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Сельский туризм — территория надежды

«РАЗ-ДВА,
ТРИ-ЧЕТЫРЕ»
Гимнастика была внедрена
согласно распоряжению главы
нашего района Олега Семенихина два года назад. И теперь
рабочий день в учреждениях
и организациях начинается с
комплекса упражнений, который
разработали сотрудники отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики.
В рамках приоритетного проекта
«Здоровый регион», утвержденного
главой области Олегом Королевым,
Управление физической культуры и
спорта разработало комплексы производственной гимнастики для различных видов труда, которые могут
быть использованы для проведения
разминки, а также физкультурной
паузы. Это здорово облегчит задачу тем, кто проводит физзарядку
в трудовых коллективах.
Данные комплексы размещены
на сайте (sport48.ru) управления
в разделе «Здоровые ритмы» и
доступны для скачивания (http://
sport48.ru/node/710).
Заметим, что при общении с
теми, кто в трудовых коллективах
освоил комплекс упражнений, они
отмечают бодрость духа, хорошее
настроение и повышенную работоспособность.

«ЗДОРОВЫЙ
РЕГИОН» —
ЭТО НАШ РАЙОН
В селах области до конца
года построят восемь офисов
врачей общей практики. На их
оснащение из регионального
бюджета будет направлен 31
миллион рублей. В данное количество входит офис врача общей практики, который сегодня
строится в селе Каменское.
Это будет еще одной составляющей здорового образа жизни.
Медики придают немалое значение
профилактике заболеваний. Офис
станет тем местом, где можно создать школу или центр здоровья и
многое другое.
Кроме того, жители получат
возможность эффективного лечения в дневном с тационаре,
который предусмотрен в новом
офисе. Елецкий район успешно
реализует областную программу
«Здоровый регион». В прошлом
году открыт офис врача общей
практики в поселке Соколье, в
н ы н е ш н е м р е ко н с т р у и р о в а н а
амбулатория в селе Казаки, отремонтированы медпункты, а в
2018-м начнется строительство
офиса врача общей практики в
селе Голиково.
Но не только этим можно улучшить самочувствие. Крепость духа,
физическое совершенство можно
положить в копилку здорового
образа жизни на спортивных площадках, стадионах, в залах, клубах
«Активное долголетие». Все это
сегодня в районе есть.
(Соб. инф.)

Обратите
внимание

ПРИЕМ
ГРАЖДАН
В АВГУСТЕ

Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры «Казачья застава» вновь
собрал в Казаках тысячи гостей. Самодеятельные коллективы и ансамбли из многих областей страны вышли на сцену, чтобы не только продемонстрировать свои таланты, но и
рассказать зрителям об обрядах, которые передаются из поколения в поколение в их селах
и станицах. Город мастеров встречал тех, кто хотел бы приобрести оригинальные сувениры,
получить от знатоков советы по рукоделию. На спортивной площадке шли «баталии» по
шахматам, стрельбе, в ловкости, быстроте команды состязались на полосе препятствий.
Никого не оставило равнодушным выступление ребят из конно-спортивного клуба. Кстати,
покататься на лошадях, порезвиться на аттракционах мог любой желающий. Чтобы подкрепиться, зрители отправлялись в торговые ряды.
Подробности о фестивале читайте в одном из следующих номеров газеты.

Мониторинг цен
Отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики администрации района систематически проводит
мониторинг цен на продукты из группы социально
значимых товаров. На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией,
предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные цены в рублях таковы (первые цифры — в
сетевых магазинах, вторые — в других торговых
объектах):
Мука пшеничная, 2 кг — 57 — 64.
Крупа гречневая, 1 кг — 39,88 — 39,88; 55 — 70.
Пшено, 1 кг — 21,13 — 59,89; 19 — 26.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг — 60,78
— 112,9; 67,78 — 95.
Батон (хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки 1 и 2 с.), 0,36 кг — 13,2 — 25,4; 23 — 31.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 0,65 —
0,67 кг — 13,9 — 35,9; 22,0 — 34,9.
Молоко местного пр-ва (3,2 % жир.), 1 кг — 50,9
— 50,9.
Молоко завозное (3,2 % жир.), 1 кг — 44,9 — 59,9;
62,1 — 66.
Масло слив. местного пр-ва (72,5 % жир.), 180 г —
84,11 — 99; 88 — 93.
Масло слив. из др. регионов (72,5 % жир.), 180 г —
67,4 — 93,9; 78 — 79,1.
Картофель свежий, 1 кг — 18,3 — 51,9; 28,55 — 28,55.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 29,3 — 33,1; 38,25
— 38,25.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 32,9 — 32,9;
20,08 — 20,08.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 51,5 — 55,7;
44 — 44.
Яблоки свежие, 1 кг — 94 — 106,8; 94 — 94.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 42,9
— 45,83; 38,5 — 45.

Важно знать

ДОРОГУ —
ЭЛЕКТРОННОМУ
БОЛЬНИЧНОМУ
За 20 дней на территории Российской Федерации
было оформлено почти 1000 электронных больничных,
20 процентов из них — медицинскими организациями
Липецкой области.
— В нашей районной поликлинике также оформляют
листки временной нетрудоспособности в электронном
виде, — говорит заместитель главного врача по экспертизе Эля Ивановна Хугаева, — ничего необычного в этом
пациенты не усматривают. Выбирая такой документ, застрахованному гражданину при обращении в медицинскую
организацию необходимо подписать заявление и таким образом выразить свое согласие на получение электронного
больничного. Он имеет такую же силу, как и его бумажный
предшественник.

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ОПРЕДЕЛЕН
Прожиточный минимум в целом по Липецкой области в расчете на душу населения за второй квартал
2017 года составил 8906 рублей. По представлению
областного Управления труда и занятости постановление об этом подписал глава администрации области
Олег Королев.
Напоминаем, что величина прожиточного минимума
определяется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законами Липецкой области,
она является основой для расчета различных социальных
выплат и пособий. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 9580 рублей, для пенсионеров
этот показатель определен в 7429 рублей, для детей — в
9078 рублей.

В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой
области в августе будут вести
прием граждан:
1 — руководитель Территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области Андрей
Сергеевич Фролов: по вопросам
осуществления государственного
надзора в сфере обращения лекарственных средств, контроля за их
уничтожением; мониторинга ассортимента и контроля за применением
цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты; осуществления государственного контроля за обращением
медицинских изделий, мониторинга
их безопасности, лицензирования
медицинской и фармацевтической
деятельности; обеспечения льготных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами
и иным вопросам.
9 — руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) по Липецкой
области Галина Павловна Рощупкина: по вопросам осуществления
контроля и надзора за соблюдением
требований законодательства РФ в
области охраны окружающей среды, в том числе в области охраны
атмосферного воздуха и обращения с отходами (за исключением
радиоактивных отходов) объектами
федерального значения; организации и проведения государственной
экологической экспертизы и выдачи
лицензии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим на территории
Липецкой области хозяйственную
или иную деятельность по обезвреживанию и размещению отходов
I — IV класса опасности.
Телефон для справок и записи
на прием: 8 (4742)-22-86-40. Запись прекращается за 10 дней до
указанной даты приема.

В РА
оссия в буду
без наркотиков

ее —

ДАТЬ ОТПОР
«ВРАГУ»
«Не прочь провести свободное
время, употребив какой-нибудь
«энергетик» (речь в том числе о
наркотических веществах)» — такой
ответ в рамках социологического
опроса давала молодежь в возрасте
от 26 лет и старше. нкетирование
проводилось в Липецке с целью
определения так называемых групп
риска.
Этот факт привел в своем выступлении
на очередном заседании антинаркотической комиссии Липецкой области главный
врач регионального наркологического
диспансера Михаил Коростин. Он подчеркнул, что 26 лет и старше — это возраст, когда парни и девушки уже готовы к
созданию семьи (или живут в браке, имея
детей), трудятся. А если работа связана
со сложными технологическими процессами Значит, вероятность аварийной
ситуации (под воздействием «зелья»
реакция ухудшается) возрастает в разы.
О каком здоровом поколении можно
говорить, если родители отравили свой
организм ..
На совещании отмечалось, что употребление наркотиков способствует распространению еще одной болезни — ВИ .
Количество инфицированных увеличивается.
— Постоянный социальный прессинг
помогает противостоять наркотизации
населения. Направлений деятельности
много: акции с привлечением общественности, тестирование, встречи с детьми и
родителями, консультации специалистов,
привлечение к ответственности за распространение запрещенных препаратов
и веществ. Важно не замалчивать факты,
когда подросток признался, что пробовал
спайс. Наш центр готов взять под наблюдение такого несовершеннолетнего, провести
тестирование, оказать психологическую
помощь, — добавил М. Коростин.
На совещании шла речь и о реабилитации (за шесть месяцев года ее прошли 82
человека) тех, кто решил лечиться, стал
на путь выздоровления. Сегодня в этом
направлении медикам активно помогают
центры социальной защиты.
Исключить факторы риска, по мнению
медиков, помогает и диагностика тех, кто
трудоустраивается. Некоторые предприятия региона при приеме на работу ставят
это обязательным условием.
Какая работа проведена по противод е й с т в и ю н а р ко т и з а ц и и н а с е л е н и я
региона в первом полугодии 2017 года
сотрудниками правоохранительных органов — проинформировал руководитель
Управления по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Липецкой
области Виталий Воронин.
Держать руку на пульсе времени, постоянно анализировать ситуацию, искать
новые формы пропаганды здорового образа жизни — такая задача поставлена
перед медиками, педагогами, сотрудниками
полиции, властью.
Заместитель главы региона Людмила
Летникова, участвовавшая в диалоге,
отметила, что те рекомендации, замечания, которые прозвучали на заседании,
должны стать руководством к действию
муниципальных антинаркотических комиссий. Не дать оступиться даже одному
человеку — это уже большой плюс в
работе.
. В СИЛ В .

Обратите внимание
В случае возникновения ситуаций, когда работнику предлагают «серую схему» получения
заработной платы, он вправе
обратиться в администрацию
муниципального района, в Государственную инспекцию по
труду. Телефоны горячей линии:
в администрации — 2-22-04, в
Государственной инспекции по
труду — 8 (4742)-36-02-2 .
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В прошлом году в ходе подготовки
к выборам депутатов областного Совета на встречах с избирателями были
сформированы предложения, которые
вошли в предвыборную программу
партии « диная Россия» «Народная
программа: правда в делах». Результат
ее — убедительная победа. В нынешнем
году региональное отделение партии
не только продолжило реализацию
действующих, но и дало старт новым
партийным проектам, направления
которых охватывают практически все
сферы жизнедеятельности и отражают положение народной программы
партии. Недавнее заседание политсоветов местных отделений с участием их
секретарей ( лецкого, Краснинского,
Задонского, Становлянского районов,
они же главы муниципальных районов),
секретаря Липецкого регионального
отделения « диной России» Павла
Путилина, его первого заместителя
Владимира Загитова, руководителя
региональной общественной приемной
партии Оксаны Глотовой, руководителя регионального исполнительного
комитета партии Виктора Попова, заместителей глав районов, начальников
отделов, руководителей служб, депутатов областного Совета, председателей и депутатов Советов депутатов,
руководителей местных исполкомов,
общественных приемных, актива.
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ство, восстановление храмов, помощь
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
Депутат планирует и далее проводить политику «Единой России», направленную на
поддержание промышленности региона, развитие социальных программ.
На прием к депутату областного Совета
Виктору Сидорцову обратилось 80 человек.
Из них всего три просьбы не исполнены по
объективным причинам, четыре — в стадии
решения.
— М ы п л о т н о р а б о т а е м с гл а в а м и
сельских поселений, совместно решаем
вопросы, — подчеркнул Виктор СидорОткрыла заседание
цов. — К примеру, это
заместитель секретаря
С сентября 2016 по июль 2017 деятельность по освеЕлецкого местного отгода
поступило 68 обращений щению улиц в том же
деления партии «Единая
граждан. Рассмотрено 47 и поселке Газопровод,
Россия», председатель
21 — в ходе личных встреч и строительство ФОКа
Совета депутатов Елецписьменных ответов. Выявлены в Ключе жизни по прокого района Екатерина
наиболее значимые социальные грамме «Газпром —
Хрусталева.
проблемы: ремонт дорог, дет- детям». то касается
Она огласила повестских садов, школ, трудоустрой- развития спорта, то в
ку дня «О ходе выполнество, восстановление храмов, Елецком районе мы
ния предвыборной пропомощь людям, попавшим в ус тановили не одну
граммы партии «Единая
трудную жизненную ситуацию. д е т с к у ю п л о щ а д к у .
Россия» на выборах
Оказываем благотводепу татов Липецкого
рительную помощь
областного собрания. «Народная програм— Мы имеем возможнос ть в своей
ма: правда в делах» в разрезе реализации
деятельности вплотную работать согласно
приоритетных партийных проектов. Первому
курсу, определенному нашим Президентом
предоставлено слово председателю областстраны Владимиром Владимировичем Пуного Совета депутатов Павлу Путилину.
тиным, партией «Единая Россия», — сказал
— Данная программа рассчитана на пять
в своем выступлении глава нашего района
лет, — подчеркнул он, — но сделано уже
Олег Семенихин. — Все положения «Народнемало. Конкретные дела, воплощенные в
ной программы: правда в делах» нашли свое
главной линии партии, уже оценили избираотражение в Елецком районе.
тели. Это масштабное благоустройство во
На протяжении трех последних лет в
всех без исключения территориях области.
районе разительные перемены произошСтроительство жилья, объектов соцкультли в системе народного образования. Это
быта, дорог, коммуникаций. Против этого
рост численности учащихся, увеличение
не могут возразить наши оппоненты. Но не
заработной платы педагогам, создание
следует полагать, что все гладко. Есть еще
комфортных условий для обучения и воснемало проблем, над решениями которых
питания. Построены детские сады в попредстоит серьезно работать. Главное — поселке Солидарность, селе Казаки, открыты
мощь людям идет каждодневно.
группы дошкольников в Дерновке, Талице,
Далее о том, как работают единороссы в
филиал спортивной школы в этом же селе.
Становлянском районе, проинформировал
В стадии реконструкции находится помещесекретарь местного отделения Евгений
ние в с. Каменское, где вскоре распахнет
ровое будущее» получило в районе конкретное
ерных, в Краснинском — секретарь отдвери еще один филиал спортшколы. В
воплощение. В поселке Соколье открыт совределения и глава района Михаил Кона2018 году станет функционировать такой
менный офис врача общей практики. Сегодня
ныхин, Задонском — глава и секретарь
же филиал и в селе Казаки. Ежегодно
он строится в Каменском, а в 2018 году будет
местного отделения Григорий Мосолов.
открываются спортивные многофункциооткрыт в селе Голиково. Кроме того, масштабОтчет депутатской деятельности был поднальные площадки. Они действуют в Хменую реконструкцию провели в амбулатории
готовлен Владимиром Архипенко. В нем
линце, Лавах, еркассах, реконструирован
села Казаки. Причем сегодня взят курс на отособо подчеркивается, что в основе всех
стадион в селе Казаки. Теперь это самое
крытие в медучреждении первичной помощи
преобразований лежит забота о конкретсовременное спортивное соору жение,
дневных стационаров. Во всех без исключения
ном человеке. На примере АО «Энергия»
вмещающее в себя велосипедные, беговые
медпунктах проведены
можно увидеть, как выполняется програмдорожки, футбольные
ма: ежегодно увеличивается заработная
и г о р о д о ш н ы е п ол я ,
«Конкретные дела, вопло- или завершаются реплата рабочих, принят соцпакет, согласно
площадку для лапты, щенные в главной линии партии, монты.
И так в каждом дне
которому производятся единовременные
волейбола, теннисные уже оценили избиратели. то
выплаты на решение разных житейских
корты
масштабное благоустройство жители видят конкретситуаций, выделяются бесплатно квартиры
Сегодня Лавская тер- во всех без исключения терри- ные дела партии «Едимолодым специалистам. Главная забота —
ритория представляет со- ториях области. Строительство ная Россия», все больо здоровье людей: проводятся медосмотры,
бой огромную строитель- жилья, об ектов соцкультбыта, ше селян становятся
причастными к ним.
заводской спортзал не пустует, рабочие
ную площадку. Здесь дорог, коммуникаций».
По итогам заседаактивно вовлекаются в спортивные кружки,
возводится новый Дом
ния было принято совсекции.
культуры, пристройка к
местное решение: секретарям местных отС сентября 2016 по июль 2017 года
школе, где разместится детский сад, спорделений партии «Единая Россия» предложепоступило 68 обращений граждан. Растивный зал.
но взять под личный контроль выполнение
смотрено 47 и 21 — в ходе личных встреч
Под эгидой «единороссов» в районе пронародных программ, а также реализацию
и письменных ответов. Выявлены наиболее
водятся массовые спортивные мероприятия,
партийных проектов.
значимые социальные проблемы: ремонт
праздники, Спартакиады трудящихся.
дорог, детских садов, школ, трудоустройПрограмма партии «Единая Россия» «ЗдоМ. ИЛ ИН .
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амять
В минувшем выпуске «Нового
поколения» мы предложили его
авторам рассказать об истории
своей малой родины, ведь в июле
наш район отмечает очередной
день рождения. Сколько достопримечательностей, об ектов
культурного наследия сохранилось на нашей территории
какие замечательные люди жили
и живут рядом с нами лагодаря
их труду в свое время в елецком
крае появились новые предприятия, жилые поселки, ома
культуры, амбулатории. Их дело
продолжает сегодняшнее поколение тружеников района.
Первые рассказы оказались о
двух крупных совхозах прошлого
столетия, тех, кто в них работал.
ту тему не закрываем, ведь
наша история богата удивительными событиями и фактами.
Сообщения по-прежнему можно отправлять в адрес редакции,
а также на электронную почту
«В краю родном» —
. .

Край Елецкий славен
и богат,
Какие у людей красивые
здесь лица
И я судьбу благодарю
стократ,
то мне здесь довелось
родиться
Н. П

Н

В .

ОГДА ТА ИЕ
ДИ
В СЕ ЕН
НАШИ ЕСТ

Когда я
прочитала
июньский выпуск «Нового
поколения»,
где предлагалось рассказать о своей
малой родине, известных земляках, сразу решила: напишу о
Василии Ивановиче Миленине.
Пожалуй, нет в нашей деревне
Казинка человека, не знающего
его имени. А вот мои ровесники
из других сел наверняка о нем не
слышали. Он — легенда Елецкого
района. В 70 — 80-е годы прошлого столетия Василий Иванович был директором совхоза
«Маевка» и прославил его на всю
область. Предприятие стало первым совхозом-миллионером в липецком крае. Меня впечатлил тот
факт, что Василий Иванович имел
лишь одну профессию — шофера.
Но по своей мудрости, организаторскому талант у, крепкой
хозяйственной хватке, говорят,
он мог заткнуть за пояс любого с
двумя высшими образованиями.
«Маевка» была рекордсменом
по урожайности зерновых, производству мяса, а в деревне Казинка вырос современный посе-

лок с немалой
инфраструктурой. Благодаря
стараниям Василия Ивановича на пустыре появились
с к в е р, ж и л ы е
дома, Дом культуры, детский
сад и другие социально значимые объекты. А
еще знали Василия Ивановича как человека
железной воли.
Он руководил
совхозом даже Василий Иванович Миленин — легенда района.
после того, как Он много лет руководил совхозом «Маевка».
т я же л о з а б о ного звания «Заслуженный работлел (отказали ноги). И до самых
ник сельского хозяйства РСФСР»,
последних дней учился вновь
ему присвоено звание Почетного
ходить, при этом приговаривал:
гражданина Елецкого района.
«Все равно пойду ..». В словах
Сегодня имя Миленина носит одна
жителей поселения, которые знаиз улиц села Лавы, а на стадионе
ли Василия Ивановича, меня попроводится футбольный турнир
разило, что все отзываются о нем
его памяти.
с почтением, благодарностью,
Я горда, что в нашем поселении
глубочайшим уважением.
жил и работал такой еловек с
Василий Иванович был награжбольшой буквы
ден орденом Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени,
нгелина ТРУ И
Н .
«Знаком Почета», удостоен почетд. Казинка.

Со инение на тему

«СВЯТОСТЬ МЕСТА — В ЕГО ИСТОРИИ»
Не так давно на под езде дома, где
живет бабушка, увидела
об явление:
« П р и гл а ш а ются граждане на сбор смородины». Немного
удивилась, ведь совхоза «Ключ
жизни» уже давно нет. Получается, что «дело» его живет
Об этом хозяйстве знаю давно,
не только потому, что родилась
здесь, но и потому, что мой учитель истории Тамара Ивановна
Орусь собрала, как мне кажется,
уникальные сведения о «Ключе
жизни». Исследовательская работа по краеведению, которую она
предложила написать, называлась
«Кисть винограда от Руя ». Да,
да, в совхозе в свое время были
не только яблоневые сады и смородина. На немалых плантациях
выращивали виноград, землянику,
вишню, крыжовник.
Свой рассказ начну словами
академика Д. Лихачева: «Святость
места — в его истории. Мы с вами
живем в святом месте. Ломать
легко. Ум и душа непотребны, а вот
сохранить завещанное и обрести
утраченное А есть ли что сохранить Да, есть ».
16 декабря 2013 года «Ключу
жизни» исполнилось 90 лет с момента образования. Ранее это была
«Культурная экономия «Пажень»,
организованная на месте имения

помещика Заусайлова. Хозяйство
дважды возрождалось: первый раз
— после нашествия белогвардейских банд, второй — после Великой
Отечественной.
Примечательно, что садоводством на здешних землях начали
заниматься еще в первое десятилетие прошлого столетия. Тогда
в Елецком уезде даже были организованы «Краткие курсы садоводов». Помещик Заусайлов уделял
этому делу огромное внимание.
После Октябрьской революции
это все не ушло в небытие. По сохранившимся сведениям в 1923
году «Ключ жизни» участвовал

во Всероссийской сельскохозяйс твенной выс тавке. Согласно
протоколам Елецкого уездного
высткома в Москву было отправлено три ведра полусухого вина и
два ящика яблок.
В 30-е годы совхоз начал перерабатывать плоды и ягоды на
повидло, джемы. В 1931-м был
заложен молодой сад, а в 1935-м
урожайность составила 10,8 тонны
с 1 гектара.
Когда в 1939-м Совет Министров СССР издал постановление
о развитии виноградарства в Орловской области, «Ключ жизни»
стал одним из хозяйств, где заня-

Коллектив виноградарей совхоза «Ключ жизни». Снимок сделан в 1948 году. Фото из музея СО поселка Ключ жизни.

лись этим. Сюда прибыл агроном
Арсений Григорьевич Руй. Он
очень многое сделал для развития
виноградарства. В совхозе были
даже теплицы для выращивания
саженцев ускоренным способом.
Сохранились сведения, что под
руководством А. Руя их вырастили
31 тысячу.
Плантации в несколько гектаров
размещались на участках, которые
находились рядом с винзаводом, и
там, где сейчас еще растет черноплодная рябина, заменившая в свое
время лозу.
Знаете, гроздь винограда сорта
«рислинг» достигала веса 2,7 кг, а
«мускатного» — 1,8.
В 1955-м на Всероссийской сельскохозяйственной выставке совхозу
вручили диплом первой степени и
большую серебряную медаль.
В 1972 году А. Руй уехал в
Москву. Последняя весточка от
него пришла в 1980-м. В школьном
музее сохранились воспоминания
тех, кто трудился на виноградных
плантациях. Имеются и снимки.
Говорят, что лозу в селах округи
стали выращивать благодаря Арсению Григорьевичу.
Старые сады (в них еще зреет
урожай), участки с черноплодной рябиной, черной смородиной напоминают
о том, какой мощной была плодоводческая отрасль в «Ключе жизни».
Кто знает, может, когда-нибудь здесь
вновь так и будет.
лена МИТУСОВ .
п. Ключ жизни.

ЕЛЬ КОЙ
ЕНЕ ЧИТ
Т
ТИ И

То, что глубинка интересуется
поэзией и деревенские жители пишут стихи, — факт неоспоримый.
К примеру, в Доме культуры
поселка Соколье состоялся литературный вечер, на котором читала
авторские стихи Валентина Иванникова. Она делает первые шаги в
поэзии, но среди односельчан немало
таких, которые поддерживают ее и
приобщают людей к прекрасному.
Это в первую очередь заведующая
сельской библиотекой Светлана
евырева.
А односельчане Любовь Анохина,
Нина Сапрыкина, Вероника Аникеева, Екатерина Писарева, Александрина Аникеева, Роман Алиев, Роман
Садовов исполняли стихи автора и
даже песни.
Это говорит о том, что искусство
не оставляет людей равнодушными,
будит в их душах удивительные, прекрасные чувства.
В этот вечер со сцены звучало
н е м а л о и с к р е н н и х п оже л а н и й
удачи и добра в адрес Валентины
Иванниковой.
(Соб. инф.)

Вестник

РА ОТА
П
О РА
ОП
ПО
УВО Ь
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой
деятельности полный размер
пенсии с учетом всех индексаций
будет выплачиваться за период с
1-го числа месяца после увольнения. то стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года
Федерального закона
134-ФЗ
«О внесении изменения в статью
26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон вступит в
силу с 1 января 2018 года.
Напомним, с 2016 года работ а ю щ и е п е н с и о н е р ы п ол у ч а ю т
с траховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета
проводимых индексаций. Когда
пенсионер трудовую деятельность
прекращает, он начинает получать
пенсию в полном размере с учетом
всех индексаций, имевших место в
период его работы.
В настоящее время в соответствии с пенсионным законодательством при своевременной подаче
работодателем сведений в ПФР
возобновление индексации пенсии
и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца
с даты увольнения. Новый закон
позволит пенсионеру получить
полный размер пенсии за период с
1-го числа месяца, следующего за
месяцем увольнения.
Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим
образом. К примеру, пенсионер
уволился с работы в марте. В
апреле в ПФР пос т упит отчетность от работодателя с указанием
того, что пенсионер еще числится
работающим. В мае ПФР получит
отчетность, в которой пенсионер
работающим уже не числится. В
июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в июле
пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную
разницу между прежним и новым
размером пенсии за предыдущие
три месяца — апрель, май, июнь.
То есть пенсионер начнет получать
полный размер пенсии спустя те же
три месяца после увольнения, но
эти три месяца будут ему компенсированы.
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етние военные игры

С

На стадионе п. Газопровод состоялись «Летние военные игры»,
посвященные ню воинской славы России
Принять участие в состязаниях
могли все желающие, независимо
от места жительства. В этот день на
стадионе собрались представители
разных возрастов. Соревнования
проходили в трех возрастных категориях: от 18 до 27, от 10 лет и до 10
лет. Участникам старшей возрастной
группы предстояло преодолеть восемь испытаний: бег 100 м, подтягивание на перекладине, отжимания
на брусьях, поднимание туловища из
положения лежа, прыжки в длину с
места, стрельба из пневматического
оружия, метание гранаты, сборка и
разборка автомата на время.
Основная борьба развернулась
меж ду тремя предс тавителями
Нижневоргольского поселения —
Николаем Матвеевым, Дмитрием
Авдеевым и Робертом Броницким.
До последнего испытания не было
известно, кто станет победителем. В
итоге решающей оказалась сборка и
разборка автомата на время, лучший
результат показал Николай Матвеев.
Он же и стал победителем игр.
то касается младших участников,
то их ждало всего четыре испытания:
отжимания от пола, бег 30 м, поднимание туловища и метание гранаты.
Надо сказать, для их возраста это
очень непросто. Но все без исключения справились с испытаниями и
заслуженно получили призы и подарки. Особого внимания заслуживают
самые маленькие спортсмены: Павел
Варламов (4 года) и Егор Захаров (5
лет). Они с успехом выполнили все
нормативы для ребят старше 10 лет.
По итогам игр призовые места распределились следующим образом:
— категория от 18 до 27 лет:
первое место — Николай Матвеев,
второе — Дмитрий Авдеев, третье —
Роберт Броницкий;
— категория от 10 лет: первым
стал Даниил Толстых, вторым —
Иван Павлов, третьим — Максим
Малявин;
— категория до 10 лет: лидерами
соревнования названы Егор Захаров
и Павел Варламов.
(Соб. инф.)

дминистрация, Совет депутатов района.

у ня В кра

удущий военнослужащий сноровку и тренировку обретает
смолоду.

В каждую тщательно вымытую
банку положить нарезанный тонкими
пластинками зубчик чеснока, лавровый лист, горошины душистого перца
и всыпать семена укропа. Затем, чередуя нарезанные огурцы и морковь,
заполнить банки овощами доверху.
Для приготовления маринада в
кипящую воду всыпать соль и сахар,
перемешать.
В кипящий маринад влить уксус,
снять с огня и сразу же залить им
банки с овощами. Прикрыть крышками. Поставить на водяную баню и
стерилизовать 10 — 12 мин.
Закатать банки, перевернуть
вверх дном и оставить до полного
остывания.

Понадобится (на каждую поллитровую банку): огурцы — 2 — 3
шт. (в зависимости от размера),
морковь — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, семена укропа (сухие) — 1
ч. л., лист лавровый — 1 — 2 шт.,
перец душистый горошком — 2
— 3 шт. ля маринада (на 8 поллитровых банок): уксус столовый
(9 ) — 1 стакан, сахар — 1 0 г,
вода — 1, л, соль — 7 г.
Огурцы промыть, обсушить бумажной салфеткой. Срезать кончики
и нарезать кружками толщиной 6 — 8
мм (кожуру счищать не нужно). Морковь очистить, хорошенько промыть,
обсушить салфеткой и нарезать
кружками такого же размера.

АД

П Р

О

О

Понадобится (на литровую банку): перец болгарский сладкий — 2 шт.,
помидоры черри — — 6 шт., чеснок — 1 — 2 головки, сахар — 1 ч. л.,
масло растительное — 1 ст. л., кислота лимонная — 1 3 ч. л. ля рассола
(на литровую банку): соль — 1 ст. л., вода — 1 л.
Овощи промыть. Болгарский перец освободить от плодоножек и семян,
нарезать кольцами. еснок очистить и разобрать на зубчики.
В тщательно вымытые банки уложить вперемежку перец, чеснок и помидоры черри.
Залить овощи горячим рассолом, влить растительное масло, прикрыть
крышками. Стерилизовать на водяной бане 15 — 20 мин. Банки закатать и
перевернуть вверх дном до полного остывания.

Забег на дистанцию среди старшей категории участников.

П ТНИ , 28 июля
Восход — 4.28
Заход — 20.44
Долгота дня — 16.16

Налоговый вестник

О ЫЙ ЧЕК ОБ

Начиная с июля текущего года все представители
бизнеса, использующие при расчетах ККТ, должны
будут перейти на новый порядок ее применения, а
именно — обеспечить передачу фискальных данных
в электронном виде напрямую в налоговые органы,
а также выдавать кассовые чеки или бланки строгой
отчетности нового образца.
У тех налогоплательщиков, кто работает в сфере
торговли и применяет специальные режимы налогообложения, а также осуществляет торговлю с использованием
торговых автоматов, на сегодняшний день нет обязанности применять кассовые аппараты. Но с 1 июля 2018
года они также должны будут при расчете с покупателями
использовать онлайн-кассы.
Но существуют виды деятельности, при осуществлении которых бизнесмены вправе не применять ККТ
совсем. Федеральным законом от 22.05.2003
54-ФЗ
определен этот перечень с учетом специфики различных видов деятельности или особенностей места их
осуществления. К ним, в частности, относится торговля
на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для
осуществления торговли.
Но не все товары можно будет продавать на рынках
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родном

СА АТ «ЗАПРАВС ИЙ»

Ч ТВ РГ, 27 июля
Восход — 4.26
Заход — 20.45
Долгота дня — 16.19

УЧР

с юбилейным днем рождения начальника отдела по мобилизационной
подготовке, ГО и С Виктора Викторовича НОЗ Р В Т
елаем крепкого здоровья, счастья и радости.

с днем рождения благочинного Елецкого района, настоятеля Казанского
храма с. Талица, иерея лександра ИВ НОВ
Мира вам, добра, здоровья и благоденствия.

СР
, 26 июля
Восход — 4.24
Заход — 20.47
Долгота дня — 16.23

Главный
редактор
М. В. Быкова

ЕМ

с юбилейным днем рождения бывшего главу Воронецкого сельсовета
Владимира Николаевича ГРИ ЧИН
Примите пожелания благополучия, успехов и здоровья.
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ПОЗДРАВ

Е В АРМИИ ГОТОВ

ИТ ЛИ:

администрация лецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов лецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ТЕЛЕН

без использования ККТ. Распоряжением Правительства
РФ от 14.04.2017 г.
698-р утвержден Перечень непродовольственных товаров, при торговле которыми на
розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах,
а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, организации и индивидуальные
предприниматели обязаны осуществлять расчеты с
применением контрольно-кассовой техники. К таким
товарам относятся:
— ковры и ковровые изделия;
— одежда;
— кожа и изделия из нее;
— вещества химические и продукты химические;
— изделия резиновые и пластмассовые;
— оборудование электрическое;
— мебель и т.д.
Обязанность применения контрольно-кассовой
техники при реализации на розничных рынках, ярмарках товаров, указанных в Перечне, возникает у
организаций и индивидуальных предпринимателей с
1 июля 2018 года
В. ПОЛОСИН,
и. о. начальника, советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса.

-

Р

О

-

-

УС УГИ
Ремонт холодильников. Т.: 4-24- 4, 89202417 26.
Св-во
001 47287 от 2 августа 2011 г.
экскаватора-погрузчика. Т. 89042948729.
ИНН 480702 2
4
оставка: песок, щебень, щеб. отходы. ешево. Т. 890 68 0042.
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
890 6812272.
Водопровод, канализация, колодцы, бестраншейная прокладка труб.
Т.: 890386 4790, 890386 482 .

ПРИГ АШАЕМ НА РА ОТУ
врача-офтальмолога в поликлинику, фельдшера (Казинская амбулатория), медработника (Черкасский Ф П), медицинскую сестру (амбулатория п. Солидарность), электрика, водителя. Тел. 8 (47467)-9-03-90.

ПО УПАЕМ
старинный самовар в любом состоянии. Т. 89 0808

9 .

ПРОДАЕМ
песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 890 178 266.
реализуем (молодых) кур-несушек. есплатная доставка. Тел.
892882 4914.
дом (д. Казинка, лецкий р-н). Газ, вода рядом. Т. 89 2 960328.
дом в деревне ( 0 км от льца), коммуникации в доме. ена — 90
тыс. руб. Т.: 89192 0873 , 89030310060.
железобетонные изделия: кольца, плиты, фундаменты ФЛ, опорные
подушки. ена договорная. Т.: 8 (47467)-7-2 -42, 8961032661 (г. лец,
Липецкая обл., ул. Новая, 1 «а»).
В РИ и ОКН . Нам 10 лет Закажи замер на весь дом. ампанское
в подарок кция — до 31 июля Звони Тел. 8 (910) 3 1- 1-08.
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