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НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ!

РАСТУТ РЯДЫ
ЮНАРМЕЙЦЕВ
В областном Центре культуры, народного творчества и
кино состоялся первый съезд
представителей Российского движения школьников и
военно-патриотического движения «Юнармия». Елецкий
район представляли лидеры
школ с. Талица, с. Воронец,
с. Каменское.

Открыл съезд заместитель
главы администрации Липецкой облас ти Александр Никонов. В рамках мероприятия прошла интерактивная
в ы с т а в к а , гд е м ож н о б ы л о
ознакомиться с направлениями Российского движения
школьников: личностное развитие, военно-патриотическое,
информационно-медийное и
гражданская активность. Для
ребят, которые недавно присоединились к движению, это
наглядный пример по реализации его деятельности. В рамках
съезда состоялось награждение победителей конк урсов
и акций, подведение итогов
работы пилотных площадок.
Заметим, что пятьдесят
школьников из Ельца, Усманского и Липецкого районов
вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического
общественного движения
«Юнармия».

БУДЬТЕ В ОТВЕТЕ
ЗА ЧЕТВЕРОНОГИХ
В текущем году увеличилось количество зарегистрированных случаев бешенства
на всей территории Российской Федерации. В Липецкой области заразились 126
животных, из них: 33 собаки,
52 лисицы, 17 кошек, 14 голов
крупного рогатого скота, 8
голов мелкого, 1 свинья, 1
лошадь.

В подавляющем большинстве
случаев смерти людей от бешенства источником инфекции
выступают собаки, на которых
приходится 99 процентов всех
случаев передачи болезни людям. Опасность представляют
кошки, лисы, ежи, еноты и другие
плотоядные.
Как предотвратить беду? Это
прививка домашних животных,
отлов бездомных собак, кошек.
А чтобы их было меньше, не
выбрасывайте четвероногих на
улицу, несите ответственность за
тех, кого приручили.
Если вас все-таки укусило
животное, немедленно обращайтесь за медицинской
помощью.
(Соб. инф.)

Ольга Скуридина с внучкой Мариной и Лилия Сапрыкина с дочкой Кариной отлично провели
выходной день: отдохнули, поплавали в бассейне. Такую возможность впервые в истории района
они получили благодаря зимнему дню здоровья, который проходил в новом ФОКе «Воргол».
Подробности — на 2-й странице газеты.

Подписка на газету «В краю
родном» на первое полугодие
2018-го завершается.
Газета всегда остается вашим
добрым другом и советчиком.
Разнообразная информация о
том, что происходит в регионе,
нашем районе, а также консультации специалистов, полезные
советы — все это можно найти на
страницах «В краю родном».
Если вы хотите быть в курсе
жизни района, региона, страны,
оформите абонемент на газету.
Это можно сделать в отделениях
связи, и тогда свежий номер вам
будет доставлять почтальон.
Подписаться на районку можно
и в редакции. Стоимость полугодовой подписки «В краю родном» (печатной или электронной
версии) составляет 214,2 рубля (с
учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию
уточняйте по телефонам: 4-82-21,
2-40-85.
Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

Навстречу выборам

ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ — ПРИОРИТЕТНЫЕ
УСЛОВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
18 марта 2018 года состоятся
выборы Президента Российской
Федерации. Подготовка к этой
важной политической кампании
уже начата. Она будет отличаться
от предыдущей, ведь в июне
2017-го внесены существенные
изменения в Федеральный закон «О
выборах Президента Российской
Федерации». О нововведениях,
той работе, которая уже начата,
— интервью председателя
территориальной избирательной
комиссии района В. ДЕШИНОЙ.
— Для членов ТИК и УИК нашего
района эта кампания стартовала
с обучения. Строго следовать

законодательству можно, только
зная его, как говорится, от «а»
до «я». Замечу, учеба проходит
согласно графику и продлится до
конца февраля. А вот практические
занятия буду т проводиться до
дня выборов. Сос тавы УИК не
имеют права допустить ошибку в
основной день голосования, поэтому
все вопросы должны быть сняты
заранее.
— Валентина Петровна, одно из
основных нововведений — отмена
открепительных удостоверений.
Что в этой связи должен знать
избиратель?
— Теперь появилась возможность

проголосовать по месту нахождения,
если по каким-либо причинам
гражданин находится не дома. В таком
случае он вправе подать заявление о
включении его в список избирателей
по тому адресу, где будет находиться
в день выборов. Соответствующий
порядок уже утвержден ЦИК РФ.
В этой связи на каждом участке
нашего района будет организован
пункт приема данных заявлений
(ППЗ). Законом также установлена
в о з м ож н о с т ь и х п о д ач и ч е р е з
многофункциональные центры (МФЦ)
и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ).
Не ранее чем за 45 и не позднее

Приглашает ярмарка
В воскресенье, 17 декабря, в п. Газопровод (площадь рядом с администрацией поселения) состоится областная розничная ярмарка. Начало
работы — в 8:00.
В торговых рядах будет представлен широкий ассортимент продовольственных и промышленных товаров.
Желающие принять участие могут обращаться по телефону 4-05-25. Поспешите на ярмарку!

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК В ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТЕ
До всеми любимого праздника — Нового года — остается
совсем мало времени. Декабрь — время выбирать подарки
родным и близким. Мы дарим вам возможность поздравить их
через газету. Новогодний номер будет цветным!
Вы можете разместить поздравление в стихах или прозе с
фотографией того, кому оно адресовано, на печатной площади
размером 10,3 х 6 см.
Стоимость услуги — 450 рублей. Просьба — фото приносить
в редакцию, можно переслать на электронную почту. Наши
корреспонденты помогут составить текст поздравления, в том
числе и в стихотворной форме.
Предложение действительно до 27 декабря.

чем за 5 дней до дня голосования
заявление можно подать в любую
ТИК или МФЦ; не ранее чем за 20
и не позднее чем за 5 дней — в
любую УИК. В электронном виде оно
подается через портал госуслуг не
ранее чем за 45 дней и не позднее 24
часов по московскому времени за 5
дней до дня голосования.
Для оформления потребуется
только паспорт гражданина РФ. Он
также должен назвать адрес, где
будет находиться в день выборов. Это
необходимо, чтобы член комиссии или
оператор МФЦ определили ближайший
избирательный участок, где можно
будет проголосовать.
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ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ — ПРИОРИТЕТНЫЕ УСЛОВИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья
предусмотрено: устно или письменно (в
том числе при содействии социального
работника) в те же сроки обратиться в
ТИК или УИК с просьбой оформить заявление на дому. В этом случае УИК не
позднее чем за 5 дней до дня голосования организует посещение избирателя,
чтобы он мог реализовать свое право
на участие в выборах.
Важно, что заявление подается
только один раз, о чем гражданина
обязательно проинформируют. Если
будет установлено, что оформлено
несколько заявлений, то действительным считается поданное первым
(согласно дате и времени).
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании
по месту жительства и подать заявление в установленный срок (45 — 5 дней
до дня голосования), может не ранее
чем за 4 дня до дня голосования (втор-

ник) и не позднее 4 часов по местному
времени в день, предшествующий
дню голосования (суббота), оформить
в УИК избирательного участка, где
он включен или имеет право быть
включенным в список избирателей,
специальное заявление, при предъявлении которого в день голосования
избиратель включается в список избирателей на указанном в специальном
заявлении избирательном участке.
— Открытость и гласность сегодня называют в числе приоритетных условий выборного процесса?
Как это будет обеспечиваться в
предстоящей кампании?
— езусловно, речь об информировании граждан с использованием
всех форм и средств — в СМИ, на
стендах и баннерах, а также в социальных сетях. Для удобства наших избирателей на официальном
сайте администрации района открыт раздел «Выборы», где можно

ознакомиться со всеми новостями
предстоящей кампании.
удет немало технических нововведений. В Липецкую область поступят
комплексы обработки избирательных
бюллетеней нового образца (КОИ ).
Они могут работать автономно в случае
отключения электричества. Где КОИ ы
не установят, будет использоваться машинописный
-код при изготовлении
протокола УИК об итогах голосования.
Это упростит передачу данных в государственную автоматизированную систему
«Выборы» и исключит ошибки, которые
могут возникнуть при переносе сведений вручную. Системы видеонаблюдения появятся не только в помещениях
для голосования, но и в ТИКах.
Словом, все делается для того,
чтобы в такую важную политическую кампанию были вовлечены все
избиратели, а выборы прошли с соблюдением закона.
Подготовила . МИТ СОВ .

Налоговы
вестник
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СТАРТЫ КОТОРЫЕ ВО ЛИ В ИСТОРИЮ
В просторном игровом зале нового ФОКа «Воргол» с лихвой хватило
места всем командам района, представлявшим сельские поселения, организации, спортивно-оздоровительные клубы для пожилых и инвалидов.
Надо сказать, что это было эпохальное событие еще и потому, что впервые
в истории района его жители получили в свое распоряжение небывалый по
красоте и функциональности спортивный комплекс, аналогов которому в
регионе нет. десь все — от плавательного бассейна до фито-бара — выполнено с максимальной комфортностью для человека. Игровой, силовой и
тренажерный залы оснащены самым современным оборудованием. десь
каждый человек, даже далекий от спорта, чувствует желание попробовать
свои силы, а возможностей сделать это предостаточно.
— Вы уже вошли в историю, потому что участвуете в соревнованиях,
которые проходят здесь впервые, —
обратился к собравшимся глава района Олег Семенихин. — Там, где еще
каких-то два года назад стоял бурьян,
теперь начинается активная жизнь.
Пусть сегодня каждый обретет то, за
чем пришел сюда, — здоровье.
Ольга Лещенко из Екатериновки в
этот раз приехала поболеть за мужа,
который участвовал в « огатырских
играх». И таких зрителей было немало. Они поддерживали своих родных,
коллег и односельчан в эстафете по
плаванию, семейной «Мама, папа, я —
спортивная семья», силовом конкурсе. А самые активные смогли проявить
себя в мастер-классах по фитнесу и
аквааэробике, позаниматься на тренажерах, поплавать в бассейне.
Участники состязаний настроились на победу. После торжественного открытия зимнего дня здоровья
и единого дня плавания «За здоровый образ жизни» начались различные соревнования. В бассейне
яблоку негде было упасть — столько
оказалось желающих попробовать
свои силы на дистанции. Уровень
подготовки у всех разный, но воля
к победе одинакова. В итоге первое
место среди сельских поселений
заняла команда Архангельского
сельсовета. Среди организаций и
учреждений района призовое место
у команды филиала ООО «Газпром
трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ. И
даже пенсионеры покорили водную
стихию. Лучшими признаны большеизвальские «Авангардовцы».
И в семейной эстафете удача
улыбнулась участникам из Архангельского поселения. Семья Кашиных — на первом месте. Но в
выигрыше остались все, настолько
веселой, эмоциональной получилась
эстафета, где папы в буквальном
смысле носили мам на руках, а в
одной лодке оказывались сразу трое,
да еще и бежали при этом.
Аккуратность и терпение — вот
что помогло Инессе Гнездиловой (с.
Лавы) одолеть соперницу в необычном
конкурсе, где они строили башню из деревянных брусочков. Вынешь один — и
конструкция рухнет. А надо сделать так,
чтобы такое случилось с противником.
Как болели за мам дочки Держали
кулачки, скрещивали пальцы на удачу.
Среди зрителей « огатырских
игр» эмоций было не меньше. ей

спортсмен быстрее пробежит с тяжелым грузом, кто сделает больше
упражнений на пресс?
— Победила сила, — отметил судья
соревнований, тренер-преподаватель
районной ДЮС Сергей Макаричев. — Приятно было видеть среди
участников наших воспитанников.
Отрадно, что спортом занимаются
все больше людей.
Фитнес — тоже спорт. Недаром
занятие проводила мастер спорта Евгения Костина. Под зажигательную музыку упражнения выполняли девчонки
и мальчишки, их родители и бабушки.
С дистанции не сошел никто, а самые
активные получили призы.
После награждения победителей
соревнований (грамоты и кубки вручала заместитель главы района Валерия
абалкина) участники, обмениваясь
впечатлениями, коих было немало, отправились кто в бассейн, кто в тренажерный зал. Самые стойкие посетили
занятие аквааэробикой.
Этот зимний день здоровья — первая ласточка, которая принесла добрые
вести о том, что спорт в нашем районе
получит постоянную прописку и в сельских поселениях, и в новом комплексе
«Воргол», где для занятий есть все
необходимое.
И. СТЕП НОВ .
ольше фотографий
смотрите на сайте газеты «В краю родном»:
.
. .

частников состязаний приветствовали глава района Олег
Семенихин, заместитель главы района Валерия абалкина,
начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики нтон Лабузов.

С упражнением «Качание пресса» все богатыри справились легко.

ЗА СП АВ А И
В
Межрайонная ИФНС России
по Липецкой области доводит до
сведения налогоплательщиков, что
в связи с заключением Соглашения
о взаимодействии между областным
бюджетным учреждением «УМФЦ
предоставления государственных и
муниципальных услуг Липецкой области» и Управлением ФНС России
по Липецкой области, с 0 . .20
с налоговой инспекции сняты полномочия по представлению информации из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
и Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП).
Таким образом, за получением
выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а
также за справками об отсутствии
информации в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
(на бумажных носителях) необходимо обращаться в МФЦ по месту
жительства или в Межрайонную
ИФНС России
по Липецкой области (г. Липецк, ул. Неделина,4а).
Данная информация по-прежнему
будет являться платной.
Напоминаем также, что сохранилась возможность бесплатного
получения выписок из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП и справок об отсутствии
информации в указанных реестрах
с сайта ФНС России
.
. ,
раздел «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ ЕГРИП о конкретном
юридическом лице индивидуальном
предпринимателе в форме электронного документа», а также на портале
госуслуг
. .
Данные выписки и справки подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью и равнозначны
выпискам на бумажном носителе.
Спорт становится средс т в о м в о с п и т а н и я т о гд а ,
когда он любимое занятие
каждого.
В. С ОМЛИНСКИЙ.
Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы
быть здоровым нравственно.
Л. ТОЛСТОЙ.

ПОПР ВК

Мастер-класс по фитнесу дает
Костина.

вгения

Семья Кашиных против семьи Садововых:
кто быстрее

В номере 170 от 12 декабря
2017 года допущена неточность.
В материале «Право на счастливое будущее» в последнем
абзаце следует читать: «18 марта 2018 года в стране пройдут
выборы президента». Приносим
извинения читателям газеты.

В КРАЮ РОДНОМ
оброе дело

ир увлечени

ИСПЕКЛИ МЫ

ТОРТ

ГДА ТЕАТ
НА ИНАЕТС
С У Ы

Настоящий праздник устроили для детей с ограниченными возможностями
здоровья специалисты отделения психолого-педагогической помощи семье Центра соцзащиты населения Елецкого района и добровольцы-аниматоры агентства
« анан». Они организовали кулинарный мастер-класс.

В ходе него маленькие поварята самостоятельно готовили торт. В зале, украшенном
множеством шаров, царило веселье.
Ребята проявили большое усердие, терпение и фантазию, украшая выпечку. Одеты они
были в специальные колпаки и фартуки.
Студенты ЕГУ им. И. унина, волонтеры данного мероприятия также провели пятиминутную разминку под зажигательные детские песни, а в конкурсе «Угадай-ка» каждый
безошибочно находил свой торт.
Главными ценителями стали, конечно же, родители, которые за чашкой чая оценили
кулинарные таланты. Да и сами дети с аппетитом уплетали собственные «произведения».
Такое мероприятие — часть большой совместной деятельности с волонтерами, которая
проводится в Центре постоянно.
(Соб. инф.)

Новость орошая

ные повара за работой.

рана труда

В СЕ Е Н
УБЕ
ИНТЕ ЕСН ВСЕ
Семейный клуб «Семь — » Казинского центра культуры и досуга занял второе место в областном конкурсе на лучшую работу
клубов молодых семей.

Организатором данного смотра выступил Центр развития добровольчества
при содействии Управления молодежной политики региона. Конкурс проходил в
два этапа. На первом (заочном) жюри изучало документы о деятельности клубов. На втором (состоялся в Липецке) участники представляли презентации.
В творческом состязании на звание победителей претендовали
клубов
области. 0 из них и были приглашены в Липецк. В финале жюри назвало
трех лучших. «Семь — » удостоена диплома второй степени. В делегацию,
побывавшую в областном центре, вошли семьи Воробьевых, Гущиных, Трубицыных.
Клубу вручены грамота, сертификат и подарок.
— Поучаствовать в конкурсе нам предложил отдел физкультуры, спорта и
молодежной политики райадминистрации. Транспорт для поездки предоставил
Центр дополнительного образования. Такая поддержка очень важна. Уверены,
общение с другими семейными клубами обогатит нашу работу, — отметила
худрук Казинского ДК А. Трубицына.
(Соб. инф.)

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
В 2017 году Государственному
учреждению — Липецкому региональному отделению Фонда социального страхования Российской
Федерации были предоставлены
ассигнования в сумме 108,4 миллиона рублей на финансирование
предупредительных мер.
Из выделенных средств на проведение специальной оценки условий труда получили разрешение 4
работодателя на общую сумму ,2
миллиона рублей.
Преимущественно работодатели
Липецкой области расходуют выделяемые им суммы на приобретение
средств индивидуальной защиты,
санаторно-курортное лечение для
своих работников. Кроме того, деньги
можно направить также на проведение периодических медицинских
осмотров, мероприятия по приведению уровней воздействия вредных

и (или) опасных производственных
факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда,
на обучение по охране труда, приобретение тахографов, алкотестеров.
Напомним, что ежегодно страхователи имеют право обратиться с заявлением и полным пакетом документов
на финансирование предупредительных мер в срок до августа.
При этом расчет выделяемых средств
составит не более 20 процентов от
страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за предшествующий финансовый год за вычетом
расходов по этому виду страхования.
Обращаем внимание: для работодателей с численностью сотрудников до 00
человек показатели для расчета берутся
за три предыдущих года.

братите внимание
Организация ООО «АГЕЕВ УС» осуществляет транспортное сообщение
межмуниципальных маршрутов.
С сентября по ноябрь 20
года участились случаи отмены автобусных
рейсов пригородного сообщения на маршрутах:
. «Елец — Голиково» — 2 раза.
2. «Елец — Рябинки» — раза.
. «Елец — Дерновка» — 5 раз.
4. «Елец — Крутое» — 5 раз.
Администрацией муниципального района в течение года велась переписка
с Управлением дорог и транспорта. По обращениям граждан было направлено
0 писем в Управление дорог и транспорта Липецкой области по поводу срывов
пригородных автобусных рейсов.
Напоминаем, что с октября 20 года на территории Липецкой области
вступили новые тарифы на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении:

лены семейного клуба «Семь — » Казинского центра культуры
и досуга.

ктуальная тема
Коррупция — это сложное многоаспектное социальное явление, которое в первую очередь пагубно отражается на социально-экономическом
росте страны, уровне жизни населения, тормозит развитие бизнеса
и претворение в жизнь проводимых
реформ, направленных на развитие
сельского хозяйства, производства,
транспортной инфраструктуры, реализацию социально-экономических программ, стабилизацию финансового и
делового климата и в конечном счете
на улучшение жизни простых людей.
Каждый из нас в той или иной мере
сталкивается с ее негативными проявлениями в повседневной жизни.
Согласно российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением,
дача взятки и ее получение, злоупот-

Способы оплаты

Тариф на перевозки
пассажиров в пригородном сообщении (в руб. за
пасс. — км)

Тариф на перевозки пассажиров
в междугородном
сообщении (в руб.
за пасс. — км)

При оплате проезда наличными денежными средствами в салоне транспортного средства, на объектах транспортной инфраструктуры

2, 4

2,40

При оплате проезда средством использования электронных транспортных карт

, 5

, 5

(По материалам отдела коммунального хозяйства и энергетики
райадминистрации).

Участники клуба пожилых людей и
инвалидов «Елецкие казаки» открыли
для себя очень редкое для нашего времени направление в культуре — жанр
любительского кукольного театра.
Проект под названием « ирма» зародился в 20 году. С особым теплом
и любовью мастерицы шьют персонажей детских сказок, мультфильмов,
птиц и зверей. Как рассказала Вера
Ивановна Кабанова, швея клуба, все
десять участниц — умелые рукодельницы. Основной работой — раскройкой, заготовкой — занимается она, а
доделывают детали, шьют костюмы
и аксессуары ее коллеги. Сейчас на
счету у « ирмы» два с половиной
десятка изготовленных кукол. В ближайших планах «нарядить» крокодила
Гену и ебурашку, своей очереди
ждут персонажи «доктор» и «ведьма»
для постановки в школах села Казаки.
В рамках проекта самодельные куклы
используются в любительском театре,
который выступает в качестве игровой
формы библиотечной работы, с их
помощью книга раскрывается перед
детьми в зримых образах.
Премьера состоялась 29 декабря
20 года — «Новогодние приключения Колобка», затем к Международному женскому дню был представлен
спектакль «Подарок мамочке». Сейчас в репертуаре шесть постановок,
идет работа над новыми, все они посвящены социально важным темам,
таким как экология, безопасность
дорожного движения, ответственность
перед близкими, а также любовь,
милосердие. Представления дают
сотрудники библиотеки и школьники,
спектакли показывают в детском
саду, школе... Недавно было выездное
выступление у своих соседей — в поселке Маяк.
Театральное волшебство производит на детей и взрослых неизгладимое впечатление. Кукольное
представление не только развлечение, но и жизненный урок для
взрослых и детей.
Д. Ф ТИН.

Куклы, созданные мастерицами
клуба « лецкие казаки».

ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ МО НО ТОЛЬКО СООБ
ребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также
совершение всех указанных выше
деяний от имени или в интересах
юридического лица. Данное понятие
получило легальное закрепление в
Федеральном законе от 25. 2.200
2 -ФЗ «О противодействии
коррупции».
Противоборство коррупции —

одна из главных задач, стоящих
перед нашим государством, всей
системой органов власти и, прежде
всего, правоохранительными органами. Важнейшим звеном в этой цепи
остается деятельность прокурора,
которая осуществляется по таким
основным направлениям, как:
— проверка исполнения законодательства о государственной и
муниципальной службе в части соблюдения установленных запретов и
ограничений, о размещении заказа,
о расходовании бюджетных средств,
об использовании государственного
и муниципального имущества;
— антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов;
— проверка законности проведения оперативно-розыскных
мероприятий и осуществления пред-

варительного расследования по уголовным делам данной категории;
— координирующая роль прокуратуры в борьбе с коррупционными преступлениями и правонарушениями.
В Уголовном кодексе РФ содержится много правовых норм,
устанавливающих ответственность
за коррупционные преступления. Уголовное преследование применимо за
дачу и получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями
и их превышение, служебный подлог,
нецелевое расходование бюджетных
средств и т. д.
Учитывая, что коррупционные преступления имеют латентный характер,
их успешное выявление и пресечение
возможно только при консолидации сил
всего общества. При этом важнейшим
источником получения информации о

А

фактах коррупции являются обращения
граждан, в том числе и анонимные.
Значимым примером борьбы
с коррупцией в Елецком районе
может служить реализуемая в данном направлении деятельность
правоохранительных органов по
противодействию взяточничеству. В
текущем году правоохранительными
органами выявлено таких фактов,
по каждому возбуждены уголовные
дела. Выявлялись факты коррупционных преступлений прокурором. По
материалам проверок в текущем году
возбуждены и расследуются два уголовных дела по фактам присвоения
должностными лицами бюджетных
денежных средств.
К.
КОВ,
заместитель прокурора
Елецкого района.

В КРАЮ РОДНОМ
у овные ценности

У ЦЕРКОВНЫХ СТЕН

Так называется проект, который второй год реализуют благочинный Елецкого района, отец лександр,
администрация Колосовского поселения и коллектив местной школы. В его рамках проходят встречи с интересными людьми, идет разговор о духовных ценностях, о нравственности, патриотизме.
Изначально решили, что участниками проекта могут стать все желающие, кстати, без поправки на возраст. И
впрямь интерес к нему проявили многие.
Первым откликнулся елецкий бард Игорь Сафронов.
А недавно в центре внимания оказался поэт, музыкант Юрий иряев. Три поколения жителей — от учеников до их
бабушек — пришли в школу. Они здесь собрались за чашкой чая.
ел неспешный разговор о любви к родному краю, почтении к своим родителям, месте в жизни; слушали стихи и
песни в исполнении Юрия иряева, а потом и сами читали строки других авторов, которые запали в душу.
Такие встречи, признались его участники, объединяют людей, учат детей дружбе и добру. А это так важно в нашей
жизни.
(Соб. инф.)

частники проекта « церковных стен» на встрече с елецким бардом

рием

иряевым.

Новогодние
рецепты ку ни
кра родном

ИГИНА ЬНЫ
СА АТ
И
ЗА
Нам понадобится: 50 г сливочного масла, 6 яиц, 1 зеленое
яблоко (лучше — антоновка), 1
белая луковица, 150 г полутвердого сыра, 200 г лосося горячего
копчения, 250 г майонеза (лучше
домашнего).

Сливочное масло предварительно хорошо заморозьте. йца
сварите вкрутую, очистите, отделите белки от желтков. елтки
отложите, а белки, яблоко, лук и
сыр натрите на крупной терке.
Л о с ось р а з б е р и т е н а т он к и е
лепестки.
Уложите в порционные бокалы
слоями: белки, майонез, сыр,
сливочное масло, лук, майонез, яблоко, лосось и далее в
обратном порядке. Сверху на
мелкой терке натрите желтки и
подавайте.
Этот нежный салат очень красиво подавать порционно, выложив все ингредиенты в бокалы
или при помощи сервировочного
кольца.

Наши консультации

А УЗА
НИТЬ П СТ
У В ЗВЕДЕННУ
БЕЗ АЗ Е ЕНИ НА СТ
ИТЕ ЬСТВ
Самовольная постройка — это
здание, сооружение или другое
строение, возведенные, созданные
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке,
разрешенное использование которого не допускает строительства на
нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения
на это необходимых разрешений
или с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм и правил (п. 1 ст. 222
Гражданского кодекса РФ).
Самовольные постройки должны
быть снесены, за исключением случаев признания их законными (п. 2
ст. 222 ГК РФ).
Самострой подлежит сносу лицом,
его осуществившим (либо за его
счет), или в определенных случаях
органом, принявшим решение о сносе (п. п. 2, 4 ст. 222 ГК РФ).
Право собственности на постройку
может быть признано в том числе в судебном порядке (п. ст. 222 ГК РФ).
Кадастровая палата по Липецкой
области разработала рекомендации
для признания права собственности
на самовольную постройку.
аг . Важно определить, можно ли
требовать признания права собственности на самовольную постройку.
Такое право имеет собственник

земельного участка, где осуществлена постройка, а также лицо, которому он предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения
или праве постоянного (бессрочного)
пользования при одновременном соблюдении следующих условий (п.
ст. 222 ГК РФ):
— если в отношении земельного
участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта;
— если на день обращения в суд
постройка соответствует параметрам, установленным документацией
по планировке территории, правилами землепользования и застройки
или обязательными требованиями к
параметрам постройки, содержащимися в иных документах;
— если сохранение постройки не
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает
угрозу жизни и здоровью граждан.
аг 2. Рассмотрение дела в суде
и вынесение решения.
Составьте исковое заявление о
признании права собственности на
самовольную постройку. К исковому
заявлению необходимо приложить следующие документы (ст. 2 ГПК РФ):
— копии искового заявления для
ответчика и третьих лиц;
— документы, подтверждающие
право собственности или другое право

на земельный участок. Например, право
пожизненного наследуемого владения,
право постоянного пользования;
— документы, подтверждающие
наличие на участке самовольной
постройки, — акт обследования, документы из ТИ;
— документы, которые подтверждают, что при возведении постройки не
допущены существенные нарушения
градостроительных и строительных
норм и правил, что постройка не представляет угрозы жизни и здоровью
граждан, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц;
— документы, которые подтверждают ваше обращение в уполномоченные органы за документами на самовольную постройку, — например,
за разрешением на строительство;
— результаты рассмотрения ваших
запросов, если вы пытались легализовать постройку, например отказ в выдаче разрешения на строительство;
— документ об уплате госпошлины;
— доверенность на представителя
(в случае если от вашего имени в суде
будет действовать представитель).
Подайте исковое заявление в суд
и дождитесь его решения.
В резолютивной части решения
суда о признании права собственности на самовольную постройку
должны быть указаны сведения, по-

С
П ТНИЦ , 15 декабря
Восход — .5
Заход — 5.5
Долгота дня — .0

Р

О

УСЛУГИ
Ремонт холодильников и стиральных машин-автоматов. Тел.:
4-24-54, 8 202417526.
Св-во
001547287 от 25 августа
2011 г.
Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы, недорого. Тел.
8 042186151.
ИНН 480702452 0
Спил деревьев любой
сложности, вывоз мусора. Тел.
8 2024126 3.
ИП Сидоров
Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. Гарантия, выезд
на дом. Т. 8 042827866.
ОГРН 308481636000017

ПОКУПАЕМ

зволяющие идентифицировать такой
объект и его правообладателя.
аг . Представьте документы в
отделение Росреестра.
Документы можно подать лично
в Росреестр или МФЦ, в том числе
независимо от места нахождения
объекта недвижимости согласно перечню подразделений, осуществляющих прием по экстерриториальному
принципу, размещенному на сайте
Росреестра, а также уполномоченному лицу Росреестра при выездном
приеме, направить по почте или представить в электронной форме через
Интернет, в том числе через Единый
портал госуслуг и сайт Росреестра
(ч. , 2 ст.
Закона
2 -ФЗ).
О ходе оказания услуги (например, о поступлении информации
об уплате госпошлины, проведении
регистрации) вы можете быть уведомлены посредством сообщений
на электронную почту или номер
мобильного телефона (п. п. , 4 Порядка, утв. приказом Минэкономразвития России от .0 .20
).
Проведенная государственная
регистрация прав на недвижимое
имущество удостоверяется выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости, которая
может быть направлена вам в
электронной форме (ч. ст. 2 , ч.
ст. 2 Закона
2 -ФЗ).

автомобили
в любом состоянии. Т. 8 056887328.
пух-перо, перины, подушки,
свежее мокрое перо, б у аккумуляторы. Тел. 8 28 053207.

ПРОДАЕМ
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем, жом. Т. 8 610310624.
Св-во 4800166 212

ПРИГЛА АЕМ
НА РАБОТУ
М П « рхитектурное бюро»
— специалиста, аттестованного
кадастрового инженера для работы
на территории Елецкого района. По
всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (47467) 4-32-1 , 2-67-13.
22 декабря 2017 года из г.
Ельца состоится паломническая
поездка к мощам и на могилку
Матроны Московской по специальной цене — 1200 руб. апись
по тел. 8- 20-518-35-70.
ИП Жакулина . В.

ициально

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение № 1 к постановлению администрации Елецкого муниципального
района от 27.05.2016 № 95 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Елецкого муниципального района и урегулированию конфликта интересов»
Постановление администрации лецкого муниципального района Липецкой области
В связи с кадровыми изменениями в администрации Елецкого муниципального района:
. Приложение
к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 2 .05.20
95 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации Елецкого
муниципального района и урегулированию конфликта интересов» изложить
в новой редакции (Приложение).
2. Постановление администрации Елецкого муниципального района от

6 2 от 23.11.2017 года

0 .02.20
4 «О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 2 .05.20
95 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Елецкого муниципального
района и урегулированию конфликта интересов» считать утратившим
силу.
О. СЕМЕНИ ИН,
глава администрации муниципального района.

Тексты постановления и приложения к ним размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района:
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