0890201:3 (Тычинина В. С., 399751,
Липецкая область, Елецкий район, д. Буевка, ул. Шоссейная, д. 9, тел.
8-920-514-46-12)
д. Ивановка, ул. Рабочая, 9, КН 48:07:1150103:8 (Брежнева В. А., 399760,
Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул. Школьная, д. 22,
кв. 3, тел. 8-960-155-32-43)
с. Лавы, ул. Заречная, 24, КН 48:07:1090131:3 (Крюков Н. А., 399000,
Липецкая область, Измалковский район, с. Измалково, ул. Стаханова,
д. 8, кв. 1, тел. 8-904-281-00-82)
с. Ольховец, ул. Медицинская, 5, КН 48:07:0620403:15 (Меркулова Т. И.,
399743, Липецкая область, Елецкий район, с. Ольховец, ул. Медицинская,
д. 5, тел. 8-906-684-03-18).
Исполнители — кадастровые инженеры А. А. Власов ( регистрации в
государственном реестре лиц — 11139), В. Н. Перепелкин ( регистрации
в государственном реестре лиц — 23697), Тарасов С. Н. ( регистрации
в государственном реестре лиц — 1508), ООО «Елецгеодезия», г. Елец,
ул. Пушкина, 115а, тел. 8 (47467) 4-10-91,
. . Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных
земельных участков, кадастровых кварталах в соответствии с перечнем
48:07:1520501 48:07:1521401 48:07:0450101 48:07:1500601 48:07:1300101
48:07:0890201 48:07:1150103 48:07:1090131 48:07:0620403, или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и
согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 25 декабря 2017 г. по 26 декабря 2017 г. с
9:00 часов до 17:00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец,
ул. Пушкина, 115а. При себе иметь документ, удостоверяющий личность,
правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу: ООО «Елецгеодезия». При неявке или
необоснованном отказе от согласования, а также при отказе в устной
форме согласно ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после истечения
15 дней с момента опубликования данного извещения.

Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н. (Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, тел.
8 (47467) 6-08-65, :
. , идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-36,
1510 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
48:07:1530301:316, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, юго-западнее
п. Маяк (С ПК «Маяк»)
48:07:1530301:317, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, юго-западнее
п. Маяк (С ПК «Маяк»)
48:07:1530301:318, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с п Волчанский с с, С ПК «Маяк», западнее п. Маяк
48:07:1530301:319, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
западнее п. Маяк (С ПК «Маяк»).
Заказчик кадастровых работ — Рыляев Юрий Валентинович, адрес: 399749, Липецкая область, Елецкий район, п. Маяк,
ул. Строителей, д. 5, кв. 1, тел. 8-910-351-74-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», 23 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября
2017 г. по 23 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 23 ноября 2017 г. по
23 декабря 2017 г. по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
— кад.
48:07:0000000:367, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл., р-н Елецкий, с п Волчанский с с (бывший С ПК «Маяк»)
— кад.
48:07:1530301:320, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
юго-западнее п. Маяк (С ПК «Маяк»).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г.
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПРИГЛА АЕМ
НА РАБОТ
в кафе д. Екатериновка: повара — з п 15000 р., продавца — з п
15000 р., кухонного работника,
официанта. Тел. 89205012442.
ВА ТО в Москву. Официальное трудоустройство! ЗП и аванс
своевременно на б карту. ТРЕ разовое горячее питание, проживание, проезд — БЕСПЛАТНО.
Надежность и стабильность. ЗП
— от 28000 до 45000 руб.
Тел.: 8 (920)-249-43-37 8 (920)249-49-16 8 (961)-033-29-17.
г. Данков, ул. Л. Толстого, 42.

ПОК ПАЕМ
автомобили УАЗ в любом состоянии. Т. 89056887328.
дорого пух-перо, перины, подушки, б у аккумуляторы, сварочные аппараты. Тел. 89289053207.
лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Т. 89601475191
(Сергей).

ПРОДАЕМ
пшеницу, ячмень, семечки,
комбикорм. Тел.: 89066855141,
89192503713.
пшеницу (350 р м), ячмень (350
р м), овес (300 р м), сухой жом (170
р м). Доставка. Тел. 89601466333.
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