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В июле Врачи начнут ВыписыВать россиянам электронные 
больничные

летом 2016 года по всей стране могут начать выдавать электронные рецепты и 
больничные. минздрав россии уже подготовил соответствующий законопроект. 
согласно документу, медицинские работники смогут выписывать как бумажные 
документы, так и электронные со специальной электронной подписью. исключени-
ем станут только наркотические и психотропные вещества, их по-прежнему можно 
будет получить только по бумажному рецепту.
«Законопроектом предусматривается возможность выдачи листка нетрудоспособ-

ности и рецептов на лекарственные препараты в форме электронного документа, 
что позволит существенно оптимизировать процедуру оформления указанных до-
кументов и исключит необходимость хождения рецептов и больничных листков на 
бумажном носителе», – пояснили в минздраве

строительстВо жиВотноВодческого комплекса мощностью 
45 тыс. т мяса В год начато В кемероВской области

 ооо «урало-сибирская металлургическая компания» приступила к строительству 
крупнейшего за уралом агропромышленного комплекса, мощностью 45 тысяч тонн 
мяса в год. инвестиции в проект составят 10 млрд рублей. комплекс «ариант-сибирь» 
будет построен по принципу «от поля до прилавка». В его состав войдут несколько сви-
нокомплексов на 260 тыс. голов свиней, собственный элеватор для хранения зерна. с 
нуля будут построены завод по производству комбикормов, убойный цех, завод по пе-
реработке биоотходов, мясокомбинат, производящий мясо, колбасные изделия и мяс-
ные деликатесы и торговая сеть из 250 розничных магазинов. В состав комплекса также 
войдет логистический центр. к концу 2017 года в агрокомлексе запланировано введе-
ние собственной современной высокотехнологичной электроподстанции мощностью 
16 мвт, которая будет обеспечивать электроэнергией не только сам агрокомплекс, но и 
близлежащие населенные пункты. как ожидается, агрокомплекс выйдет на проектную 
мощность в 2020 году. это позволит полностью обеспечить мясом и мясной продук-
цией все территории юга кузбасса. кроме того, дополнительно будут созданы новые 
рабочие места. только на этапе строительства комплекса в 2016 году будет задействова-
но 1 тыс. рабочих мест, а когда заработает агрокомплекс, то на его предприятиях будет 
создано более 3 тыс. новых рабочих мест. дополнительные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней составят более 587 млн. руб. в год. 

государстВо монополиЗирует кадастроВую оценку
граждане, недовольные итогами кадастровой оценки своих земельных участков, а 

также домов и квартир, смогут провести новую оценку. это позволит снизить размер 
уплачиваемого налога. Законопроект о государственной кадастровой оценке, подго-
товленный осенью прошлого года, должен быть доработан и одобрен правительством 
до конца марта. В весеннюю сессию планируется внести документ на рассмотрение 
депутатов госдумы. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года. но пока только в не-
скольких пилотных регионах. для остальных регионов будет установлен переходный 
период, который продлится до 2020 года.
согласно этому законопроекту, только государство будет вправе проводить кадастро-

вую оценку земельных участков и оценку объектов недвижимости для физических лиц. 
такое право власти получат с 2017 года. сейчас это право есть как у частных компаний, 
так и государственных. Законопроект узаконит передачу кадастровой оценки от частных 
компаний в государственное бюджетное учреждение.
Вторая новация законопроекта — будет кардинально изменена сама методика оцен-

ки земли и недвижимости. для того чтобы защитить граждан от имеющихся рисков, 
первый вице-премьер игорь Шувалов дал указание унифицировать правила оценки и 
внедрить единую методику оценки. сейчас кадастровую оценку проводят компании, 
которые во время разбирательств по жалобам граждан даже не всегда могут найти. как 
пояснили в минэкономразвития, «предполагается устранить существующие проблемы 
кадастровой оценки, в первую очередь связанные с недостатком информации». 
изменения планировали ввести еще в 2016 году. но подготовка законопроекта затя-

нулась. граждане между тем начали активно оспаривать итоги кадастровой и инвен-
таризационной оценки. как пояснили в росреестре, поводов для оспаривания итогов 
оценки может быть два. если кадастровая стоимость выше рыночной, это является 
основанием для обращения в региональные комиссии росреестра или в суд для пере-
смотра кадастровой стоимости. Второе основание — неверные сведения об объекте 
недвижимости, например неправильная площадь. В 2015 году  такими комиссиями, 
созданными при территориальных органах росреестра, рассмотрено заявлений в отно-
шении более 49 тыс. объектов недвижимости. В итоге решение о пересмотре рыночной 
стоимости принято в отношении 21 346 объектов недвижимости, о невозможности из-
менения величины кадастровой стоимости – в отношении 15 825 объектов. остальная 
часть жалоб находится в процессе рассмотрения.
только после того, как граждане стали в массовом порядке оспаривать оценку зем-

ли и недвижимости, вышло поручение президента правительству наладить работу 
оценочных механизмов для адекватного администрирования налога на недвижи-
мость. срок исполнения — к 1 октября 2016 года. при этом в поручении президента 
не содержалось предложения передать кадастровую оценку недвижимости госу-
дарству. но премьер дмитрий медведев поддержал предложение партии «единая 
россия» внести изменение в законодательство, направленное на огосударствление 
кадастровой оценки, по крайней мере, для граждан.

В  стране

В минувшее воскресенье  в 
елховке прошли ежегодные 
проводы масленицы. этот 
праздник считается одним из 
самых веселых и любимых как 
для детворы, так и для взрос-
лого населения. 
этот самый душевный весен-

ний праздник позволяет по-
прощаться с зимней стужей и 
поприветствовать приход вес-
ны. Воплотить исконно русские 
образы, увлечь детей и взрос-
лых в праздничный хоровод. 
люди испокон веков вос-

принимали весну как нача-
ло новой жизни и почитали 
солнце, дающее жизнь и силы 
всему живому. В честь свети-
ла стали печь блины, круглые 
и румяные. а в этот день в 
прощенное воскресенье мы, 
провожая зиму, просим друг 
у друга прощение, освобожда-
ясь от грехов перед Великим 
постом, а в ответ слышим: 
«бог простит!».  уходит мас-
леница, а вместе с ней зима…
уходит под звуки капели, и 
весна вступает в свои права.
открыла праздник глава ад-

министрации сельского посе-
ления З. В. тимофеева. своим 
односельчанам она пожелала 
мира, спокойствия и добра.
главными персонажами 

Проводили широкую Масленицу
праздничного представления 
стали Зима, которая никак не 
хотела уходить из наших краев, 
а противостояла ей красави-
ца Весна. Веселые скоморохи 
развлекали публику. погода, 
конечно, в этот день немного 
подкачала: было пасмурно, дул 
холодный ветер, может, поэто-
му елховчане не очень актив-
но участвовали в различных 
конкурсах и забавах, подго-
товленных работниками рдк 
и специалистами дома моло-
дежных организаций. 
для желающих погреться, 

выпить чаю, поесть блинов, 
отведать шашлыка на площа-
ди работали немногочислен-
ные торговые прилавки, где 

частные предприниматели 
выставили свою продукцию.
кульминационным момен-

том праздника стало сожже-
ние чучела масленицы: все 
дружно встали в хоровод, 
чтобы проводить уже надоев-
шую Зиму и встретить Весну с 
теплым солнышком. 
не знаю, смогли ли работни-

ки культуры создать празд-
ничное настроение, но они 
старались. может, нам самим 
надо быть более оптимистич-
ными и активными. Ведь, 
несмотря на все трудности, 
жизнь продолжается! Впере-
ди весна! 

А.Рыженкова. 
Фото автора.

ОтПразднОвали!

Фоторепортаж  с праздника 
- стр.5!

   Уважаемые  подписчики!
Продолжается досрочная подписка на газе-ту «Елховские просторы» на второе полуго-дие 2016 г. Стоимость на 6 месяцев состав-ляет 271 руб.80 коп. Заметьте, что цена ниже, по сравнению с первым полугодием!                   

в районе карантин по бешенству. 
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Юбиляры. 
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на своем месте. 
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