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Наградами Центральной 
избирательной комиссии 
отмечена работа предсе-
дателей участковых из-
бирательных комиссий 

В Усманском районе 
стартовала вакцинация 
от коронавирусной ин-
фекции

Не бойтесь
вакцинации!

ЦИК
отметил усманцев

От Березняговской фермы 
до «Вкуснотеево»
Только качественную 
продукцию производят в 
ООО «Добрыня»

Настоятель Девицкого 
храма Косьмы и Дамиана 
иеромонах отец Сера-
фим Воробьев 30 января 
встречает свой 60-летний 
юбилей

Не позволяй душе
лениться!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Детский сад «Малыш» вошел в число ста лучших предприятий и ор-
ганизаций Российской Федерации

Лучшие в России

Начало новой рабочей недели для кол-
лектива детского сада «Малыш» нача-
лось с приятного события. Учреждение 
дошкольного образования посетили гла-
ва Усманского района Владимир Мазо и 
председатель районного комитета по об-
разованию Светлана Саливончик, чтобы 
вручить заслуженные награды.

По итогам работы в 2020 году детский 
сад «Малыш» вошел в число ста луч-
ших предприятий и организаций Рос-
сии. Этот конкурс ежегодно проводится 
Международным Форумом «Инновации 
и развитие» в целях поощрения развития 
предприятий и организаций России, по-
вышения эффективности и качества их 
работы, роста квалификации и професси-
онализма руководителей и специалистов.

Владимир Мазо вручил заведующей 
детским садом «Малыш» Людмиле Сосне 
Диплом победителя конкурса и памят-
ную статуэтку.

Людмиле Сосне также присвоено зва-
ние «Лидер Российского образования», а 
воспитателю детского сада Людмиле Де-
миховой — «Отличник образования Рос-
сии».

фото Павла МЕЩЕРЯКОВА

Марина НИКОЛОВА

Воспитателю детского сада «Малыш» 
Людмиле Демиховой присуждено звание 
«Отличник образования России»

Первый заместитель главы администрации района Татьяна Казьмина вручает награду 
Наталии Баскаковой

Наградами Центральной избирательной комиссии отмечен вклад 
председателей участковых избирательных комиссий в организацию 
и проведение общероссийского голосования в 2020 году

ЦИК отметил усманцев

В 2020 году на территории Российской 
Федерации проходило общероссийское 
голосование по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию РФ. Усманцы при-
няли в нем активное участие. Но прежде 
большую подготовительную работу про-
вели члены территориальной и участко-
вых избирательных комиссий. Стоит так-
же учесть, что голосование проходило в 
период распространения коронавирусной 
инфекции. Но это не помешало жителям 
района сделать свое волеизъявление на 
избирательных участках или на дому с со-
блюдением всех мер предосторожности.

За большой вклад в организацию и 
проведение общероссийского голосова-
ния Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации наградила 
почетным знаком «За заслуги в органи-
зации выборов» председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 18-25 Анну Некрасову, Почет-
ными грамотами — председателей участ-
ковых избирательных комиссий изби-
рательных участков № 18-08 и № 18-17 
Галину Трубникову и Валентину Череш-
неву.

Благодарностями ЦИК награждены се-
кретарь территориальной избирательной 
комиссии Усманского района Наталия 
Баскакова, главный специалист-эксперт 
информационного центра избиратель-
ной комиссии Липецкой области Галина 
Дрюнина, председатели участковых из-
бирательных комиссий Татьяна Бубнова, 
Любовь Власова, Наталия Замолоцких, 
Светлана Кансузян, Татьяна Малеева, На-

тель главы администрации района Татья-
на Казьмина и председатель территори-
альной избирательной комиссии Ольга 
Япрынцева. Татьяна Алексеевна поже-
лала всем награжденным также успешно 
работать и впредь. В наступившем году 
нас ждут не менее важные избиратель-
ные кампании — выборы депутатов Госу-
дарственной Думы РФ и депутатов Сове-
та депутатов Липецкой области.

дежда Шалимова и член участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего 
голоса Татьяна Теплинских.

Благодарственным письмом ЦИК на-
граждена председатель участковой из-
бирательной комиссии Галина Кустова, 
Благодарностью Председателя ЦИК — 
председатель участковой избирательной 
комиссии Ирина Нижегородова.

Вручили награды первый замести-

ВЫБОРЫ

Марина НИКОЛОВА

Усманские школьники вошли в 
число призеров конкурсов, про-
водимых избирательной комис-
сией Липецкой области

Награды
от облизбиркома

Победы
усманских борцов

В администрации района состоя-
лось торжественное награждение уча-
щихся общеобразовательных школ, за-
нявших призовые места в творческих 
конкурсах, посвященных избиратель-
ной тематике. Конкурсы детских ри-
сунков, сочинений, а также олимпиаду 
для старшеклассников по избиратель-
ному праву в минувшем году прове-
ла избирательная комиссия Липецкой 
области.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Усманско-
го района Ольга Япрынцева вручила 
победителям и призерам Дипломы и 
ценные подарки. Поздравила юных ус-
манцев, пожелав им дальнейших твор-
ческих успехов, первый заместитель 
главы администрации района Татья-
на Казьмина.

В областной олимпиаде старше-
классников по избирательному праву 
«Выборы — шаг в будущее» среди уча-
щихся 11 классов третье место заня-
ла учащаяся средней школы № 2 Оль-
га Андрейкина.

В областном конкурсе детских ри-
сунков «Выбираем счастливое дет-
ство» в возрастной группе 15–17 лет 
третье место заняла учащаяся средней 
школы № 2 Дарья Подхалюзина. Ди-
пломы и призы также получили наибо-
лее отличившиеся участники конкур-
са, среди которых учащаяся средней 
школы № 2 Ксения Гашникова.

В областном конкурсе сочинений 
«Я — будущий избиратель» второе 
место занял учащийся средней шко-
лы села Октябрьского Иван Денисов. 
Благодарственным письмом награж-
дена учащаяся средней школы станции 
Дрязги Елизавета Чапурина.

В субботу, 23 января, усманские 
борцы-вольники приняли участие в 
Первенстве Липецкой области сре-
ди юношей до 18 лет. На ковер выш-
ли представители Грязинского, Стано-
влянского, Липецкого, Усманского и 
других районов области — более сотни 
юных спортсменов состязались в поис-
тине профессиональном мастерстве.

Золотыми призерами Первенства 
области стали учащиеся лицея № 1 
Егор Коровин и средней школы № 3 
Данила Колаев. Серебряной медалью 
награжден Александр Панин (лицей 
№ 1). На третью ступеньку пьедестала 
почета поднялись Святослав Петюш-
ик (лицей № 1), Денис Гладских и Дми-
трий Романов (Усманский промыш-
ленно-технологический колледж).

По результатам соревнований Егор 
Коровин и Данила Колаев с 28 по 30 
января будут защищать честь района 
и области в составе областной коман-
ды борцов на Первенстве Центрально-
го Федерального округа в городе Брян-
ске. Пожелаем им удачно выступить и 
вернуться с победой!

КОНКУРС

СПОРТ

Марина НИКОЛОВА

Евгений СТРАХОВ
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Только качественную продукцию производят в ООО «Добрыня»

От Березняговской фермы
до «Вкуснотеево»

Крещенские морозы в этом 
году были по-настоящему рус-
скими — за минус 20 градусов 
по Цельсию. И в это время ши-
рокие ворота двух коровников 
Березняговской молочно-товар-
ной фермы ООО «Добрыня», что 
называется, нараспашку. Оттуда 
валят клубы пара.

— Неужели вашим коров-
кам не холодно в такой мороз? 
— удивленно спрашиваю я заве-
дующую фермой Наталью Ше-
стакову.

— Такая у нас технология со-
держания коров — беспривяз-
ная, — отвечает она. — При 
этом буренки наши не болеют, 
поскольку находятся не в сыром 
помещении, а в хорошо прове-
триваемом. За счет подвижного 
образа жизни, причем в стаде, 
здоровье у коров хорошее. При 
таком содержании наши коров-
ки хорошо поедают корм. А, как 
известно, молоко у коровы на 
языке.

Дойное стадо на Березнягов-
ской МТФ Усманского отделения 
ООО «Добрыня» насчитывает 
160 коров голштинской породы. 
30 из них находятся в сухостое, 
то есть не доятся, ждут отела. 
Ежесуточно от каждой коровы 
надаивают по 36 литров молока 
при жирности 3,9 и белка — 3,6 
процента. И каждый день моло-
ковоз крупнейшего в Централь-
ном Черноземье агропромыш-
ленного холдинга «Молвест», 
выпускающего молочную про-
дукцию под известным брендом 
«Вкуснотеево», по 4 с половиной 
тонны молока отвозит с фермы 
на один из воронежских моло-
козаводов.

— Мы уже четыре года по-
ставляем молоко этой известной 
в нашей стране молочной ком-
пании, — говорит руководитель 
Усманского отделения ООО «До-
брыня» Андрей Козлов. — Всего 
в нашем отделении дойное стадо 
насчитывает 400 коров. Процесс 
ухода за животными максималь-
но механизирован. За счет вне-
дрения современных технологий 
ведения животноводства — того 
же беспривязного содержания 
коров — значительно сокраще-
ны расходы и, соответственно, 
отрасль эта в нашем хозяйстве 
рентабельна. Продукция наших 
ферм востребована, отвечает 
всем стандартам качества.

На Березняговской МТФ тру-
дятся 17 человек. Скотники бра-
тья Дмитрий и Сергей Сука-
чевы, Владимир Прибытков и 
Юрий Ильченко ухаживают за 
скотом. Операторы машинно-
го доения коров Нина Литви-
нова, Ольга Арнаева и Альбина 
Фамутдинова, благодаря меха-
низации процесса доения, в от-
дельном доильном зале успешно 
справляются с обслуживанием 
дойного стада. Утренняя дойка 
на ферме начинается в 6 часов 

специальное «пальто» — и на 
улицу, в отдельный загон с сини-
ми пластиковыми домиками от 
непогоды. За телятами ухажива-
ют оператор с 11-летним стажем 
работы Ольга Юранова и ее кол-
лега-новичок (стаж всего около 
двух лет) Марина Безбородова. 
Сейчас у каждой из них по 34 те-
лочки и по 8 бычков. Каждому 
теленку за сутки они спаивают 
по 10 литров молока.

За здоровьем коров, телят и 
быка-производителя по клич-
ке Мишка следит ветеринарный 
врач Алексей Порядин.

Поскольку ферма находится 
поодаль от села Березняговка, ее 
работников к месту работы под-
возит водитель Николай Горин.

— Коллектив у нас на ферме 
очень дружный, — говорит На-
талья Шестакова. — Все — про-
фессионалы своего дела.

Наталья Александровна в 

должности заведующей фер-
мой работает уже 6 лет, а все-
го ее стаж в животноводческой 
отрасли — 24 года. Она строго 
следит за рационом кормления 
коров. Главное здесь — сбалан-
сированность грубых и сочных 
кормов, зернового фуража и бел-
ковых добавок. Корма, в основ-
ном, собственного производ-
ства, закупают только рапсовый 
или подсолнечный жмых и бел-
ковые концентраты. Есть в ра-
ционе коров и соль-лизунец, ку-
ски которой разложены в боксах 
дойного стада. Для поения коров 
используют подогретую воду.

Наталья Шестакова говорит, 
что работают на ферме люди, ко-
торые любят животных. Средне-
месячная зарплата в коллективе 
составляет 25–30 тысяч рублей, 
в зависимости от надоев. Соцпа-
кет дополняет стимулирование 
труда работников фермы.

утра и длится три часа. Вечер-
нюю дойку начинают в 17 часов. 
За исправностью доильного обо-
рудования следит слесарь Нико-
лай Шестаков.

Процесс раздачи кормов и 
удаления навоза на ферме тоже 
механизирован. Здесь можно 
только позавидовать мастерству 
опытных механизаторов Нико-
лая Безбородова, Бориса Юра-
нова и Николая Кунова.

На оператора искусственно-
го осеменения Елену Пушко-
ву возложена задача по опло-
дотворению коров. Она уже 5 
лет трудится на ферме, успеш-
но справляясь со своей работой.

Новорожденных телят на 
ферме выхаживают по так на-
зываемой холодной технологии. 
После отела теленка сутки дер-
жат под инфракрасными лучами 
электрической лампы, давая об-
сохнуть, затем надевают на него 

Операторы по уходу за молодняком Ольга Юранова и Марина Безбородова

Оператор машинного доения 
коров Ольга Арнаева

Специалист по искусственному осеменению коров Елена Пушкова

Чей колдоговор 
лучше?

О зарплатах
«в конверте»

С целью расширения сфе-
ры действия коллективных 
договоров, повышения их 
качества, выявления, поощ-
рения и распространения 
лучшего опыта в сфере соци-
ального партнерства, в Ли-
пецкой области проводится 
областной публичный кон-
курс «Коллективный договор, 
эффективность производства 
— основа защиты социаль-
но-трудовых прав граждан». 
Конкурс проводится в четы-
рех номинациях. В нем могут 
принять участие организации 
всех форм собственности, где 
есть коллективный договор.

Условия конкурса утверж-
дены постановлением адми-
нистрации Липецкой области 
от 23.01.2013 г. № 23. Инфор-
мация об условиях проведе-
ния конкурса опубликована в 
«Липецкой газете» от 15 янва-
ря 2021 года № 5 и размещена 
на официальном сайте управ-
ления социальной политики 
Липецкой области в разделе 
«Труд и занятость».

В соответствии с поло-
жением о конкурсе пакет 
конкурсной документации 
необходимо направить в ме-
сячный срок со дня опубли-
кования в Липецкой газе-
те в управление социальной 
политики Липецкой области 
по адресу: 398050, г. Липецк, 
ул. Плеханова, 33, контакт-
ный телефон 8 (4742) 25-24-
13, e-mail: gorlovaSA@admlr.
lipetsk.ru.

Несмотря на масштабные 
меры, принимаемые против 
выплаты заработной платы 
«в конверте», такие наруше-
ния законодательства до сих 
пор встречаются. Официаль-
но работнику выплачивает-
ся только часть дохода, раз-
мер которого прописывается 
в трудовом договоре, а остав-
шаяся часть выдается в кон-
верте, и размер этой части, 
как правило, фиксируется 
только на словах. При этом 
риски от выплаты теневой 
зарплаты несут и работода-
тель, и работник.

Работник, получающий за-
работную плату, с которой не 
уплачиваются налоги, должен 
понимать, что выплата про-
изводится исключительно по 
воле работодателя на страх и 
риск работника. Ни ее размер, 
ни порядок, ни срок выпла-
ты, как правило, никакими 
документами в этом случае 
не закреплены. Работодатель 
вполне может прекратить 
выплаты в любой момент, и 
работнику будет очень про-
блематично что-то получить 
в такой ситуации. А работо-
датель, не в полном объеме 
уплачивающий с доходов ра-
ботника НДФЛ и другие от-
числения, может быть при-
влечен к административной 
или даже к уголовной ответ-
ственности.

Администрация района.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Владимир МАКСИМЮК

фото автора



Мы попросили заместителя 
главного врача ГУЗ «Усман-
ская ЦРБ» по клинико-экс-
пертной работе Елену РУДА-
КОВУ подробнее рассказать 
нашим читателям о новой 
вакцине и о том, как сделать 
прививку

Мы попросили усманцев, 
которые уже сделали 
прививку от коронавирус-
ной инфекции, рассказать 
о своих впечатлениях от 
процедуры и перенесен-
ных ощущениях

В Усманском районе стартовала вакцинация от коронавирусной 
инфекции

Не бойтесь вакцинации!Сделали прививку, 
советуем другим

— Елена Викторовна, како-
ва цель проводимой вакцина-
ции?

— Вакцинация или актив-
ная иммунизация — это широ-
ко применяемый в мире способ 
массовой профилактики инфек-
ционных заболеваний. Она не 
лечит болезнь, а предупреждает 
ее развитие. Иммунитет челове-
ка реагирует на вакцину как на 
инфекцию, вырабатывая анти-
тела, которые защитят его в бу-
дущем. При этом саму болезнь 
вакцина не вызывает.

— Какой вакциной прово-
дится прививка от коронави-
руса?

— Вакцинация проводит-
ся вакциной «Спутник-V». Эта 
вакцина проверена и абсолют-
но безопасна. Она вырабатывает 
антитела и защищает от тяжелых 
последствий коронавируса. От-
мечу, что вакцина эта двухком-
понентная, поэтому вакцинация 
проходит в два этапа.

— Как усманцы могут запи-
саться на прививку?

— Для того, чтобы записать-
ся, можно позвонить в единую 
диспетчерскую службу по те-
лефону: 8-800-450-48-48, по ко-
роткому номеру 122, либо к нам 
в поликлинику по телефонам: 8 
(47472) 2-14-51, 2-32-46, 2-14-84, 
а также на портале Госуслуг. При 
этом всем записавшимся на вак-
цинацию и желающим получить 
сертификат о прививке, придет-

Денис ВАСИЛЬЧЕНКО, 
глава города Усмани:

— Мне приходится об-
щаться с большим количе-
ством людей, поэтому я сразу 
решил, что буду делать при-
вивку. Записался и пришел 
в поликлинику в минувшую 
пятницу, 22 января. Перед 
прививкой прошел врачеб-
ный осмотр. Мне измерили 
температуру, давление, уро-
вень сатурации (насыщение 
крови кислородом). Врач-те-
рапевт, помимо осмотра, 
спросила, не было ли у меня 
обострения хронических за-
болеваний.

Сам процесс вакцина-
ции прошел быстро и безбо-
лезненно. После прививки я 
еще в течение получаса нахо-
дился в поликлинике на слу-
чай возникновения аллерги-
ческой реакции. У меня все 
было хорошо, и меня отпу-
стили домой, порекомендо-
вав обязательно вести днев-
ник самонаблюдения.

Сейчас я чувствую себя 
нормально, никаких побоч-
ных эффектов или осложне-
ний не появилось. Считаю, 
что прививку нужно делать 
обязательно, если, конечно, 
нет медицинских противопо-
казаний. Таким образом, вы 
защитите себя и окружающих 
от опасной инфекции.

Людмила ЖУРАВЛЕВА, 
заведующая детским са-
дом «Солнышко»:

— Я первой сделала при-
вивку среди работников об-
разования района. Это было 
24 декабря, а 14 января мне 
ввели вторую дозу вакци-
ны для закрепления положи-
тельного эффекта. Я работаю 
с детьми, общаюсь с их ро-
дителями, и понимаю, что от 
нас, педагогических работни-
ков, зависит здоровье и бла-
гополучие многих людей. Еще 
я хотела подать пример своим 
коллегам, потому что иногда 
бывают ситуации, когда вос-
питатели болеют, их должны 
замещать другие, а это идет 
не на пользу воспитательно-
му и образовательному про-
цессам. Поэтому и сезонные 
прививки от гриппа я и мои 
сотрудники тоже всегда дела-
ем в числе первых.

Вакцинация для меня про-
шла без каких-либо побоч-
ных эффектов. Я зарегистри-
ровалась на портале Госуслуг, 
вела там дневник самонаблю-
дения. После того, как я сде-
лала вторую прививку, на 
портале Госуслуг в личном ка-
бинете мне прислали серти-
фикат о прохождении вакци-
нации от коронавируса.

Я советую всем жителям 
нашего района пройти вак-
цинацию.

ся пройти регистрацию на пор-
тале Госуслуг.

— Долго ли ждать привив-
ку после записи?

— Все зависит от темпов по-
ступления вакцины. На при-
вивку пригласят каждого за-
писавшегося к определенному 
времени.

— Обязательно ли записы-
ваться заранее, и можно ли 
будет прийти в другой день 
или время?

— Нет, вакцину готовят (раз-
мораживают) к определенному 
времени. Эти условия необходи-
мо строго соблюдать, иначе вак-
цина потеряет свои свойства. 
Вакцина 5-дозная, то есть ка-
ждая ампула используется для 
иммунизации пяти человек. При 
этом вскрытая ампула не мо-
жет храниться больше двух ча-
сов, даже невскрытая ампула не 
подлежит повторной замороз-
ке. Поэтому чтобы рационально 
расходовать вакцину, необходи-
мо записываться на прививку и 
приходить вовремя.

— Прививки от COVID-19 
платные?

— Нет. Вам сделают прививку 
абсолютно бесплатно. При нали-
чии полиса ОМС она доступна 
любому взрослому жителю Рос-
сийской Федерации.

— Нужно ли брать справ-
ку-направление у терапевта 
перед прививкой? 

— Нет. Врач проведет осмотр 
непосредственно перед привив-
кой.

— Есть ли возрастные огра-
ничения для прививки?

— Прививку в нашей поли-
клинике могут сделать все жи-
тели нашего района в возрасте 
от 18 лет.

— Елена Викторовна, рас-
скажите подробнее, что пред-
ставляет из себя процесс вак-
цинации?

— Сначала необходим осмотр 
врача. Затем вводится первый 
компонент вакцины. После этого 
за пациентом ведется медицин-
ское наблюдение, а сам он ведет 
дневник самонаблюдения. Через 
три недели повторный осмотр 
врача, введение второго компо-
нента, и также медицинское на-
блюдение и ведение дневника са-
монаблюдения.

— Есть ли противопоказа-
ния к вакцинации?

— Да, они есть. Это острые 
симптомы ОРВИ, обострение 
хронических болезней, тяже-
лые аллергические реакции, бе-
ременность и период грудного 
вскармливания. Также привив-
ку могут сделать только лица, до-
стигшие возраста 18 лет.

— Елена Викторовна, а зачем 
нужен предварительный осмотр 
врачом, и в чем он заключается?

— Предварительный осмотр 
врач должен сделать обязатель-
но, чтобы убедиться, что про-
тивопоказаний для вакцинации 
нет. У пациента измеряют тем-
пературу (она не должна превы-
шать 37 градусов), врач изуча-
ет анамнез и проводит осмотр. 
Если при осмотре обнаружена 
острая фаза инфекционного, не-
инфекционного, либо хрониче-
ского заболевания, вакцинация 
откладывается на 2–4 недели.

— Есть ли какие-либо огра-
ничения для сделавших при-
вивку?

— Да. В течение трех дней по-
сле прививки необходимо сни-
зить физические нагрузки и 
исключить алкоголь. Также ре-
комендуется не мочить место 
укола, не посещать сауну.

АКТУАЛЬНО

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Марина НИКОЛОВА
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— Как организм может от-
реагировать на прививку?

— В редких случаях после 
прививки возможны индивиду-
альные реакции (слабость, не-
домогания, повышенная темпе-
ратура, местная реакция). Они 
обычно проходят в течение 1–3 
дней. Если симптомы сохраня-
ются, необходимо обратиться к 
врачу.

— Необходима ли после 
прививки самоизоляция?

— После прививки можно 
вести обычный образ жизни, 
строгая самоизоляция не тре-
буется. Однако обязательны-
ми по-прежнему остаются меры 
предосторожности: физическая 
дистанция, масочный режим в 
общественных местах.

— Итак, человек сделал 
прививку. Что дальше?

— Пациенту по итогам вы-
дается сертификат о прохожде-
нии вакцинации на портале Го-
суслуг. На портале можно вести 
дневник самонаблюдения, также 
портал Госуслуг напомнит о дате 
второй аппликации вакцины.

— Насколько эффективна 
вакцина «Спутник-V»?

— Уже после введения перво-
го компонента начинается вы-
работка антител. Максимальная 
эффективность, указанная про-
изводителем (Национальным ис-
следовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии), 
наступает после введения вто-
рого компонента.

— Е лена Вик торовна, 
сколько усманцев уже приви-
лись от коронавируса?

— 342 человека.
— Были у кого-либо побоч-

ные эффекты?
— Нет. Я считаю, что данная 

вакцинация абсолютно безопас-
на, и рекомендую всем усманцам 
сделать прививку, так как это са-
мый действенный способ защи-
титься себя от опасного инфек-
ционного заболевания.

1. Обсудите со всеми членами 
семьи, что делать в случае, если 
кто-нибудь в семье заболеет ко-
ронавирусной инфекцией. Како-
вы будут потребности заболев-
шего человека и как поменяется 
его распорядок дня.

2. Продумайте способы ухо-
да за наиболее подверженными 
риску осложнений родствен-
никами: это пожилые люди и 
люди с хроническими заболе-
ваниями. Если кто-то из ваших 
родственников входит в груп-
пу риска, проконсультируйтесь 
с лечащим врачом о том, на ка-
кие симптомы, связанные с ко-
ронавирусом, надо обращать 

Заблаговременная подготовка и четкое понимание того, что должен де-
лать каждый член семьи в случае заболевания коронавирусом, помогут 
защитить ваше здоровье и здоровье ваших близких

Как не заразиться в семье

ПРОФИЛАКТИКА — избегайте тесного контакта 
с больными людьми;

— при появлении первых 
симптомов заболевания (кашель, 
насморк, подъем температуры, 
боль в горле), останьтесь дома и 
вызовите врача;

— при кашле или чихании, 
прикрывайте рот салфеткой;

— ежедневно проводите 
влажную уборку поверхностей, 
в том числе дверных ручек и вы-
ключателей;

— часто мойте руки с мылом 
и водой не менее 20 секунд, осо-
бенно после посещения туалета, 
до еды и после сморкания, кашля 
или чихания;

— если нет возможности по-
мыть руки, используйте дезин-
фицирующее средство для рук, 

которое содержит не менее 60 % 
спирта. Всегда мойте руки с мы-
лом и водой, если они заметно 
загрязнены.

7. Выберите комнату в своей 
квартире, которую можно было 
бы использовать для изоляции 
больных членов семьи от здоро-
вых.

8. Будьте готовы к возможным 
изменениям на работе. Узнайте у 
работодателя о планах действия 
в случае выявления случаев ко-
ронавирусной инфекции. Обсу-
дите возможность работать уда-
ленно в случае заболевания или 
необходимости ухода за боль-
ным членом семьи.

Зинаида СИДОРОВА,
врач-эпидемиолог ГУЗ «Липецкий

городской родильный дом».

особое внимание, и какие до-
полнительные меры профи-
лактики могут помочь снизить 
риск заражения и развития ос-
ложнений.

3. Пополните домашнюю ап-
течку средствами первой не-
обходимости. Позаботьтесь о 
запасе одноразовых масок, бу-
мажных платков, средств личной 
гигиены и бытовой химии с де-
зинфицирующим эффектом.

4. Создайте список телефонов 
экстренных служб, с которыми 
вы и ваша семья сможете свя-
заться в случае необходимости.

5. Ведите здоровый образ 
жизни и поддерживайте имму-
нитет.

6. Соблюдайте меры профи-
лактики:
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Настоятель Девицкого храма Косьмы и Дамиана иеромонах отец Серафим Воробьев 
30 января встречает свой 60-летний юбилей

Не позволяй душе лениться!

Прихожане храма Косьмы и 
Дамиана считают, что им очень 
повезло со священником. Отец 
Серафим не просто всецело от-
дается служению Господу — его 
отличает особая любовь и забо-
та о людях, в том числе и о самых 
маленьких посетителях церкви. 
А уж с каким трепетом и благо-
говением отец Серафим отзыва-
ется о вверенном ему храме! Оно 
и понятно, ведь его служение в 
Девице осуществляется с 2010 
года. И выражается оно не толь-
ко в проведении служб и выпол-
нении треб — храм Косьмы и 
Дамиана смело можно назвать 
его детищем, ведь отец Сера-
фим сам и возводил его. Прав-
да, не от самого основания: чего 
только раньше не было в зда-
нии нынешней церкви! Когда-то 
давным-давно это был барский 
дом, потом здесь разместилось 
правление колхоза. Его сменила 
колхозная столовая, которая за-
тем превратилась в жилой дом 
местного парторга. И вот остан-
ки того дома были переданы Де-
вицкой православной общине.

Отец Серафим своими руками 
начал реставрировать дом, ре-
конструировать его под храм. С 
Божьей помощью нашлись и ме-
ценаты, и добровольные помощ-
ники, которые трудились вместе 
с батюшкой на общественных 
началах.

— Сказать, что работали от 
зари до зари, будет не совсем 
верно, — вспоминает отец Сера-
фим. — Стройка наша шла прак-
тически круглосуточно. А ведь 
службу никто не отменял: подо-
шло ее время — а я весь в пыли, 
в поту; скорей приводить себя в 
порядок.

Зато какой благодатью дышит 
храм ныне! Невооруженным гла-
зом видно, сколько вложено в 
него и нелегкого труда, и души.

Отец Серафим никогда не бо-
ялся никакой работы — ни фи-
зической, ни духовной тем паче. 
А своим жизненным девизом 
считает строки Николая Забо-
лоцкого:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь.
Пожалуй, человек всегда от-

личается трудолюбием, приле-
жанием и заботливым отноше-
нием к окружающим, если он 
вырос в большой, многодет-
ной семье. А отец Серафим рос 
именно в таком окружении.

Правда, в ту пору он носил 
еще совсем другое имя.

Мальчик Ваня был шестым 
ребенком в семье Воробьевых. 
Всего же их родители нажили 
восемь ребятишек, один из ко-
торых умер в младенчестве.

— И всегда наш дом был по-
лон любви и гармонии, — гово-
рит отец Серафим. — Никогда не 
помню в нашей семье ни крика, 
ни скандалов.

И что немаловажно для совет-
ского времени, на которое при-
шлось детство и юность Ивана, 

в непростом подростковом воз-
расте восхищались родителями 
Ивана, которые к тому же всег-
да были очень радушны и хле-
босольны. Еще больше молодые 
люди оценили старшую чету Во-
робьевых, когда повзрослели: 
дом их друга, пока тот вдали от 
малой родины проходил учебу и 
армейскую службу, по-прежне-
му был для них открыт, а мама 
с радостью усаживала их за на-
крытый стол.

— А ведь мы росли простой 
привокзальной шпаной, — при-
знается отец Серафим. — Дети 
улицы Чапаева.

Он и сейчас живет на той же 
улице, только в другом доме.

Когда Иван уезжал в город 
Печора Коми АССР, чтобы об-
учаться в мореходном училище, 
мать благословила его домаш-
ней иконой Спасителя. Этой же 
иконой он получил материнское 
благословение, когда отправлял-
ся на службу в армию. Кстати, та 
иконка у отца Серафима хранит-
ся и поныне. А служить Родине 
он отправился добровольцем. 
Распределен был в ракетные вой-
ска. И там тоже нашелся человек, 
который стал для него истинным 
примером служения Богу и Оте-
честву — майор Алексей Ивано-
вич Воронин.

Из армии Иван Воробьев вер-
нулся в родную Усмань. Работал 
шофером: сначала в автоколон-
не, позже — в районном отде-
лении почтовой связи, где и по-
знакомился со своей будущей 
женой Аллой.

Молодая семья Воробье-
вых продолжила православ-
ные традиции своих старших 
родственников, регулярно по-
сещала храм. Своими главны-
ми наставниками по вере отец 
Серафим считает священников 

отца Владимира Баязова и отца 
Георгия Кондратюка, а также 
православного общественника 
Бориса Михайлюка.

С 1990 года Иван Воробьев 
начал служить православной 
церкви. А спустя еще пять лет 
прошел обряд рукоположения. И 
снова на тот ответственный шаг 
его благословляла мама.

— Служи людям! — повеле-
ла она.

— А Богу? — спросил сын.
— Служи людям! — повтори-

ла мать. — Только через любовь 
к людям познаешь Господа.

Очень нелегкой оказалась его 
жизненная стезя. В возрасте че-
тырех лет от тяжелой болезни 
умерла одна из дочек — Улья-
на. Все сильнее подводило соб-
ственное здоровье. Но людям 
сильным по духу и крепким по 
вере удается выдержать очень 
многое — и стать еще сильнее. 
Иван с Аллой также не опустили 
рук. Когда не стало Ульяны, они 
решили дарить свою любовь не 
только родным детям, но и взять 
на воспитание приемных. Таким 
образом, супруги Воробьевы вы-
растили пятерых детей, и все они 
для родителей родные — Маша, 
две Наташи, Яна, а замыкает ве-
ликолепную пятерку потомков 
еще один Иван, младший.

— При всей нашей любви к 
дочерям мы, конечно, не мог-
ли не мечтать о сыне, — гово-
рит отец Серафим. — О нем мы 
просили Иоанна Кронштадтско-
го, и святой услышал наши мо-
литвы! В его честь и нарекли на-
следника.

Кроме того, отец Серафим — 
счастливый дедушка десятерых 
внуков! И надеется, что это не 
предел. Он очень любит общать-
ся с детьми.

— Я и сам в душе ребенок лет 
этак двенадцати, — признается 
отец Серафим. — И взрослеть не 
хочу — мне кажется, только в та-

родители его были очень на-
божными и благочестивыми. В 
почитании к Богу они воспита-
ли и всех своих детей. Господь 
забрал у них одного ребенка, но 
явил истинное чудо в отноше-
нии другого. Маленькая Таня до 
трех лет не могла ходить. Но ког-
да семья Воробьевых совершила 
паломническую поездку по свя-
тым местам мамушки Ефроси-
нии в село Тресвятское, Танюша 
встала на ножки. В настоящее 
время Татьяна Ивановна регу-
лярно бывает на службе в Де-
вицком храме — поддержива-
ет брата. Встретились мы с ней 
в церкви и в тот тень, когда об-
щались с отцом Серафимом: еще 
бы, ведь это был Татьянин день!

Отец Серафим отмечает, что 
большое влияние на его духов-
ный путь оказала известная в 
Усмани схимонахиня Агапита 
— матушка Таня Гагарина, с ко-
торой дружила его мама. Мно-
гим усманцам она была известна 
как целительница и костоправ. 
Ване с раннего детства эта жен-
щина казалась необыкновен-
ной, и он мечтал быть на нее по-
хожей. А также своей духовной 
матерью отец Серафим счита-
ет еще одну глубоко верующую 
нашу землячку — старенькую 
бабушку Дарью Веселых.

Большим авторитетом для 
Вани были и его родные роди-
тели. Отец, тоже носивший имя 
Иван — трижды контуженный 
фронтовик, награжденный ор-
денами Славы и Красной Звезды, 
медалями «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги». Мама — из старин-
ного рода донских казаков Кор-
саковых была очень грамотной. 
Еще образованнее была бабушка 
по матери, владевшая несколь-
кими иностранными языками. 
До глубокой старости голову ма-
тери украшала огромная, черная 
как вороново крыло коса. А уж 
как она почитала Господа! Де-
вять акафистов знала наизусть.

Все мальчишки на улице даже 

Отец Серафим в День памяти свя-
той мученицы Татианы с прихо-
жанками Татьянами

ЮБИЛЕЙ

Оксана МАКАГОНОВА

ком состоянии моя душа может 
быть открыта для всех.

Несмотря на то, что в 2013 
году протоиерей отец Иоанн со-
вершил монашеский постриг, 
став иеромонахом Серафимом, 
он остался с семьей. Домочад-
цы оказали ему моральную под-
держку в этом непростом шаге, 
на который он решился из-за 
сильно прогрессирующего неду-
га. И уверяет, что сразу почув-
ствовал себя легче. А еще он на-
ходит облегчение и утешение в 
ежедневной службе — и в хра-
ме Косьмы и Дамиана, и в Свя-
то-Троицком скиту (с. Гнилуша), 
которому он теперь принадле-
жит.

— Только с Богом в сердце 
можно почерпнуть столько сил 
из жизненных резервов, — уве-
рен святой отец.

Поддерживает отца Серафима 
матушка Алла. В храме Косьмы 
и Дамиана она поет на клиросе. 
Кстати, певцы клироса в этом 
храме все отличаются очень 
мощными голосами.

— Где ты их набрал, таких 
громкоголосых?! — удивляются 
его собратья по службе.

— Простые труженицы и кол-
хозницы, — с улыбкой отвечает 
отец Серафим. — У них голоса 
в сельской работе на всю жизнь 
закалились.

Не хочется уходить из Де-
вицкого храма: дышится здесь 
по-иному, воздух пропитан бла-
годатью, насыщен искренней мо-
литвой. Неспроста здесь в раз-
ное время мироточили 57 икон, 
в настоящее время таких девять. 
А вот полотно, на котором все 
заметнее проявляются силуэты 
Святой Троицы. Это ли не чудо? 
Услышав о нем, церковь часто 
посещают паломники.

За 25 лет службы отец Сера-
фим участвовал в восстановле-
нии множества храмов не толь-
ко Усманского, но и Хлевенского 
района. Девица же за эти годы 
стала для него родной и люби-
мой. Само название села свиде-
тельствует о его чистоте и свято-
сти, считает отец Серафим. Он с 
большим интересом изучает его 
историю, и очень ценит крае-
ведческий труд нашего земля-
ка Анатолия Китаева «Пионеры 
Дикого поля», в котором Деви-
це уделяется немало внимания. 
Он также очень хорошо зна-
ком с областным православным 
краеведением. Представителям 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
однажды довелось побывать в 
паломнической поездке вместе 
с отцом Серафимом. Они были 
в восторге от его увлекательных 
повествований о храмах и свя-
тых местах Липецкой области

В свободное время — и где 
только он его берет?! — отец Се-
рафим пишет стихи и художе-
ственные рассказы. Как-то раз 
даже написал пьесу для детско-
го спектакля, который поставила 
со своими воспитанниками дочь 
отца Серафима, воспитатель дет-
ского сада «Непоседа» Мария 
Слободская. В районном кон-
курсе православных театраль-
ных постановок этот детский 
коллектив занял первое место.

фото автора
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Новая партия вакцины поступит в прививочные пункты 
всех районов области

Не снижать темпы вакцинации

Ход и темпы вакцинальной 
кампании в Липецкой области 
обсудили на очередном заседа-
нии регионального оперштаба 
по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции.

В область поступило более 
18,5 тысячи доз отечественной 
вакцины «Спутник V».

— Это пока не так много, но 
регион должен быть в числе ли-
деров по проведению вакцина-
ции. Мы должны выйти на уро-
вень в 2 — 2,5 тысячи прививок 
в сутки. Это возможно при пра-
вильной организации работы по 

дработников, проведению при-
вивочной кампании помогают 
специалисты из соседних райо-
нов.

Также глава региона расска-
зал, что рассматривается вари-
ант с организацией выездных 
пунктов вакцинации на пред-
приятиях. Но для этого в область 
должно поступить гораздо боль-
ше партий вакцины, чем имеет-
ся сегодня.

— Если придет не 18 тысяч, 
а 180 тысяч доз, тогда будем ду-
мать об этом. Пока такой необ-
ходимости нет, — сказал Игорь 
Артамонов.

доставке вакцины и ее примене-
ния медицинскими работника-
ми, — сказал губернатор Игорь 
Артамонов. 

Успех во многом будет зави-
сеть от глав районов, которые 
должны создать все условия для 
проведения вакцинации в му-
ниципалитетах. Это касается 
и информирования населения 
районов о том, как и где можно 
сделать прививку.

В большинстве районов и го-
родов, как было заявлено на за-
седании штаба, эта работа в це-
лом ведется без нареканий. Там, 
где ощущается недостаток ме-

В прошлом году в рамках 
реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
Липецкой области отремон-
тировали 296 км региональ-
ных и 30 км муниципальных 
дорог (Липецк, Грязи и Елец). 
Это почти 2382 тысячи ква-
дратных метров дорожного 
покрытия — рекордный 
показатель для региона и 19 
место в стране

Закон «О пчеловодстве» 
вступает в силу 1 июля 2021 
года, сообщили в управле-
нии сельского хозяйства 
Липецкой области. Он регу-
лирует механизмы господ-
держки отрасли, борьбы 
с фальсификатом, вводит 
защитные механизмы для 
предотвращения отравле-
ния пчел химикатами

В конце 2020 года главой 
администрации области 
Игорем Артамоновым 
было принято решение о 
выплате разового денеж-
ного вознаграждения 
из областного бюджета 
работникам скорой, 
оказывающим помощь 
больным новой корона-
вирусной инфекцией

В липецкой Госавтоин-
спекции подвели итоги 
работы. В сравнении 
с предыдущим годом 
количество общего числа 
аварий и пострадавших 
в них людей сократилось 
на 13 % и 14,5 % соответ-
ственно

36 региональных трасс отремонтируют в этом году

Закон защитит пчеловодов

Работникам скорой помощи
начали перечислять спецвыплаты

Число ДТП сократилось на 13 %

В этом году реализация на-
цпроекта продолжится. До-
рожное агентство Липецкой 
области уже провело торги на 
ремонт следующих региональ-
ных дорог:

— Волово-Юрские Дворы в 
Воловском районе, 2 участка, 
6,87 км;

— Грязи — Коробовка в Гря-
зинском районе, 7,79 км;

— Воскресенское — Иванов-
ка — Березовка — Данков в Дан-
ковском районе, 24,1 км;

— Березовка — Измайловка 
— Барятино в Данковском рай-
оне, 7,84 км;

— Добринка — Верхняя Ма-
тренка в Добринском районе, 
3,95 км;

— Грязи — Хворостянка — 
Добринка в Добринском райо-
не, 8,77 км;

В нашей области пчеловод-
ством занимается почти две ты-
сячи хозяйств, в которых содер-
жится до 30 тысяч пчелосемей. 
Из них более 90 процентов — в 
подсобных хозяйствах. Средняя 
урожайность составляет около 
25 килограммов от одной пчело-

С прошлой недели госу-
дарственные медицинские 

Количество ДТП, совер-
шенных по вине нетрез-
вых водителей, уменьши-
лось на 2 % и составило 209 
автоаварий. Из-за наездов 
на пешеходов в прошлом 
году совершено 354 дорож-
но-транспортных происше-

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОБУ ИД «ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА»

— Белоносовка — Георгиевка 
— Березнеговатка — примыка-
ние к дороге Добринка — Талиц-
кий Чамлык в Добринском рай-
оне, 13,6 км;

— Паршиновка — Ровенка — 
граница Воронежской области с 
подъездом к селу Алексеевка в 
Добринском районе,13,12 км;

— Доброе — Мичуринск в 
Добровском районе, 5,44 км;

— Казино — примыкание к 
дороге Орел — Тамбов в Задон-
ском районе, 2,082 км;

— Липецк — Доброе — Ча-
плыгин с подъездом к селу Фи-
латовка в Добровском районе, 2 
участка, 9,18 км;

— Волчье — Каликино в До-
бровском районе, 12,14 км;

— Долгоруково — Верхний 
Ломовец в Долгоруковском рай-
оне, 3 участка, 16,12 км;

— Долгоруково — Войсковая 
Казинка в Долгоруковском рай-
оне, 5,39 км;

— Пажень — Березовка в 
Елецком районе, 4,78 км;

— Маяк — Волчье — Кру-
тое — Нижний Воргол — Ключ 
Жизни в Елецком районе, 20,67 
км;

— Полевые Локотцы — Лебя-
жье — Бабарыкино в Измалков-
ском районе, 8,8 км;

— Измалково — Чернава в 
Измалковском районе, 6,73 км;

— Елец — Талица — Красное 
в Краснинском районе, 6,96 км;

— Васильевка — Николаев-
ка в Краснинском районе, 5,4 км;

— Становое — Троекурово — 
Лебедянь в Краснинском райо-
не, 12,01 км;

— Становое — Троекурово — 
Лебедянь с подъездами к с. Крас-
ное и ст. Лутошкино, 6,57 км;

— Подъезд к Лебедяни, 3 км
— Каменная Лубна — Гряз-

новка — примыкание к автодо-
роге Липецк —Данков в Лебе-
дянском районе, 10,1 км;

— Лев Толстой — Данков в 
Лев-Толстовском районе, 5,5 км

— Подъезд к аэропорту в Ли-
пецком районе, 3,39 км;

— Варваро-Борки — Новод-
митриевка в Липецком районе, 
7 км;

— Чернолес — Елизаветовка 
в Становлянском районе, 3,8 км

— Хлевное — Тербуны в Тер-
бунском районе, 3,5 км;

— Дмитриевка — граница 
Грязинского района в Усманском 
районе, 3,5 км;

— Малинино — Круглянка — 
Вербилово в Хлевенском райо-
не, 2,21 км;

— Солнцево — Шишкино — 
примыкание к автодороге Ча-
плыгин — автомобильная доро-
га Р22 «Каспий» в Чаплыгинском 
районе, 3,43 км.

организации приступили к 
перечислению средств.

Итоговый размер выплаты 
для каждого работника после 
уплаты НДФЛ составит пять 
тысяч рублей. Деньги полу-
чат более 1,2 тысячи медра-
ботников, водителей выезд-
ных бригад Центра скорой 
медицинской помощи и ме-
дицины катастроф Липецкой 
области, отделений скорой 
помощи центральных район-
ных больниц.

ствия, что на 22,5 % меньше, 
чем годом ранее. В них 46 че-
ловек погибли и 328 получи-
ли различные травмы, что на 
18 % и 21,5 % меньше, чем в 
2019 году соответственно. 

В автоматическом режиме 
выявлено больше полумил-
лиона нарушений Правил до-
рожного движения. Также 
дорожные полицейские вы-
явили 12464 случая грубого 
нарушения ПДД, за соверше-
ние которых предусмотрено 
назначение наказания в виде 
лишения права управления 
транспортным средством или 
административного ареста.

семьи, что в целом по Ли-
пецкой области превыша-
ет 700 тонн меда.

В прошлом году област-
ное управление сельско-
го хозяйства совместно с 
Союзом пчеловодов и ад-
министрациями районов 
провело встречи с руково-
дителями агропредприятий 
по вопросам взаимодей-
ствия и предупреждения 
отравлений медоносных 
пчел пестицидами. Также 
в целях воспитания эколо-
гической культуры и попу-
ляризации пчеловодства 
были организованы откры-
тые уроки с учащимися ли-
пецких школ.

На заключительной в 
прошлом году сессии де-
путаты облсовета внесли 
изменения в Устав Липец-
кой области — сократили 
число законодателей с 56 
до 42 человек

Меньше, но ближе к людям:
региональных парламентариев 
сокращают

Сделано это за счет умень-
шения мандатов по партий-
ным спискам (с 28 до 14). 
Количество избирательных 
округов в регионе осталось 
прежним — 28. Также неиз-
менным осталось количе-
ство региональных партий-
ных групп.

Поправки продиктованы 
желанием повысить ответ-
ственность депутатов перед 
жителями. По закону в реги-
ональном парламенте может 

быть от 25 до 70 мандатов. 
Липецкая область неболь-
шая, поэтому оптимизация 
депутатского корпуса вполне 
обоснована. При этом приня-
то решение сокращать число 
мандатов не за счет избира-
тельных округов, где связь де-
путатов с населением ближе, 
так как одномандатники не-
сут личную ответственность 
перед жителями своего окру-
га, а за счет партий. Теперь 
политическим партиям для 
формирования своего пред-
ставительства в парламенте 
придется более ответствен-
но подходить к подбору кан-
дидатов на выборы, активнее 
работать в округах, отстаи-
вать интересы своих избира-
телей.
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До 30 апреля граждане 
должны отчитаться о дохо-
дах, полученных в 2020 году. 
Оплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необхо-
димо до 15 июля 2021 года.

Стартовала Декларационная кампания 2021 года
Отчитайтесь о доходах

Граждане самостоятельно ис-
числяют НДФЛ и представляют 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту сво-
его учета. Представить ее необ-
ходимо, если в 2020 году налого-
плательщик, к примеру, продал 
недвижимость, которая была в 
собственности меньше мини-
мального срока владения, по-
лучил дорогие подарки не от 
близких родственников, выи-
грал небольшую сумму в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубеж-
ных источников.

Напоминаем, что при декла-
рировании дохода от продажи 
недвижимости, которая была 
приобретена в общую долевую 
собственность родителей и де-
тей на средства материнского 

Федеральная налоговая служ-
ба проводит отраслевой проект 
«Общественное питание». Цель 
проекта — обеление сферы об-
щественного питания посред-
ством комплекса мероприятий, 
направленных на определение 
причин, способствующих сокры-
тию выручки в сфере оказания 
услуг общественного питания.

Проект призван вырабо-
тать механизмы и предло-
жения,  которые позволят 
вывести предприятия обще-
ственного питания из тенево-
го сектора. Мероприятия так-
же направлены на побуждение 
к повсеместному применению 
в установленных законом слу-
чаях контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ), увеличение нало-
говых поступлений, проведение 
контрольных мероприятий в от-
ношении недобросовестных на-
логоплательщиков. В конечном 
итоге реализация проекта будет 
способствовать созданию благо-
приятной конкурентной среды 
ведения бизнеса для добросо-
вестных участников рынка.

В настоящее время ФНС Рос-
сии проводит мероприятия по 
выявлению налогоплательщиков 
сферы услуг общественного пи-
тания, которые нарушают требо-
вания законодательства Россий-
ской Федерации о применении 
ККТ, в том числе посредством 

кой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удер-
жал НДФЛ при выплате дохода и 
не сообщил в налоговый орган о 
невозможности удержать налог 
(в том числе о сумме неудержан-
ного НДФЛ), то такой доход не-
обходимо задекларировать само-
стоятельно. Если же налоговый 
агент выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит 
вам налоговое уведомление, на 
основании которого необходи-
мо уплатить НДФЛ не позднее 1 
декабря 2021 года.

Предельный срок подачи де-
кларации 30 апреля 2021 года не 
распространяется на получение 
налоговых вычетов. Для их по-
лучения направить декларацию 
можно в любое время в течение 
года.

Удобнее всего заполнять де-
кларацию 3-НДФЛ с помощью 
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» онлайн. Также с 2021 года у 
граждан появилась возможность 
направлять декларации на бума-
ге не только через налоговые ин-
спекции, но и через МФЦ.

капитала, расходы на приобре-
тение являются расходами всех 
членов семьи в соответствую-
щих долях. Поэтому они учиты-
ваются при расчете налоговой 
базы по НДФЛ пропорциональ-
но доли продаваемой недвижи-
мости.

Отчитаться о своих дохо-
дах должны и индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практи-

Вывести сферу общепита из тени поможет отраслевой 
проект ФНС России «Общественное питание»

В общепите
без «серых зарплат»

Для уплаты налогов с 1 ян-
варя 2021 года изменены 
банковские счета Феде-
рального казначейства

Что должно быть в чеке

Новые счета

Декларации отменены

Индивидуальные пред-
приниматели на ПСН, УСН и 
ЕСХН с 1 февраля 2021 года 
должны отражать в кассо-
вом чеке наименование то-
варов или услуг и их коли-
чество. Такая обязанность 
предусмотрена частью 17 ста-
тьи 7 Федерального закона от 
03.07.2016 г. № 290-ФЗ.

Ранее для указанных ИП 
была предусмотрена отсроч-
ка и в чеке можно было ука-
зать «товар» или «услуга».

Название товара или услу-

С 1 января 2021 года осу-
ществляется переход на си-
стему казначейского об-
служивания поступлений в 
бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 
системе казначейских плате-
жей. Таким образом, изменя-
ются реквизиты банковских 
счетов Федерального казна-
чейства для уплаты налогов.

При оформлении платеж-
ного поручения обращайте 
особое внимание на заполне-
ние следующих реквизитов:

— «17» — «Номер счета по-
лучателя средств»;

— «15» платежного пору-
чения теперь в обязательном 
порядке должен указываться 
номер счета банка получате-
ля средств (номер банковско-
го счета, входящего в состав 
единого казначейского счета 
(ЕКС).

С 2021 года снижается ад-
министративная нагрузка на 
организации. Для них отме-
няется обязанность по пред-
ставлению налоговых декла-
раций по транспортному и 
земельному налогам за 2020 
год и последующие периоды 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 15.04.2019 г. 
№ 63-ФЗ. Минюст России за-
регистрировал приказ ФНС 
России от 04.09.2019 г. № 
ММВ-7-21/440@ о признании 
утратившими силу приказов 
об утверждении форм декла-
раций по транспортному и зе-
мельному налогам.

Отчетность организаций 
по транспортному и земель-
ному налогам отменена. Но 
размер платежей по-прежне-
му нужно определять самим.

Инспекция направит сооб-
щение об исчисленных сум-

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПО ЗАКОНУ

ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ расчета; форма расчета (оплата 
наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке); QR-код; 
в поле «Кассир» отсутствуют или 
не верно указаны ФИО продав-
ца, который осуществил прода-
жу товара).

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Липецкой области обра-
щает внимание, что любой граж-
данин, чей телефон имеет доступ 
в Интернет, может скачать раз-
работанное налоговой службой 
бесплатное мобильное прило-
жение «Проверка чека». С по-
мощью этой программы мож-
но быстро и легко проверить 
легальность кассового чека и, 
в случае обнаружения наруше-
ния, в том числе, невыдачи чека, 
тут же, через мобильное прило-
жение, направить жалобу в ФНС 
России.

Проверить кассовый чек мож-
но двумя способами:

— посредством сканирования 
QR-кода, напечатанного на кас-
совом чеке (с использованием 
камеры мобильного устройства);

— путем введения платежных 
данных вручную по предложен-
ной форме (все данные для вво-
да размещены на кассовом чеке).

Штрафные санкции за нару-
шения законодательства о при-
менении ККТ предусмотрены ст. 
14.5 КоАП РФ. Срок давности 
привлечения к административ-
ной ответственности в соответ-
ствии со ст. 4.5 КоАП РФ состав-
ляет один год.

постоянного мониторинга рас-
четов, подлежащих с обязатель-
ным применением онлайн-ККТ, 
для включения в планы прове-
рок и проведения соответствую-
щих контрольных мероприятий.

Налоговыми органами про-
верки проводятся с учетом 
риск-ориентированного подхо-
да и только в отношении «не-
добросовестных» налогопла-
тельщиков сферы общепита, не 
соблюдающих требования зако-
нодательства о применении ККТ. 
Речь идет о предпринимателях, 
не фиксирующих выручку через 
контрольно-кассовую технику в 
полном объеме.

Согласно статистике, в сфере 
общественного питания наибо-
лее часто встречаются такие на-
рушения законодательства как:

— неприменение контроль-
но-кассовой техники (участи-
лись случаи, когда продавец 
требует от покупателя (клиента) 
совершить перевод денежных 
средств за проданный товар или 
оказанную услугу по телефону, 
на банковскую карту).

— невыдача чека;
— выдача чека с некор-

ректными реквизитами (в чеке 
не указаны или неверно указа-
ны дата, время и место (адрес) 
осуществления расчета; наиме-
нование организации или ФИО 
индивидуального предприни-
мателя; применяемая при рас-
чете система налогообложения; 
наименование товара; сумма 

ги должно быть конкретным, 
понятным, позволяющим 
идентифицировать товар 
или услугу. Также допуска-
ется добавление артикулов. 
Длина реквизита не должна 
превышать 128 символов вме-
сте с пробелами. Если у нало-
гоплательщика есть учетная 
система, рекомендуется под-
гружать наименования из нее.

За отсутствие в чеке но-
менклатуры товара или услу-
ги предусмотрен штраф (ч. 4 
ст. 14.5 КоАП): для должност-
ного лица в размере 3 тысяч 
рублей, для ИП или организа-
ции — 10 тысяч рублей.

В документах для осу-
ществления обязательных 
платежей на территории Ли-
пецкой области необходимо 
отражать следующие рекви-
зиты:

— в поле «13» Наименова-
ние банка получателя средств 
— Отделение Липецк Банка 
России//УФК по Липецкой 
области г .Липецк

— в поле «14» БИК бан-
ка получателя средств (БИК 
ТОФК) — 014206212;

— в поле «15» Номер сче-
та банка получателя средств 
(номер банковского счета, 
входящего в состав едино-
го казначейского счета) — 
40102810945370000039;

— в поле «17» Но-
мер счета получателя (но-
мер казначейского счета) — 
03100643000000014600.

С 1 января по 30 апреля 
2021 года Казначейством Рос-
сии установлен переходный 
период, когда будут одновре-
менно функционировать оба 
счета: как старый, так и но-
вый. С 1 мая будут действо-
вать только вновь открытые 
казначейские счета.

мах транспортного и земель-
ного налогов.

Сообщения составляются 
на основе информации, име-
ющейся у налогового органа. 
Если на дату формирования 
сообщения у инспекции нет 
информации о заявленной 
льготе, в него будут включе-
ны суммы исчисленных нало-
гов без учета льгот.

Поэтому организациям 
целесообразно подать заяв-
ление о налоговой льготе за 
2020 год в течение 1 кварта-
ла 2021 года.

С 2021 года сохранится 
возможность приема деклара-
ций (уточненных налоговых 
деклараций) по транспорт-
ному и земельному налогам 
за налоговые периоды ранее 
2020 года. В случае реоргани-
зации компании инспекции 
будут принимать уточненные 
налоговые декларации, если 
первоначально они были по-
лучены в течение 2020 года.
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Постановление администрации 
Усманского муниципального рай-
она Липецкой области Российской 
Федерации
от  2021 г. №  
Об утверждении Порядка предо-
ставления и распределения субси-
дий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат, направ-
ленных на создание условий для 
обеспечения услугами торговли и 
бытового обслуживания населения 
Усманского муниципального района 
на 2021 год

В соответствии с подпрограммой «Развитие 
потребительского рынка Усманского муници-
пального района Липецкой области на 2016–
2024 годы» программы «Создание условий для 
развития экономики Усманского муниципаль-
ного района Липецкой области на 2016–2024 
годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Усманского муниципального рай-
она № 89 от 29.02.2016 года и решением Совета 
депутатов Усманского муниципального райо-
на Липецкой области Российской Федерации 
от 21 декабря 2020 года № 3-15н «Об утверж-
дении бюджета Усманского муниципально-
го района Липецкой области Российской Фе-
дерации на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, руководствуясь Уставом Усман-
ского муниципального района, администра-
ция района постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение части за-
трат, направленных на создание условий для 
обеспечения услугами торговли и бытового 
обслуживания населения Усманского муници-
пального района на 2021 год (приложение №1).

2. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации Усманского муниципаль-
ного района Липецкой области от 23.03.2020 
года № 159 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидии на 2020 год» и № 216 от 
29.04.2020 года «О внесении изменений в по-
становление администрации Усманского му-
ниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Новая жизнь» и раз-
местить на официальном сайте администра-
ции муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации муниципального райо-
на — Иевлеву Р.И.

Владимир МАЗО,
глава администрации Усманского муниципального 

района Липецкой области.

Приложение № 1 к Постановлению адми-
нистрации Усманского муниципального рай-
она от ____________ 2021 г. № __

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринима-

телям на возмещение части затрат, на-
правленных на создание условий для 

обеспечения услугами торговли и быто-
вого обслуживания населения Усманско-
го муниципального района на 2021 год.

1. Настоящий Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение ча-
сти затрат, направленных на создание условий 
для обеспечения услугами торговли и бытово-
го обслуживания населения Усманского муни-
ципального района на 2021 год (далее — По-
рядок), определяет механизм предоставления 
и расходования субсидий юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, на-
правленных на создание условий для обеспе-
чения услугами торговли и бытового обслужи-
вания населения Усманского муниципального 
района на 2021 год (далее — Субсидии) в рам-
ках реализации мероприятий муниципальной 
программы «Создание условий для развития 
экономики Усманского муниципального рай-
она Липецкой области на 2016-2024 годы» (да-
лее — Программа).

 2. Субсидии предоставляются главным 
распорядителем бюджетных средств — ад-
министрацией Усманского муниципально-
го района (далее — главный распорядитель) 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям из районного бюджета, в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением Совета депутатов Усманского 
муниципального района, на соответствую-
щий финансовый год и плановый период на 
цели, указанные в пункте 1 настоящего По-
рядка, утвержденных главному распорядите-
лю, в установленном порядке.

3. Субсидии предоставляются на возме-
щение части затрат юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих торговое и бытовое обслуживание 
в сельских населенных пунктах Усманского 
района, кроме районного центра, направлен-
ных на:

1) приобретение в текущем году грузово-
го специализированного автотранспорта, не 
находившегося в эксплуатации, — автолавок 
(автомобилей, оборудованных для организа-
ции развозной торговли с них), автофургонов 
(автомобилей, предназначенных для перевоз-
ки принятых от населения заказов на бытовые 
услуги и доставки выездных бригад (далее — 
специализированный автотранспорт);

2) приобретение автомобильного топлива для:
— организации развозной торговли в сель-

ских населенных пунктах, не имеющих стаци-
онарных торговых объектов и (или) имеющих 
стационарные объекты, в которых радиус пе-
шеходной доступности до стационарного тор-
гового объекта превышает 2 километра;

— сбора и доставки заказов сельского насе-
ления при оказании бытовых услуг;

— доставки товаров народного потребле-
ния в стационарные торговые объекты, рас-
положенные в населенных пунктах далее 11 
километров от административного центра му-
ниципального района;

— доставка товаров народного потребле-
ния в стационарные торговые объекты, рас-
положенные в населенных пунктах с числен-
ностью проживающего населения не более 100 
человек;

3) приобретение и установка в текущем 
году нестационарных объектов, для оказания 
торговых и бытовых услуг (мобильных (сбор-
но-разборных, модульных) торговых киосков, 
павильонов, бытовок), расположенных в насе-
ленных пунктах, не имеющих стационарных 
объектов и (или) имеющих стационарные объ-
екты, в которых радиус пешеходной доступ-
ности до стационарного объекта превышает 
2 километра (далее — нестационарные объек-
ты для оказания торговых и бытовых услуг);

4) приобретение торгового и холодильно-
го оборудования, не находившегося в эксплу-
атации, для специализированных торговых 
предприятий по продаже сельскохозяйствен-
ной продукции;

5) приобретение в текущем году торгового 
и холодильного оборудования, оборудования 
для учета объема оборота алкогольной продук-
ции, оснащенного техническими средствами 
фиксации и передачи информации об объеме 
оборота алкогольной продукции в единую го-
сударственную автоматизированную информа-
ционную систему, не находившегося в эксплу-
атации, для предприятий розничной торговли, 
расположенных в населенных пунктах с чис-
ленностью проживающего населения не более 
300 человек (далее — оборудование);

4. Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением автомобильного 
топлива, предоставляются юридическими и 
индивидуальными предпринимателям, про-
шедшим отбор, в соответствии с Порядком 
отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для предоставления суб-
сидий на возмещение част затрат, связанных 
с приобретением автомобильного топлива для 
доставки товаров и заказов населению Усман-
ского муниципального района на текущий фи-
нансовый год, утвержденным постановлением 
администрации Усманского муниципального 
района № 28 от 21.01.2020 г.

5. Заявки от юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей подаются главному 
распорядителю бюджетных средств в следую-
щие сроки: за период с 1 января по 31 марта 
2021 года — до 15 апреля 2021 года, с 1 апреля 
по 30 июня 2021 года — до 15 июля 2021 года, 
с 1 июля по 30 сентября 2021 года — до 15 ок-
тября 2021 года, с 1 октября по 31 декабря 2021 
года — до 15 декабря 2021 года.

6. Предоставление субсидий за декабрь осу-
ществляется авансом в пределах ассигнований 
на текущий финансовый год.

7. Объем субсидий из бюджета муници-
пального района устанавливается в пределах 

ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального района на существующий 
финансовый год, в размере не менее 5 (пяти) 
процентов от суммы произведенных затрат.

8. Условиями предоставления субсидии, яв-
ляются:

1) регистрация и осуществление деятель-
ности на территории Усманского муниципаль-
ного района;

 2) предоставление субсидий субъектам 
предпринимательства при условии их целево-
го использования;

 3) отсутствие задолженности по заработной 
плате перед персоналом на дату подачи заявки;

4) размер среднемесячной заработной пла-
ты работников субъекта малого и среднего 
предпринимательства за квартал, предшеству-
ющий дате подачи заявки, должен составлять 
не менее 100 % от среднемесячной заработной 
платы работников по микро, малым и сред-
ним предприятиям, за предшествующий фи-
нансовый год, по соответствующей отрасли в 
Липецкой области и превышать величину ми-
нимального размера оплаты труда, установ-
ленного в Липецкой области;

5) отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах на 
дату подачи заявки;

6) отсутствие просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по возврату в рай-
онный бюджет предоставленных субсидий, 
бюджетных инвестиций и иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед районным 
бюджетом;

7) юридические лица не должны находить-
ся в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкрот-
ства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, 
а получатели субсидий — индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

8) заключение соглашения о предоставле-
нии субсидии с главным распорядителем бюд-
жетных средств;

9) получатели субсидий не должны являть-
ся иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых, является государ-
ство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

9. Для получения субсидий юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
представляют главному распорядителю бюд-
жетных средств, следующие документы:

9.1 на возмещение части затрат направлен-
ных на приобретение грузового специализи-
рованного автотранспорта:

1) заявку согласно приложению 1, 2 насто-
ящего Порядка;

2) анкету согласно приложениям 3, 4 насто-
ящего Порядка;

3) копии учредительных документов (для 
юридических лиц) либо документ о регистра-
ции в налоговом органе (для индивидуальных 
предпринимателей);

4) сведения о квалификационных, органи-
зационных и технических возможностях хо-
зяйствующего субъекта согласно приложению 
5 настоящего Порядка;

5) копии договоров купли-продажи (по-
ставки) грузового специализированного ав-
тотранспорта;

6) копии счетов-фактур или накладных, 
подтверждающих приобретение грузового 
специализированного автотранспорта;

7) копии платежных документов, под-
тверждающих оплату грузового специализи-
рованного автотранспорта;

8) маршруты доставки товаров народного 
потребления, в которых осуществляется при-
обретенным автомобилем развозная торговля 

или сбор и доставка заказов сельского населе-
ния при оказании бытовых услуг;

9) реестр путевых листов, подтверждаю-
щих обслуживание сельских населенных пун-
ктов, при осуществлении развозной торговли, 
не имеющих стационарной сети, и (или) име-
ющих стационарные предприятия, в которых 
радиус пешеходной доступности до стацио-
нарного предприятия превышает 2 киломе-
тра, согласно приложению 6 и 7 настоящего 
Порядка;

10) справки, заверенные главами сельских 
поселений и ответственными лицами, об осу-
ществлении развозной торговли в сельских на-
селенных пунктах, не имеющих стационарной 
торговой сети, и (или) имеющих стационар-
ные предприятия, в которых радиус пешеход-
ной доступности до стационарного предпри-
ятия превышает 2 километра (приложение 8); 

11) сбор и доставка заказов сельского на-
селения при оказании бытовых услуг (при-
ложение 9);

12) справку о среднемесячной заработной 
плате получателей субсидий за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявки;

13) справку о возмещении части затрат со-
гласно приложению 10;

14) справку об отсутствии просроченной 
задолженности по заработной плате перед 
персоналом на дату подачи заявки;

15) справка о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий кален-
дарный год;

Возмещению подлежит часть затрат, произ-
веденная юридическими и индивидуальными 
предпринимателями, направленная на приоб-
ретение грузового специализированного авто-
транспорта в 2021 году в том числе:

— не более 70 % областного бюджета и бюд-
жета муниципального образования, но не бо-
лее 700 тыс. рублей в расчете на одно юри-
дическое лицо или одного индивидуального 
предпринимателя.

В случае отчуждения и (или) нецелевого 
использования специализированного авто-
мобиля, за который возмещена часть затрат 
юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю в рамках данного Поряд-
ка, в течение 5 лет с момента получения суб-
сидий, субсидии подлежат возврату в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

9.2. На возмещение части затрат, направ-
ленных на приобретение автомобильного то-
плива в текущем году:

— заявка о предоставлении субсидии с ука-
занием полного наименования предприятия 
(организации) или индивидуального пред-
принимателя (ФИО), банковских реквизитов, 
юридического и фактического адресов, кон-
тактных телефонов (приложение 11, 12, 13);

— маршруты доставки товаров народного 
потребления в стационарные торговые объ-
екты, расположенные в населенных пунктах 
далее 11 километров от административного 
центра;

— маршруты развозной торговли в сель-
ских населенных пунктах, не имеющих стаци-
онарных торговых объектов и (или) имеющих 
стационарные объекты, в которых радиус пе-
шеходной доступности до стационарного тор-
гового объекта превышает 2 километра;

— маршруты сбора и доставки заказов 
сельского населения при оказании бытовых 
услуг;

— справку о приобретении автомобильно-
го топлива или документы, подтверждающие 
его приобретение;

— справку о нормах расхода автомобиль-
ного топлива, в зависимости от модели, мар-
ки и модификации эксплуатируемых автомо-
билей;

— приказ руководителя предприятия о 
применяемых нормах автомобильного топли-
ва в зимний и летний периоды, в зависимости 
от модели, марки и модификации эксплуати-
руемых автомобилей;

— справки, заверенные главами сельских 
поселений и ответственными лицами, об осу-
ществлении торгового или бытового обслу-
живания сельского населения (приложения 
14, 15, 16);

— справка о среднемесячной заработной 
плате получателей субсидий за квартал, пред-
шествующий дате подачи документов;

— справку об отсутствии просроченной за-
долженности по заработной плате перед пер-
соналом на дату подачи документов;

— справку о возмещении части затрат, на-
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правленных на приобретение автомобильно-
го топлива (приложение 17, 18, 19);

В случаи неисполнения маршрутов завоза 
товаров народного потребления, сбора и до-
ставки заказов сельского населения при ока-
зании бытовых услуг, предоставить объясни-
тельные записки о причинах невыполнения 
договорных обязательств, в части соблюдения 
периодичности завоза, администрации Усман-
ского муниципального района.

Возмещению подлежит часть затрат, произ-
веденных юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями на приобрете-
ние автомобильного топлива по фактическим 
ценам, но не выше средней цены, сложившей-
ся в отчетном периоде на территории области, 
по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Липецкой области:

— при организации развозной торговли 
в сельских населенных пунктах, не имеющих 
стационарных торговой сети и (или) имеющих 
стационарные предприятия, в которых ради-
ус пешеходной доступности до стационарного 
предприятия превышает 2 километра; сборе и 
доставке заказов сельского населения при ока-
зании бытовых услуг, за счет средств:

— не более 95 % областного бюджета;
— при доставке товаров народного потре-

бления в стационарные торговые объекты, 
расположенные в населенных пунктах далее 
11 километров от административного центра 
муниципального района:

 — не более 75 % областного бюджета.
9.3 На возмещение части затрат, направ-

ленных на приобретение и установку неста-
ционарных объектов для оказания торговых 
и бытовых услуг:

— заявку согласно приложению 20 насто-
ящего Порядка;

— анкету согласно приложениям 3, 4 насто-
ящего Порядка;

— копии учредительных документов (для 
юридических лиц) либо документ о регистра-
ции в налоговом органе (для индивидуаль-
ных предпринимателей) с видом деятельности 
розничная торговля, оказание бытовых услуг;

— сведения о квалификационных, органи-
зационных и технических возможностях хо-
зяйствующего субъекта согласно приложению 
5 настоящего Порядка;

— справки, заверенные главами сельских 
поселений, об отсутствии стационарного тор-
говой сети, и (или) имеющего стационарные 
предприятия, в которых радиус пешеходной 
доступности до стационарного предприятия 
превышает 2 километра;

— справки, заверенные главами сельских 
поселений об отсутствии объектов бытово-
го обслуживания или других хозяйствующих 
субъектов, оказывающих услуги, заявленные 
претендентом;

— копии документов, для разрешения на 
установку нестационарных объектов;

— копии договоров купли-продажи (по-
ставки) нестационарного объекта;

— копии платежных документов, под-
тверждающих оплату нестационарного объ-
екта;

— копии счетов-фактур или накладных, 
подтверждающих приобретение нестационар-
ного объекта (для нестационарного объекта, 
не находившего в эксплуатации);

— справку об отсутствии просроченной за-
долженности по заработной плате перед пер-
соналом на дату подачи документов;

— справка о среднемесячной заработной 
плате получателей субсидий за текущий пе-
риод;

Возмещению подлежит часть затрат, на-
правленных на приобретение и установку не-
стационарных объектов для оказания торго-
вых и бытовых услуг в 2021 году, в том числе, 
за счет средств:

— не более 80 % областного бюджета и 
бюджета муниципального образования, но 
не более 100 тыс. рублей в расчете на одно 
юридическое лицо или индивидуального пред-
принимателя.

9.4. На возмещение части затрат, направ-
ленных на приобретение торгового и холо-
дильного оборудования для специализиро-
ванных торговых предприятий по продаже 
сельскохозяйственной продукции:

— заявку согласно приложению 21 насто-
ящего Порядка;

— анкету согласно приложениям 3, 4 насто-
ящего Порядка;

— копии учредительных документов (для 
юридических лиц) либо документ о регистра-
ции в налоговом органе (для индивидуальных 
предпринимателей с видом деятельности роз-
ничная торговля;

— сведения о квалификационных, органи-
зационных и технических возможностях хо-
зяйствующего субъекта согласно приложению 
5 настоящего Порядка;

— справки, заверенные главами сельских 
поселений, о численности населения;

— копии договоров купли-продажи (по-
ставки) торгового и холодильного оборудова-
ния для специализированных торговых пред-
приятий по продаже сельскохозяйственной 
продукции;

— копии платежных документов, под-
тверждающих оплату торгового и холодиль-
ного оборудования для специализированных 
торговых предприятий по продаже сельскохо-
зяйственной продукции;

— копии счетов-фактур или накладных, 
подтверждающих приобретение торгового и 
холодильного оборудования для специализи-
рованных торговых предприятий по продаже 
сельскохозяйственной продукции;

— справка о среднемесячной заработной 
плате получателей субсидий за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявки;

— справку об отсутствии просроченной за-
долженности по заработной плате перед пер-
соналом на дату подачи документов.

Возмещению подлежит часть затрат, на-
правленных на приобретение торгового и хо-
лодильного оборудования для специализиро-
ванных торговых предприятий по продаже 
сельскохозяйственной продукции в 2021 году, 
в том числе, за счет средств: 

— собственных затрат хозяйствующего 
субъекта — не менее 50 %;

— не более 50 % областного бюджета и бюд-
жета муниципального образования, но не бо-
лее 100 тыс. рублей в расчете на одно юри-
дическое лицо или одного индивидуального 
предпринимателя.

9.5. По возмещению части затрат, направ-
ленных на приобретение в текущем году 
торгового и холодильного оборудования, 
оборудования для учета объема оборота ал-
когольной продукции, оснащенного техниче-
скими средствами фиксации и передачи ин-
формации об объеме оборота алкогольной 
продукции в единую государственную авто-
матизированную информационную систему, 
не находившегося в эксплуатации, для пред-
приятий розничной торговли, расположенных 
в населенных пунктах с численностью прожи-
вающего населения, не более 300 человек:

— заявку согласно приложению 21 насто-
ящего Порядка;

— анкету согласно приложениям 3,4 насто-
ящего Порядка;

— копии учредительных документов (для 
юридических лиц) либо документ о регистра-
ции в налоговом органе (для индивидуальных 
предпринимателей с видом деятельности роз-
ничная торговля;

— сведения о квалификационных, органи-
зационных и технических возможностях хо-
зяйствующего субъекта согласно приложению 
5 настоящего Порядка;

— копии договоров купли-продажи (по-
ставки) оборудования;

— копии платежных документов, под-
тверждающих оплату оборудования;

— копии счетов-фактур или накладных, 
подтверждающих приобретение оборудования;

— справка о среднемесячной заработной 
плате получателей субсидий за текущий пе-
риод;

— справка об отсутствии задолженности 
по заработной плате перед персоналом на дату 
подачи документов;

— сведения о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий кален-
дарный год.

Возмещению подлежит часть затрат, на-
правленных на приобретение в текущем году 
торгового и холодильного оборудования, 
оборудования для учета объема оборота ал-
когольной продукции, оснащенного техниче-
скими средствами фиксации и передачи ин-
формации об объеме оборота алкогольной 
продукции в единую государственную авто-
матизированную информационную систему, 
не находившегося в эксплуатации, для пред-
приятий розничной торговли, расположенных 
в населенных пунктах с численностью прожи-

вающего населения, не более 300 человек: в 
2021 году, в том числе, за счет средств:

— не более 50 % областного бюджета и 
бюджета муниципального образования, но 
не более 100 тыс. рублей в расчете на одно 
юридическое лицо или индивидуального пред-
принимателя.

10. Документы, поступившие по истечении 
срока подачи или представленные не в пол-
ном объеме, к рассмотрению не принимаются.

11. Помимо документов, указанных в пун-
кте 9 настоящего Порядка, главный распоря-
дитель бюджетных средств районного бюд-
жета в течение пяти (5) рабочих дней после 
окончания срока приема документов, в рам-
ках межведомственного взаимодействия за-
прашивает следующие документы:

— выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
— справки налогового органа об отсут-

ствии задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты и 
внебюджетные фонды бюджетной системы 
Российской Федерации на последнюю отчет-
ную дату.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели вправе представить доку-
менты, указанные в настоящем пункте, по соб-
ственной инициативе.

12. Администрация муниципального райо-
на, в лице уполномоченного органа комитета 
по экономике и прогнозированию, рассматри-
вает предоставленные документы.

13. Срок рассмотрения документов и пре-
доставления субсидий:

— рассмотрение заявок осуществляется 
в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявок и оформляется в форме 
протокола;

— в течение пяти рабочих дней после даты 
протокола администрация района заключает 
соглашения с хозяйствующим субъектом (по-
лучателем субсидии) и в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания соглашения двумя 
сторонами, администрация муниципального 
района подготавливает нормативный право-
вой акт о распределении субсидий между по-
лучателями субсидий из районного бюджета.

14. Субсидии перечисляются юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям 
в течение 5 рабочих дней с момента подписа-
ния нормативного правового акта.

15. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели несут ответственность за 
достоверность сведений, отраженных в пред-
ставленных документах, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

16. Субсидия подлежит возврату в бюджет 
Усманского муниципального района в случаях:

— предоставления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями не-
достоверных сведений в документах, выявлен-
ных после получения субсидии;

— неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по договору;

— расторжения договора на предоставле-
ние субсидии;

— нецелевого использования субсидии;
— в иных случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской Фе-
дерации.

17. В случае выявления вышеуказанных 
фактов, направляется уведомление юридиче-
скому лицу или индивидуальному предприни-
мателю о возврате субсидии в течение трех ра-
бочих дней со дня выявления фактов.

18. Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, в течение десяти рабочих 
дней со дня получения уведомления о возвра-
те субсидии, обязан произвести возврат, ранее 
полученной суммы субсидии в бюджет Усман-
ского муниципального района. При отказе воз-
врата субсидий юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем субсидии 
возвращаются в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

19. Контроль за целевым использованием 
средств осуществляет администрация Усман-
ского муниципального района и орган муни-
ципального финансового контроля.

С приложениями к Порядку предоставле-
ния субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат, направленных на создание усло-
вий для обеспечения услугами торговли и бы-
тового обслуживания населения Усманского 
муниципального района на 2021 год, можно 
ознакомиться на сайте администрации Усман-
ского района.

Администрация города Усмани 
доводит до сведения населения, что 
публичные слушания по обсужде-
нию проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки го-
родского поселения город Усмань 
Усманского муниципального рай-
она Липецкой области РФ будут 
проводиться 29.01.2021 г. в каби-
нете № 301 администрации Усман-
ского района, по адресу: Липецкая 
обл., г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, в 
11-00 часов по Московскому време-
ни. Материалы публичных слуша-
ний и постановление администра-
ции г. Усмани № 7 от 19.01.2021 г. «О 
назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта внесения 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского по-
селения город Усмань Усманского 
муниципального района Липецкой 
области РФ» для ознакомления раз-
мещены в сети. Интернет на сай-
те администрации города Усмани, 
а также в специальном выпуске га-
зеты «Новая жизнь.

Администрация Усманского му-
ниципального района Липецкой 
области Российской Федерации из-
вещает о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка, 
из земель населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Граждане и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения дого-
вора аренды путем направления 
электронных документов с приме-
нением электронной цифровой под-
писи, либо усиленной квалифици-
рованной электронной цифровой 
подписи на официальную электрон-
ную почту администрации Усман-
ского муниципального района 
Липецкой области Российской Фе-
дерации usadminr@usman.lipetsk.
ru, а также на бумажном носителе 
в администрацию Усманского рай-
она по адресу: 399373, Липецкая об-
ласть, Усманский район, г.Усмань, 
ул. Ленина, д. 40, каб. 212, в рабо-
чие дни с 8-30 до 17-00 часов (пере-
рыв с 12-30 до 13-18), в течение 30 
дней со дня опубликования данного 
сообщения в газете «Новая жизнь», 
размещения извещения на сайтах 
http://www.torgi.gov.ru, http://www.
usmadm.ru.

Прием заявлений граждан пре-
кращается 01.03.2021 г.

Адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Липецкая об-
ласть, Усманский муниципаль-
ный район, сельское поселение 
Пригородный сельсовет, с. Песко-
ватка-Боярская, ул. Набережная, 
земельный участок 10-а, кадастро-
вый номер 48:16:0550101:29, пло-
щадь 800,0 кв. м, срок аренды — 20 
лет. Справки по телефону: 8 (47472) 
2-16-54.

Владимир МАЗО,
глава администрации Усманского района.

Публичные слушания

Извещение

Отдел
рекламы

«НЖ»

2-35-34
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков

на вышеуказанном земельном участке, нет (ст. 18 ФЗ № 
416 «О водоснабжении и водоотведении»).

— к электрическим сетям: Филиал ПАО «МРСК 
Центра» — «Липецкэнерго» № МР1-ЛП/Р16/242 от 
26.11.2020 г.

Техническая возможность имеется.
Точка подключения: ВЛ-0,4кВ от КТП № 430/63 кВА 

ВЛ-10 кВ Анненский яч. 16 ПС 110/35/10 кВ Аксай.
Необходимо построить ВЛ-0,4 кВ L = 60 м.
1.2. Лот № 2: Право на заключение договора аренды 

земельного участка, площадь 5000,00 кв. м, кадастро-
вый номер 48:16:0000000:3783, адрес (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Липецкая область, Усманский р-н, с/п Дми-
триевский сельсовет, с. Хлебороб, ул. Хлебная. Кате-
гория земель: Земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Срок договора аренды земельного участка — 20 
(двадцать) лет.

Начальная цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы — 17000,00 (семнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек, установлена на основании от-
чета № 75/7-2020 от 01.12.2020 г. «Об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы за земельный уча-
сток», подготовленного независимым оценщиком ИП 
Сергеевой И.А.

Задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка — 17000,00 (сем-
надцать тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» — 510,00 (пятьсот десять) рублей 
00 копеек.

Сведения о правах, частях земельного участка и об-
ременениях:

Сведения о регистрации прав: отсутствуют.
Сведения о частях и обременениях: Ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.3. Лот № 3: Право на заключение договора аренды 
земельного участка, площадь 3000,00 кв. м, кадастро-
вый номер 48:16:0000000:3770, адрес (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Липецкая область, Усманский р-н, с/п Дми-
триевский сельсовет, с. Хлебороб, ул. Хлебная, д. 2а. Ка-
тегория земель: Земли населенных пунктов. Разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Срок договора аренды земельного участка — 20 
(двадцать) лет.

Начальная цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы — 15000,00 (пятнадцать ты-
сяч) рублей 00 копеек, установлена на основании от-
чета № 75/6-2020 от 01.12.2020 г. «Об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы за земельный уча-
сток», подготовленного независимым оценщиком ИП 
Сергеевой И.А.

Задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка — 15000,00 (пят-
надцать тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» — 450,00 (четыреста пятьдесят де-
сять) рублей 00 копеек.

Сведения о правах, частях земельного участка и об-
ременениях:

Сведения о регистрации прав: отсутствуют.
Сведения о частях и обременениях: Ограничения 

прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединение) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по 
лотам № 2–3:

— к сетям газоснабжения: АО «Газпром газораспре-
деление Липецк» № 06-4852 от 01.12.2020 г.

Отсутствие технической возможности подключения 
(отсутствует сеть газораспределения по улице).

— к сетям водоснабжения и водоотведения: ОГУП 
«Липецкоблводоканал» № 6334 от 02.12.2020 г.

Возможности подключения нет, ввиду отсутствия 
централизованной системы холодного водоснабжения.

— к электрическим сетям: Филиал ПАО «МРСК 
Центра» — «Липецкэнерго» № МР1-ЛП/Р16/242 от 
26.11.2020 г.

Техническая возможность имеется.
Точка подключения: ВЛ-0,4кВ от КТП №460/63кВА 

ВЛ-10 кВ Хлебороб яч. 14 ПС 110/35/10 кВ Аксай.
— для лота № 2 — необходимо построить ВЛ-0,4 кВ 

L = 120 м,
— для лота № 3 — необходимо построить ВЛ-0,4 

кВ L = 60 м.
Предельно допустимые параметры строительства 

по лотам № 1–3 зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами в соответствии с правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Дмитриевский 
сельсовет Усманского муниципального района Липец-
кой области, утверждены решением Совета депутатов 
сельского поселения Дмитриевский сельсовет № 29/68 
от 11.12.2013г. (с изменениями от 27.10.2016 г. № 13/27) 
и сельского поселения Кривский сельсовет Усманского 
муниципального района Липецкой области, утверждены 
решением Совета депутатов сельского поселения Крив-
ский сельсовет № 27/108 от 15.05.2013 г. (с изменениями 
от 27.10.2016 г. № 16/37).

Данные земельные участки расположены в террито-
риальной зоне Ж1 «Зона индивидуальной и блокирован-
ной жилой застройки».

Основные виды разрешенного использования: — 
жилая усадебная застройка; — основной тип дома: ин-
дивидуальные жилые дома с приусадебными земельны-
ми участками с возможностью содержания домашнего 
скота и птицы, согласно установленным ограничениям; 
— блокированные дома (многоквартирные) с приквар-
тирными участками при каждой квартире; — земельные 
участки без жилой застройки, предназначенные для ве-
дения личного подсобного хозяйства с размещенны-
ми на них объектами хозяйственного использования; 
— объекты образования и дошкольного воспитания; — 
спортивные объекты (капитальные и некапитальные); 
— отделения связи; — медицинские объекты; — учреж-
дения полиции; — объекты (сооружения) инженер-
но-технического обеспечения; — объекты коммуналь-
но-бытового обслуживания.

Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния: — гаражи индивидуальных машин, встроенные 
или отдельно стоящие, открытые стоянки, но не более, 
чем два транспортных средства на один земельный уча-
сток; — детские игровые площадки, площадки для отды-
ха взрослого населения; — хозяйственные постройки, 
строения для содержания домашнего скота и птицы; — 

Администрация Усманского муниципального райо-
на Липецкой области Российской Федерации извещает 
о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

Организатор аукциона — Администрация Усман-
ского муниципального района Липецкой области Рос-
сийской Федерации, расположенная по адресу: Липец-
кая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 212, т. 8 
(47472) 2-16-54.

Аукцион проводится в соответствии ст. 39.11, ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Основание проведения аукциона — Распоряже-
ние администрации Усманского муниципального рай-
она Липецкой области Российской Федерации № 2 р от 
11.01.2021 г. «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства».

Аукцион является открытым по составу участников.
Дата и время проведения аукциона — 05 марта 2021 

г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. После 
указанного времени торги по Лотам №№ 1–3 поочеред-
но проводятся в соответствии с прописанным временем. 
Аукцион считается полностью завершенным с момента 
закрытия торгов по последнему его Лоту.

Место проведения аукциона — Липецкая обл., г. 
Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 201, администрация Ус-
манского муниципального района Липецкой области, 
т. 8 (47472) 2-16-54.

1. Предмет аукциона
1.1. Лот № 1: Право на заключение договора аренды 

земельного участка, площадь 4260,00 кв. м, кадастровый 
номер 48:16:0000000:4551, адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Липецкая область, Усманский муни-
ципальный район, сельское поселение Кривский сельсо-
вет, Кривка село, Совхозная улица, земельный участок 
15а. Категория земель: Земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Срок договора аренды земельного участка — 20 
(двадцать) лет.

Начальная цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере 
ежегодной арендной платы — 21300,00 (двадцать одна 
тысяча триста) рублей 00 копеек, установлена на ос-
новании отчета № 75/4-2020 от 01.12.2020 г. «Об оцен-
ке рыночной стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок», подготовленного ИП Сергеевой И.А.

Задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка — 21300,00 (двад-
цать одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» — 639,00 (шестьсот тридцать де-
вять) руб. 00 коп. Шаг аукциона не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

Сведения о правах, частях земельного участка и об-
ременениях:

Сведения о регистрации прав: отсутствуют.
Ограничение (обременение) прав на земельный уча-

сток не зарегистрировано.
Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединение) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по 
лоту № 1:

— к сетям газоснабжения: АО «Газпром газораспре-
деление Липецк» № 1425 от 26.11.2020 г.

Имеется возможность подключения к сетям газо-
распределения.

Объект газификации: «Индивидуальный жилой 
дом».

Максимальная нагрузка (максимальный часовой рас-
ход газа): 5,0 нм3/час.

Срок подключения: 8,0 месяцев с момента подписа-
ния договора о технологическом присоединении.

Тариф на подключение — определяется в соответ-
ствии с Постановлениями Управления энергетики и та-
рифов Липецкой области от 24.12.2019 г. № 50/4 и от 
24.12.2019 г. № 50/5. Срок действия тарифа — 1 год.

Срок действия технических условий — 3 года.
В случае если в течение 1 года с даты получения тех-

нических условий правообладатель земельного участка 
не определит необходимую ему подключаемую нагруз-
ку и не обратится с заявлением о подключении объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, АО «Газпром газораспределение 
Липецк» прекращает нести обязательства по обеспече-
нию подключения данного объекта капитального стро-
ительства.

— к сетям водоснабжения и водоотведения: ОГУП 
«Липецкоблводоканал» № 6334 от 02.12.2020 г.

Имеется возможность подключения к централи-
зованной системе водоснабжения данного земельного 
участка. Ближайшая точка подключения находится на 
расстоянии ориентировочно 620 м от границы земель-
ного участка. Предельно свободная мощность существу-
ющих сетей в с. Кривка — 59,95 м3/сут.

Сроки подключения (технологического присоеди-
нения) к централизованной системе холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, в том числе в случае 
необходимости реализации мероприятий инвестицион-
ной программы в целях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства 
заявителя, устанавливаются правилами холодного во-
доснабжения и водоотведения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644.

Условия подключения и перечень мероприятий по 
подключению будут определены на стадии подготовки 
договора подключения (технологического присоедине-
ния) к централизованной системе водоснабжения (или 
водоотведения) после подачи правообладателем земель-
ного участка соответствующей заявки.

Срок действия технических условий 3 (три) года. 
Если в течение 1 года с даты получения технических ус-
ловий правообладатель земельного участка не обратит-
ся с заявлением о подключении объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения с необходимой ему подключаемой нагрузкой, тех-
нические условия прекращают свое действие.

Плата за подключение к централизованной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения установлена 
Постановлением управления энергетики и тарифов Ли-
пецкой области № 46/36, 46/37 от 17.12.2019 г. на период 
2020 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

Ввиду отсутствия в перечисленных населенных пун-
ктах централизованной системы водоотведения, нахо-
дящейся в эксплуатационном ведении ОГУП «Липец-
коблводоканал», возможности централизованного 
канализования объекта, планируемого к размещению 

сооружения, связанные с выращиванием цветов, фрук-
тов, овощей (теплицы, парники, оранжереи); — сады, 
огороды; — бани, сауны при условии канализования сто-
ков; — площадки для сбора мусора.

Архитектурно-строительные требования:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков: 
— для индивидуального жилищного строительства 

— 500 кв. м — 3000 кв. м;
— для ведения личного подсобного хозяйства — 100 

кв. м — 5000 кв. м;
— для объектов нежилого назначения предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь, не подлежат уста-
новлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений: индивидуальный жилой дом, блокированный 
жилой дом на вновь образуемых улицах должен отстоять 
от красной линии улиц на 5 м, от красной линии проез-
дов — не менее чем на 3 м; на застроенных улицах — раз-
мещение указанных выше объектов не должно нарушать 
линии существующей застройки; расстояние от хозяй-
ственных построек до красной линии улиц и проездов 
должно быть не менее 5 м.

В условиях сложившейся застройки допускается раз-
мещение индивидуальных и блокированных жилых до-
мов по красной линии.

До границы соседнего земельного участка расстоя-
ния должны быть не менее: от индивидуального и бло-
кированного дома — 3 м; — от постройки для содержа-
ния мелкого скота и птицы — 4 м; от других построек 
(бани, гаража) — 1 м; от стволов высокорослых деревь-
ев — 4 м, среднерослых — 2 м; — от кустарников — 1 
м, в соответствии с требованиями СП 30-102-99, СНиП 
2.07.01.89*, для объектов нежилого назначения отступы 
от границ земельных участков — 3 м.

3. Предельное количество этажей, предельная высо-
та зданий, строений, сооружений: для жилых объектов 
— до 3 включительно, высота до конька скатной кровли 
не более 14 м; для хозяйственных построек — до 1 эта-
жа с возможным строительством мансардного этажа 
до конька скатной кровли — 7 м; для объектов нежило-
го назначения предельное количество этажей, предель-
ная высота зданий, строений, сооружений, не подлежат 
установлению.

4. Максимальный процент застройки территории в 
границах земельного участка — до 40 % от площади зе-
мельного участка. Коэффициент благоустройства терри-
тории до 60 %. В существующих кварталах застройки, в 
условиях реконструкции, допускаются (на участке) стро-
ительные изменения в пределах противопожарных тре-
бований и санитарных норм, и в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка.

— Минимальные противопожарные расстояния 
(табл. 1, прил. 1 СНиП 2.07.01-89*) могут быть сокраще-
ны при соблюдении норм инсоляции, освещенности и 
если обеспечивается непросматриваемость жилых по-
мещений (комнат, кухонь) из окна в окно.

— При проведении строительства строгое соблюде-
ние красных линий, определяющих границы улиц.

— Линия застройки должна быть четко выражена, 
при этом ширина земельных участков («палисадников») 
от фасада зданий должна быть единообразной;

— Строительство жилого дома, объем и качество 
строительства, оснащение инженерным оборудованием, 
внешнее благоустройство земельного участка, должны 
соответствовать требованиям, установленным в разре-
шении на строительство и утвержденному градострои-
тельному плану земельного участка.

— От жилых строений до отдельно стоящих хозяй-
ственных и прочих строений расстояние от окон жилых 
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), расположен-
ных на соседних земельных участках, по санитарным и 
бытовым условиям должно быть не менее 6 м; а расстоя-
ние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м.

— При возведении на участке хозяйственных по-
строек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы 
соседнего участка, следует скат крыши ориентировать 
на свой участок.

— Содержание скота и птицы допускается на участ-
ках площадью не менее 0,1 гектара. Состав и площади 
хозяйственных построек и построек для индивидуаль-
ной трудовой деятельности принимаются в соответ-
ствии с градостроительным планом земельного участка.

— Допускается блокировка хозяйственных постро-
ек на смежных земельных участках по взаимному согла-
сию домовладельцев с учетом требований, приведенных 
в приложении СНиП 2.07.01-89*.

— Вспомогательные строения, за исключением гара-
жей, располагать со стороны улиц не допускается.

— Иные параметры — в соответствии со СНиП 31-
02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

— Ограждение земельных участков со стороны улиц 
должно быть единообразным как минимум на протя-
жении одного квартала с обеих сторон улицы. Матери-
ал ограждения, его высота должны быть согласованы 
с отделом архитектуры и строительства администра-
ции района.

— По меже земельных участков рекомендуется уста-
навливать не глухие ограждения (с применением сет-
ки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, 
деревянных решетчатых конструкций с площадью про-
света не менее 50 % от площади забора).

— Установка по меже глухих ограждений с примене-
нием кирпича, асбоцементных листов, пиломатериалов 
и т.п. — при их высоте не более 2,0 допускается в дворо-
вой части домовладений.

— Архитектурно-планировочная структура новых 
массивов жилой застройки должна быть увязана по сво-
им размерам и пропорциям с существующей планиро-
вочной структурой;

— При размещении учреждений и предприятий об-
служивания на территории малоэтажной застройки 
следует учитывать требования следующих документов: 
СНиП 2.07.01-89*, ВСН 62-91, СП 30-102-99.

2. Порядок приема заявок на участие в аукционе, 
внесения и возврата задатка

2.1. Для участия в аукционе заявитель или его пред-
ставитель предоставляет организатору аукциона по опи-
си заявку на участие в аукционе по утвержденной фор-
ме и документы, указанные в аукционной документации, 
размещенной на сайтах www.usmadm.ru и www.torgi.
gov.ru.

Заявители представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона в форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов состав-

ляется в двух экземплярах.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного 
Кодекса Российской Федерации участниками аукциона 
могут являться граждане.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок — до 01 марта 2021 года, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

2.2. Заявка с прилагаемыми к ним документами, ука-
занными в пункте 2.1. настоящего извещения, принима-
ется организатором аукциона с 29 января 2021 года по 
адресу: Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д .40, 
каб. 212, администрация Усманского муниципально-
го района Липецкой области Российской Федерации по 
рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, 
(кроме пятницы), в пятницу и предпраздничные дни за-
явки принимаются до 16 часов 30 минут, перерыв с 12 
часов 30 минут до 13 часов 18 минут (время московское). 
В выходные и праздничные дни заявки не принимают-
ся. Прием заявок прекращается в 17 часов 30 минут 01 
марта 2021 года. Подведение итогов приема заявок в 10 
часов 00 минут 03 марта 2021 года.

2.3. Для участия в аукционе претендент вносит за-
даток в безналичном порядке путем единовременно-
го перечисления денежных средств в валюте Россий-
ской Федерации на счет организатора аукциона: ИНН 
4816003500, КПП 481601001, УФК по Липецкой обла-
сти (Комитет по финансам (администрация Усман-
ского муниципального района Липецкой области РФ 
л/с 05463003010) р/сч 03232643426480004600 в отде-
ление Липецк Банка России//УФК по Липецкой обла-
сти г. Липецк. БИК 014206212. ОКТМО 42648000. КБК 
70200000005000000510. В графе «Назначение платежа» 
указать: «ДК 095055, л/с 05702000510, задаток за уча-
стие в аукционе».

Задаток должен поступить по указанным реквизи-
там не позднее 10 часов 00 минут 03 марта 2021 года.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

2.4. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем задатки возвращаются в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитывается в счет платы за земель-
ный участок.

Задаток, внесенный победителем, либо лицом един-
ственно подавшим заявку на участие в аукционе, или ли-
цом единственно признанным участником аукциона, и 
не заключившим в установленном порядке договор куп-
ли-продажи земельного участка, вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращается.

3. Порядок проведения аукциона
3.1. Регистрация участников аукциона проводится 

в администрации Усманского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации, по адресу: 
Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, кабинет 
212, в день проведения аукциона (05.03.2021г.) в течение 
15 минут до начала проведения процедуры аукциона.

3.2. Аукцион начинается с оглашения наименования 
предмета аукциона, основных характеристик Участка 
и начальной цены на право заключения договора куп-
ли-продажи, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки, которые они поднимают после огла-
шения начальной цены предмета аукциона (цены лота) 
и каждой очередной цены в случае, если они готовы за-
ключить договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назнача-
ет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называ-
ет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену пра-
ва на заключение договора купли-продажи в соответ-
ствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену три раза. Если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.

3.3. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок и номер карточки 
которого был назван аукционистом последним.

3.4. По завершению аукциона аукционист объявля-
ет об окончании аукциона, называет цену на право за-
ключения договора аренды и номер карточки победи-
теля аукциона.

3.5. Протокол о результатах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

4. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражение в настоящем извещении о прове-
дении аукциона, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

Настоящее извещение опубликовано в обществен-
но-политической газете Усманского района Липецкой 
области «Новая жизнь».

Извещение о проведении аукциона и проекта дого-
вора аренды земельного участка, а также заявка на уча-
стие в аукционе размещены по следующим адресам в 
сети Интернет:

— www.torgi.gov.ru — официальный сайт РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов.

— www.usmadm.ru — официальный сайт админи-
страции Усманского муниципального района Липец-
кой области РФ.

Владимир МАЗО,
глава администрации Усманского муниципального района.



Решение Совета депутатов 
сельского поселения Паш-
ковский сельсовет 6 созыва 
Усманского муниципального 
района Липецкой области
от 25 января 2021 года № 7/17

О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения Пашковский сель-
совет Усманского муници-
пального района Липецкой 
области Российской Феде-
рации

В связи с истечением сро-
ка полномочий главы сельского 
поселения Пашковский сельсо-
вет Усманского муниципального 
района Липецкой области Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Зако-
ном Липецкой области от 2 ок-
тября 2014 года № 322-ОЗ «О 
некоторых вопросах местного са-
моуправления в Липецкой обла-
сти», Уставом сельского поселения 
Пашковский сельсовет Усманско-
го муниципального района, По-
рядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения Паш-
ковский сельсовет Усманского 
муниципального района, утверж-
денным решением Совета депу-
татов сельского поселения Паш-
ковский сельсовет Усманского 
муниципального района № 54/118 
от 01.10.2019 г., Совет депутатов 
сельского поселения Пашковский 
сельсовет Усманского муници-
пального района решил:

1. Объявить конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы 
сельского поселения Пашковский 
сельсовет Усманского муници-
пального района.

2. Утвердить членами конкурс-
ной комиссии:

— Ретюнских Елена Егоровна, 
МБУК «Досуговый центр» адми-
нистрации сельского поселения 
Пашковский сельсовет, библио-
текарь;

— Халеева Ольга Борисовна — 
МБОУ СОШ с. Девица, помощник 
воспитателя дошкольной группы 
с. Пашково;

— Борисова Надежда Никола-
евна, пенсионерка.

3. Установить срок приема кон-
курсной комиссией документов в 
соответствии с ч. 1 ст. 2 «Поряд-
ка проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
сельского поселения Пашковский 

«Об утверждении Порядка про-
хождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими слу-
жащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, пе-
речня заболеваний, препятству-
ющих поступлению на государ-
ственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохожде-
нию, а также формы заключения 
медицинского учреждения»;

8) две цветные фотографии раз-
мером 4 x 6 см;

9) концепцию социально-эко-
номического развития муници-
пального образования на 5-лет-
ний период, включающую в себя 
описание стратегии развития му-
ниципального образования по ос-
новным направлениям в рамках 
полномочий муниципального об-
разования, задачи, цели и иные 
аспекты деятельности админи-
страции.

10) сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
принадлежащих кандидату, его 
супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям в соответствии 
с формой, утвержденной Указом 
Президента Российской Федера-
ции.

До представления документов 
в конкурсную комиссию участник 
конкурса в соответствии со ста-
тьей 2 Закона Липецкой области 
от 15.12.2015 г. № 476-ОЗ «О пра-
вовом регулировании некоторых 
вопросов по профилактике кор-
рупционных правонарушений в 
Липецкой области» представляет 
главе администрации Липецкой 
области сведения о доходах за ка-
лендарный год, предшествующий 
году подачи заявления об участии 
в конкурсе, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявления об уча-
стии в конкурсе, принадлежащих 
участнику конкурса, его (ее) су-
пруге (супругу) и несовершенно-
летним детям.

Если кандидатом изменялись 
фамилия, имя и (или) отчество, 
им представляются также копии 
соответствующих документов.

Участником конкурса могут 
быть также представлены доку-
менты о дополнительном профес-
сиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами 
и присвоении почетных званий и 
иные характеризующие его доку-
менты.

Копии документов представля-
ются вместе с подлинниками.

сельсовет» от лиц, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе с 
29 января 2021 года по 17 февраля 
2021 года ежедневно с 08-00 до 16-
00 часов в зале заседаний здания 
администрации сельского поселе-
ния Пашковский сельсовет.

4. Провести конкурсное ис-
пытание (второй этап конкурса) 
19 февраля 2021 года в 11-00 ча-
сов в зале заседаний здания адми-
нистрации сельского поселения 
Пашковский сельсовет Усманско-
го муниципального района.

5. Направить настоящее реше-
ние главе администрации Усман-
ского муниципального района 
Липецкой области для назначе-
ния членов комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
сельского поселения Пашковский 
сельсовет.

6. Опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Новая 
жизнь».

7. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

С.Е. САМОЙЛОВА,
председатель Совета депутатов сель-

ского поселения Пашковский сельсовет 
Усманского муниципального района.

Перечень документов, пред-
ставляемых в конкурсную ко-
миссию от лиц, изъявивших же-
лание участвовать в конкурсе 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского посе-
ления Пашковский сельсовет 
Усманского муниципального 
района

1) личное заявление об участии 
в конкурсе в двух экземплярах;

2) копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

3) копии документов, под-
тверждающих трудовую деятель-
ность;

4) копии документов об образо-
вании и о квалификации;

5) копии документов воинско-
го учета — для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

6) сведения о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, либо 
о прекращении уголовного пре-
следования и привлечения к ад-
министративной ответственности 
за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях;

7) заключение медицинского 
учреждения по форме, утверж-
денной приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 года № 984н 

Вам хочется пуститься во все тяжкие и приобрести все 
то, чего хотели и о чем мечтали. Проявите спокойствие 
и рассудительность — не стоит пускать все деньги на ве-
тер. Лучше с умом и расстановкой распределите все фи-
нансы.

Решайте вопросы с обеспечением безопасности вашего 
дома или квартиры. Встретьтесь со старыми друзьями 
— сходите в кино или кафе. Не забудьте о своей поло-
винке — время, проведенное вместе, пойдет вашим от-
ношениям на пользу.

Вас пригласят на свидание, которое пройдет очень 
успешно. Вы будете в хорошем расположении духа, от 
вас будут исходить определенные волны, которые будут 
привлекать противоположный пол.

Вы найдете партнеров, которые окажут вам реальную 
помощь в вашем деле. Но вас ждет большое количество 
трудностей и препятствий на пути к цели. Скоро заведе-
те новые знакомства, решите бытовые проблемы.

Не стоит слушать мнения окружающих — они будут не 
правы. Необходимо полагаться на собственный опыт — 
принимайте все решения самостоятельно. Вполне воз-
можно, что на работе у вас начнется служебный роман.

Вы сможете заключить крупную сделку, найдете новых 
партнеров. Разрешится ситуация с жильем, друзья ока-
жут помощь. Можно смело начинать ремонт. Вам одо-
брят кредит на недвижимость. Хорошее время для пе-
реезда в другой город или страну.

Самое время решиться на смелый шаг — завязать с про-
шлым, завязать с вредными привычками, бросить ку-
рить. Займитесь собой, поиском себя, начните жить, как 
вам нравится.

Будьте внимательны — вы найдете ценную находку. Сей-
час Вселенная проверяет вас на прочность — необходи-
мо идти на жертвы, чтобы достичь желаемых результа-
тов.

Можете оформить банкротство, выйти из бизнеса, банк 
может арестовать имущество. Либо сами можете зало-
жить имущество. Сейчас оформляйте страховку или за-
нимайтесь наследством. И сможете добиться компен-
сации.

Возможен приезд важного для вас человека или совмест-
ное романтическое путешествие. В этот период вам при-
знаются в чувствах или сделают предложение — создай-
те для этого соответствующую обстановку.

Душевные волнения и тревожность будут плохо влиять 
на ваше внутреннее состояние. Вечеринки и развлечения 
только принесут вам еще больше неясности. Займитесь 
спортом, отправьтесь на йогу или в бассейн — от плохо-
го настроения не останется и следа.

Нужно увеличивать зону ответственности, разработать 
свою систему или стратегию. Соглашайтесь на повыше-
ние. Вы станете частью влиятельной организации или 
познакомитесь с влиятельным человеком и заключи-
те сделку.
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Погода в Усмани осадки
облачность

день
ночь

давление
(мм рт. ст)

ветер
м/с

восход
заход

влажность
%По данным gismeteo.ru

8-05
17-01
8-04

17-03
8-03

17-04
8-01

17-06
7-59

17-08
7-58

17-10
7-56

17-12

Четверг
28 января
Пятница
29 января
Суббота
30 января
Воскресенье
31 января
Понедельник
1 февраля
Вторник
2 февраля
Среда
3 февраля

+2
-1

+2
-6

+1
-1

+6
+2

-2
-7

-1
-5
-1
-8

742 93

87

82

90

94

70

67

738

739

741

738

747

757

ЮВ
7 м/с

Ю
7 м/с
ЮЗ

5 м/с
Ю

6 м/с
Ю

6 м/с
З

8 м/с
ЮВ

7 м/с



Память

Продаю

Поможем от 100000 руб., если везде отказали.
Т. 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).

В магазине «Мебельный рай» проводится акция — 
снижение цен до 20 %.

Реклама. ОГРН 1197746137907. ООО «МКК ФинансОператив».

Реклама. ОГРН 1054800242639.

Коллектив ГОБПОУ «Усманский промышлен-
но-технологический колледж» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью старейшего преподавателя

ТАРАСОВОЙ ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ.

f

Поздравляем
с Юбилеем нашу 

любимую
Марию

Дмитриевну
ИВАНЦЕВУ!

Желаем радости,
улыбок,

Душой прекрасной
не стареть,

От всего сердца —
много счастья,

И быть здоровой,
не болеть!

Сын, сноха, сваха.

Киноафиша предоставлена МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга». Афиша 
кинотеатра может изменяться. Следите за афишами на сайте: http://usmandk.ru/afisha/
kinoafisha. Т. 2-13-03.

28 января — 3 февраля
20-00 — «ЗОЯ» — 2D 12+

22-00 — «ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ» — 2D 16+
ДЕТСКИЙ СЕАНС
30 и 31 января

14-00 — «ДУША» — 3D 6+

Киноафиша

Покупаем дорого: старые подушки, перины —
в любом виде; свежие пух, перо — любое (сухое, 

мокрое); газовые колонки; рога лося, оленя.
Приезжаем на дом.
Т. 8-989-527-40-29.

30 января исполняется 
40 дней, как ушла из жиз-
ни наша замечательная 
сотрудница — экономист

Степанищева
Галина Алексеевна.
Глубоко скорбим в 

связи с утратой, и про-
сим всех, кто знал Галину 
Алексеевну, помянуть ее 
вместе с нами.

Коллеги из Усманского
противотуберкулезного

санатория.
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Вы можете подать 
объявление,
не посещая редакцию 
газеты —
через электронную 
почту



Реклама. Лиц. № ФС-13-01-000465 от 02.10.2015 г.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Тамбовская клиника
Микрохирургии глаза им. академика С.Н. Фёдорова

проводит прием 30 января 2021 г. в г. Усмани
по адресу: ул. В. Вельяминова, 29, Оптика.

На все виды операций предоставляются квоты.
Запись и справки по телефонам:

8 (906) 680-74-34, 8 (920) 432-07-00,.
Имеются противопоказания, обращаться к специалистам.

Ре
кл

ам
а.

Куплю

лошадей, коров, овец, коз, хряков.
т. 8-915-556-57-39.

 быков, коров, лошадей, овец. Дорого.
т. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.

говядину. т. 8-905-644-29-22, 8-910-241-43-71.

дом. т. 8-920-502-35-90.

гармонь любительскую. т. 8-920-249-50-50.

Вниманию усманцев!

Работают «горячие линии»
По вопросам несвоевременной выплаты зара-

ботной платы, неоформления трудовых отноше-
ний, задолженности по заработной плате, выплате 
заработной платы в «конвертах», о соблюдении 
предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод 
граждан предпенсионного возраста и других нару-
шений трудового законодательства можно обра-
щаться по телефонам «горячих линий»:

— государственная инспекция труда в Липецкой об-
ласти: 8 (4742) 36-02-03, 36-02-25, 34-66-23;

— прокуратура Усманского района: 2-13-43; 2-14-30;
— управление труда и занятости Липецкой области: 8 

(4742) 77-02-54 (электронная почта utiz@admlr.lipetsk.ru);
— межрайонная инспекция ФНС № 3 по Липецкой 

области: 2-12-70;
— администрация Усманского района: 2-31-65, 2-12-41.

Администрация Усманского района.

говядину, дорого. т. 8-960-123-89-40,
8-951-559-05-95, 8-920-415-51-72.

Работа

Требуются охранники на вахту в г. Москва.
Оплата от 1500 до 1800 в сутки, проживание в квар-
тире бесплатно, аванс на питание 2000 р/в неделю.

Т. 8-903-699-29-33, 8-904-687-97-53.

Требуются охранники с лицензией. График работы: 
30/30. З/п от 35000. Соцпакет.

Т. 8-915-582-32-52, 8-910-040-34-87, 8-910-284-60-50.

Требуются сотрудники на работу
в теплице в г. Усмань.

А также работники на НЛМК в г. Липецк.
Транспорт предоставляется.

Справки по телефону 8-952-598-02-59 (Галина)
и 8-905-178-87-26 (Андрей).

Реклама. ИП Тётенькин С.В.
Св. сер. 43 № 000393286 выд. 09.07.2004 г. ИМ РФ по налогам и сборам по Слободскому р-ну Кировской обл. 

В автошколе 1 февраля с 7-30 до 13-00 ч.
прием обуви в ремонт (полное обновление).

Оплата при получении готовой продукции.
Т. 8-909-138-29-29.

ИП Николаенко С.А. ОГРН 313265116900148.


