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Объявления

Авторитетный собеседник. 
О путях повышения 
финансовой грамотности 
населения сельских 
территорий

Последнее время проблема 
повышения финансовой гра-
мотности стоит особенно остро, 
что подтверждается большим 
числом мошенничеств в дан-
ной сфере, когда люди из-за 
недостаточных знаний могут 
частично или полностью утра-
тить свои накопления.

На эту и другие темы мы 
решили побеседовать с кан-
дидатом экономических наук, 
доцентом кафедры «Экономика 
и финансы» Липецкого филиа-
ла Финансового университета 
при Правительстве РФ Инной 
РЫБИНОЙ.

- Инна Александровна, что 
понимается под финансовой 
грамотностью, и почему ее по-
вышение особенно важно для 
жителей сельских территорий?

- Под финансовой грамотно-
стью понимают способность чело-
века управлять своими доходами 
и расходами, принимать взвешен-
ные решения по распределению 
денежных средств и грамотно их 
приумножать, понимая, какие ри-
ски могут возникать при этом, и 
каким образом можно их миними-
зировать. 

Согласно исследованиям На-
ционального агентства финансо-
вых исследований (НАФИ) в 2017 
году, именно жители сельских 
территорий оценивают себя как 
население с низким уровнем фи-
нансовой грамотности. В России 
услугами финансовых организа-
ций пользуются 77% селян, по-
ловина опрошенных имеет опыт 
использования банковских карт, 
кредитами пользуется каждый 
четвертый, депозитами — каж-
дый пятый житель глубинки. При 
этом благодаря именно сельским 
территориям формируется продо-
вольственная безопасность госу-
дарства, функционирует агропро-
мышленный комплекс, который 
обеспечивает продуктами пита-
ния население всего государства.

- Каким образом у нас реали-
зуется идея повышения финан-
совой грамотности населения?

- С 2017 года на территории РФ 
реализуется Национальная стра-
тегия повышения финансовой 
грамотности, которая формирует 
основу системы образования, ин-
формированности в сфере защи-
ты прав потребителей финансо-
вых услуг на период до 2023 года. 
Актуальность данной стратегии 
основывается на том, что основ-

ным фактором качества жизни 
населения и его благополучия 
выступает личная финансовая 
безопасность, которая определяет 
экономическое развитие страны и 
потенциал домашних хозяйств. На 
основе стратегии на уровне субъ-
ектов и муниципальных образова-
ний также разрабатываются про-
граммы и проекты, способствую-
щие решению данной задачи. Так, 
в 2020 году в Липецкой области 
была реализована масштабная 
программа обучения основам 
финансовой грамотности и без-
опасности, разработанная Цен-
тральным банком и Сбербанком, 
в которой также принял участие 
Липецкий филиал финуниверси-
тета. В рамках данной программы 
обсуждались вопросы, связанные 
со сбережениями, кредитованием, 
финансовым планированием, осо-
бое внимание уделялось именно 
безопасности личных финансов.

- Скажите пожалуйста, а ка-
кими навыками обладает фи-
нансово грамотный человек?

- Прежде всего, это человек, 
принимающий взвешенные реше-
ния в области личных финансов 
по поводу формирования дохо-
дов, распределения, а также пер-
спектив их увеличения. Он дол-
жен иметь навыки формирования 
личного бюджета, планировать 
свои доходы и расходы, создавать 
долгосрочные сбережения, раци-
онально выбирать финансовые 
услуги, знать, где искать необхо-
димую информацию, уметь от-
стаивать свои законные права как 
потребителя этих услуг, способен 
распознавать признаки мошенни-
чества, помнить о рисках. Кроме 
того, это человек, обладающий от-
ветственностью и дисциплиной, 
что очень важно при использова-
нии кредитов. Для сельского насе-
ления главный аспект – ведение 
личного подсобного хозяйства, 
которое требует постоянных фи-
нансовых вливаний. Это касается 
в основном сферы личных сбере-
жений. Если же рассматривать в 
целом агропромышленный ком-
плекс и инфраструктуру сельских 
территорий, то здесь финансовых 
вопросов гораздо больше.
(Продолжение интервью читайте 
в следующем номере «СЗ)

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Любимую мамочку, жену, заме-
чательную бабушку, тёщу, се-
стру Галину Васильевну ТОРГА-
ШОВУ поздравляем с юбилеем – 
60-летием!
Мама, бабушка наша родная, по-
здравляем сегодня тебя, вся семья 
сейчас наша большая желает лишь 
счастья, любя. Мы за всё благодар-
ны на свете, за ту жизнь, что ты 
дала нам, что с тобою росли наши 
дети, что ты лучшая в мире из мам! Пусть, родная, 
воздаст тебе Боженька по заслугам безмерным тво-
им, и пусть жизни твоей вся дороженька Богом будет 
хранима одним! Желаем, чтоб жизнь твоя была веч-
ной, здоровья и счастья была полна чаша, чтоб мы 
любовью своей бесконечной тебя окружали, мамоч-
ка наша!
МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ, СНОХИ, ЗЯТЬ, СЕСТРА

Дорогую, любимую маму и ба-
бушку Екатерину Григорьевну 
КОСТРОВУ поздравляем с юби-
лейным Днём рождения!
У тебя сегодня День рождения! Как 
горят сейчас твои глаза! Пусть же 
это наше поздравление, милая, по-
радует тебя. Мы желаем, чтобы 
пели птицы… Нет, не в небесах – 
в твоей душе! Пусть шампанское 
всегда искрится, и икра пылает на 
столе. Пусть удача в жизни будет тоже, а здоровье 
крепнет с каждым днём, все обиды, грозы, ссоры, слё-
зы пусть покинут навсегда твой дом. Юбилей – 
всего лишь в жизни дата. Ты красива, искрен-
на, добра! Оставайся же всегда, родная, 
ты такой на долгие года!
СЫН, СНОХА, ВНУЧКИ

, искрен-
ная,

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Бе-

резиной С. В.: квалификацион-
ный аттестат 48-12-196, СНИЛС 
056-439-130-65, адрес: 399510, 
Липецкая область, Долгору-
ковский район, с. Долгоруково, 
ул. 50 лет Советской власти, д. 
24, кв. 13, контактный телефон 
8-906-593-80-52, электронная 
почта valeraberezina@rambler.ru

выполняются кадастровые ра-
боты, связанные с уточнением ме-
стоположения границ и площади 
земельного участка с кадастровым 
номером 48:06:1480205:6, распо-
ложенного по адресу: Российская 
Федерация, Липецкая область, 
Долгоруковский район, сельское 
поселение Вязовицкий сельсовет, 
село Вязовое, улица Молодежная, 
земельный участок 12.

Заказчиком кадастровых работ 
является Крылков Илья Викторо-
вич, адрес: г. Москва, п. Сосенское, 
пос. Газопровод, д. 16, кв. 89, тел. 
2-53-64.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 5 мая 
2021 г. в 10.00 по  адресу: Липецкая 
область, Долгоруковский район, с. 
Долгоруково, ул. Советская, д. 14, 
офис 1 (2 этаж).

С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 
Липецкая область, Долгоруков-
ский район, с. Долгоруково, ул. 
Советская, д. 14, офис 1 (2 этаж), 
с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и 
воскресенья).

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельного участка 
на местности принимаются со 2 
апреля 2021 г. по 4 мая 2021 г. по 
адресу: Липецкая область, Долго-
руковский район, с. Долгоруково, 
ул. Советская, д. 14, офис 1, Бере-
зиной С. В.

Смежный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
48:06:1480205:8, с которым необ-
ходимо согласование границ, рас-
положен по адресу: Российская 
Федерация, Липецкая область, 
Долгоруковский район, сельское 
поселение Вязовицкий сельсовет, 
село Вязовое, улица Молодежная, 
земельный участок 13.

При проведении согласования 
местоположения границ земель-
ного участка смежным землеполь-
зователям при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавли-
вающие документы на земельный 
участок.

В случае неявки любого из за-
интересованных лиц или немо-
тивированного отказа границы 
земельного участка считаются со-
гласованными.

* * *
Администрация сельского 

поселения Грызловский сель-
совет Долгоруковского муни-
ципального района Липецкой 
области извещает участников 
долевой собственности на зе-
мельный участок
  с кадастровым номером 

48:06:0000000:65, общей площадью 
30590000 кв. м, расположенный по 
адресу: Липецкая обл., р-н Долго-
руковский, с/п Грызловский сельсо-
вет, СХПК «Мирный труд»,

о проведении общего собрания 
участников долевой  собственно-
сти на указанный земельный уча-
сток по предложению участника 
долевой собственности – обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Елецкий Агрокомплекс».

Дата проведения общего собра-
ния: 17.05.2021 года.

Адрес: 399503, Липецкая обл., 
Долгоруковский р-н, с. Грызлово, 
ул. Рягузова, д. 1 (здание МБУК 
«Поселенческий центр культуры и 
досуга» с. Грызлово).

Время: 10.00
Начало регистрации - в 9.30.
Для регистрации при себе 

иметь документы, удостоверяю-
щие личность, и документы, удо-
стоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия пред-
ставителя участника долевой соб-
ственности. 

Повестка дня собрания
1. Определение порядка прове-

дения общего собрания, избрание 
председателя и секретаря.

2. Об избрании лица, уполно-
моченного от имени участников 
общей долевой собственности без 
доверенности действовать при 
осуществлении прав, предусмо-
тренных ч. 6 п. 3 ст. 14 ФЗ № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

Адрес ознакомления с докумен-
тами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, и 
сроки ознакомления:

399770, Липецкая область, г. 
Елец, ул. Черокманова, д. 8И, тел. 
8-960-144-57-44, до 16.05.2021 г., с 
9.00 до 17.00 ежедневно по рабо-
чим дням.

ОКНА, ДВЕРИ, 
БАЛКОНЫ, ВОРОТА.

Скидка 50%
Кредит, рассрочка.

Адрес: г. Елец, ул. Радиотехниче-
ская, д. 1 А, завод КПИ.

Звонить по тел. 
8-920-546-04-88.

ИНН 482101184575 ИП Левищева Л. Е.
реклама 

4-4

Филиалу 
АО МПБК «ОЧАКОВО» 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:

– старший по пожарной части,
з/п - от 33 тыс. руб.
(профильное образование либо 
опыт работы в структуре МЧС);
– инженер технической службы,
з/п - от 45 тыс. руб.;
– водитель «В», «С»,
з/п - от 33 тыс. руб.
Ежеквартальное премирование, 

соцпакет, жилье.
Обращаться по адресу: 

с. Тербуны, ул. Дорожная, 1, 
тел.: 2-15-37, 2-15-36.

ИНН 7729101200

Фабричный ремонт обуви
(Кировская обувная фабрика)
10 апреля с 14.00 до 15.30
на площадке возле ЦКД 

с. Долгоруково.
Все виды ремонта:

замена подошвы, передней 
и задней частей, полная 

реставрация.
Пошив новой обуви 

по образцу.
Качественно, гарантия.

Уважаемые участники общедоле-
вой собственности!

ООО «ПРЛЗК» и ООО «ВРЛЗК»
приобретают земельные доли

на арендованных земельных участках
на территории сельских поселений:
Жерновский, Долгушинский, Большебо-
евский, Слепухинский сельсоветы Дол-

горуковского района Липецкой области.
По вопросам продажи обращаться 

по телефону: 8 (960) 144-40-03, 
контактное лицо: Щенова Анна 

Александровна.
ИНН 4803010050 реклама

реклама 2-2
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