География
номера

Скоро
праздник!

Мусорный коллапс
в Ельце

Юбилей области:
встречи,
воспоминания,
надежды…

Сегодня на страницах «ЛГ»
опубликованы материалы
из Липецка, Москвы, Ельца, Елецкого,
Краснинского, Становлянского,
Тербунского и Добровского районов

Удастся ли
«закадрить»
механизаторов?

Кто просчитался
и в чем?

Сельхозтехникумы ждут
поддержку от агрофирм

 3 стр.

 2 стр.

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

ИЗДАЕТСЯ С 6 ЯНВАРЯ 1918 г. № 4 (25882)

Жить по новым
правилам
Эмма Меньшикова, labarita@yandex.ru

Это только на первый взгляд закон,
разрешающий с 1 января бесплатно собирать в лесу валежник, кажется незначительным среди десятков других законодательных
актов, вступивших в силу с начала
этого года. Некоторые комментаторы позволяют себе даже шутить по
данному поводу. Однако не до
смеха жителям домов с печным
отоплением, для них заготовка
дров на зиму нешуточная проблема — не менее важная, чем повышение НДС или дачная реформа.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
Небольшой снег. Ветер переменнный:
1,7 м/с ночью, 3,6 м/с утром, 4,8 м/с днем,
5,0 м/с вечером. Температура воздуха
ночью минус 7-9, утром от минус 12 до 10
градусов ниже нуля, днем минус 12
градусов, вечером 11-12 градусов ниже
нуля. Атмосферное давление в течение
суток понижается: от 740 мм рт. ст. до 737
мм рт. ст. Влажность ночью 93 процента,
утром — 88, днем — 83, вечером — 84.
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Лучшие журналисты региона получили заслуженные награды

12+

Выборы−2019
Облизбирком
объяснил ситуацию
Облизбирком назначил дополнительные выборы в областной Совет депутатов
на 14 апреля. Вакансия образовалась в
одномандатном округе № 10 после того,
как Юрий Костин возглавил управление
ЖКХ Липецкой области. Соответственно, в июле прошлого года он сложил свои
депутатские полномочия.
— По закону выборы на освободившееся
место должны быть назначены не позднее
года после освобождения кресла. Мы сделали это намного раньше, тем более важно
было развести во времени две избирательные кампании: в облсовет депутатов и на
пост главы администрации Липецкой области, — объяснил председатель облизбиркома Юрий Алтухов.
Борьба за депутатский мандат стартует
после официальной публикации в «Липецкой газете» о назначении выборов. Те, кто
решит выдвинуться в кандидаты, могут
подать документы в избирательную комиссию Советского округа или в облизбирком
до шестого февраля включительно.
14 апреля пройдут еще одни выборы
— в Совет депутатов города Усмани.

На заметку
Все о празднике —
на сайте

Фото Николая Черкасова

Но самые большие перемены произошли в жизни пенсионеров и тех, кто с 1 января вступил в так называемый предпенсионный возраст: 55 лет для женщин и 60
лет — для мужчин. Связано это с тем, что
собственно пенсионный возраст теперь
ежегодно увеличивается на 12 месяцев. И
к 2023-му он станет на пять лет больше
прежнего.
Однако и в это предпенсионное пятилетие граждане смогут пользоваться рядом
послаблений — получать накопительную
часть пенсии, льготы и гарантии, которые
полагались до изменения параметров пенсионного возраста, а главное — спокойно
трудиться: для работодателей, вознамерившихся уволить «предпенсионера»,
установлена уголовная ответственность.
Кроме того, государство повысило максимальное пособие по безработице для
людей предпенсионного возраста до 11
тысяч 280 рублей. А уходящим на заслуженный отдых в 2019-м и следующем году
пенсия полагается на 6 месяцев раньше
установленных на этот период — поэтапного увеличения пенсионного возраста
— сроков.
Отрадным для большого числа сограждан станет повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 тысяч 280
рублей, который теперь будет ежегодно
индексироваться, чтобы и впредь не отставать от прожиточного минимума. Это
значит, что автоматически вырастут пособия и выплаты, для расчета которых
МРОТ является базовой единицей.
Почти вдвое с 1 января увеличилось
пособие по безработице: теперь оно не
ниже полутора тысяч рублей (вместо
прежних 800), но не выше 8 тысяч рублей
(ранее «потолок» составлял 4 тысячи 900).
Уже в конце декабря пенсионеры начали получать индексированную — на
7,05 процента — январскую пенсию, потяжелевшую в среднем на одну тысячу
рублей. У сельских жителей, трудившихся в агропромышленном комплексе не
менее 30 лет, пенсия возрастет еще на 25
процентов.
Что, однако, может негативно сказаться на нашем благосостоянии, так это повышение ставки налога на добавленную
стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.
Вырастут цены и тарифы. За ЖКХ, кстати, уже с января придется платить на 1,7
процента больше, а впереди еще одна индексация: на 2,4 процента. Рост тарифов
с этого года будет двухэтапным. Зато с
ценами ситуация лучше: налог на большинство социально значимых товаров —
продукты, лекарства, детские изделия
— останется прежним — 10 процентов.
Для того чтобы не осложнить жизнь
себе и близким, полезно на сайте «Российской газеты» более подробно ознакомиться и с другими новыми правилами, регулирующими отныне нашу жизнь. В частности, во что нам будет обходиться мусорная реформа, какова цена настоящего
легального коньяка, где вводится налог
для самозанятых, почему в стране не станет дачников, чем чреват невозвратный
тариф при покупке железнодорожных
билетов, подорожают ли бензин и «автогражданка», можно ли сесть за руль, выпив бокал шампанского, и как отдохнуть
у моря за счет работодателя. Вот сколько
всего интересного расскажут законы,
вступившие в силу с 1 января.

ВЫХОДИТ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ

Заработал сайт, посвященный празднованию юбилея области, http://области65лет.рф. Здесь размещена программа всех мероприятий, которые пройдут
в Липецке, других городах и районах.
Основные юбилейные торжества состоятся 18 января в областном центре. В 13.00
большая спортплощадка развернется на
Городище. Липчан ждут различные эстафеты, катание с горки и караоке. В это же
время на площади Ленина-Соборная муниципалитеты представят свои подворья.
Вечером можно будет потанцевать на «Дискотеке на снегу» и увидеть красочный
фейерверк.

Александр Гришаев, agrishaev@yandex.ru

Ч

ереда новогодне-рождественских
праздников и торжеств, посвященных 65-летию со дня образования Липецкой области, продолжилась после январских каникул еще
одним ярким событием. Накануне Дня
российской печати в Липецке чествовали лучших журналистов региона,
ставших по итогам ушедшего 2018 года
обладателями областных премий и
лауреатами профессиональных конкурсов.
Церемония награждения прошла в необычном
формате. Акул пера, микрофона и объектива
пригласили в просторную студию ТРК «Липецкое время», где они стали
участниками информационно-развлекательного шоу «Слово». Со всеми
присущими этому телевизионному жанру атрибутами: искрометными
ведущими, праздничными поздравлениями героев дня, дружескими шаржами в честь коллег и
трансляцией на огромный экран видеоприветствий от «звезд» российской журналистики.
Первыми для поздравления и вручения наград
обладателям областных
премий в номинации
«Проект года» на подиум
телестудии поднялись
председатель областного
Совета депутатов Павел
Путилин, заместитель
главы администрации

области Анатолий Якутин,
главный федеральный инспектор по Липецкой
области Олег
Снежков и начальник областного управления по делам печати, телерадиовещания и связи Наталья
Калугина.
— Прошедший год
был для нашей области
успешным, — сказал Павел Путилин. — Открывались новые производства, хороших результатов мы добились и в промышленности, и в сельском хозяйстве. А журналисты непосредственно
участвовали в этих процессах и смогли донести
информацию о том, как
умеют работать в Липецкой области, далеко за ее
пределы. Сегодня наша
жизнь насыщена информацией, и с каждым годом СМИ все сложнее

«ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА»
ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС
«Фотоистория
Липецкой области»
к 65-летию
образования
региона
удержать интерес аудитории. Нужно искать новые
подходы, форматы, необычные темы и незаурядных людей. Необходим креативный подход и
творческий задор. Уверен, вы с этим справитесь. Ведь, несмотря на
изобилие телеграмм-каналов, блогов и видеороликов на Ютубе, вы остаетесь настоящими СМИ.
С вами можно обсуждать
самые серьезные темы и
проблемы, совместно искать и находить пути их
решения, — отметил Павел Путилин.
С профессиональным
праздником журналистов тепло поздравила и

председатель областной
Общественной палаты
Валентина Кисенко, пожелавшая всем представителям «четвертой власти» новых творческих
достижений в наступившем году.
Одним из лучших реализованных в липецкой
прессе журналистских
проектов был признан
цикл публикаций областной «Липецкой газеты»
«Коллекция. Представляем известные семьи
Липецкой области». Для
коллектива издания эта
награда стала не единственной. В номинации
«Приоритеты года» за
лучшее отражение темы
реализации успешных
проектов в системе образования премии удостоилась корреспондент отдела образования и науки
Ольга Шкатова.
По достоинству оценили и работу журналистов
СМИ, входящих в Издательский дом «Липецкая
газета». Так, «Редактором года» стал руководитель областной газеты
«Молодежный вестник»
Дмитрий Бровкин. Зва-

ние «Публицист года»
присудили корреспонденту журнала «Липецкая
газета: итоги недели»
Евгении Ионовой, а одну
из премий в номинации
«Приоритеты года» — авторскому коллективу редакции еженедельника
«Регион. Вести».
Всего в числе награжденных около 60 мастеров слова — журналисты
трех телекомпаний, десяти печатных СМИ, радиостанции и интернет-компании.
На церемонии огласили и список лауреатов
одной из самых престижных в журналистских
кругах региональной
премии имени Александра Вермишева. Дипломы победителям —
журналистам и коллективам областных и районных СМИ — вручил
председатель Союза журналистов Липецкой области Петр Игнатов. В их
числе оказалась и редактор отдела «Липецкая
газета» в четверг» Марина Кудаева.

И ЕЩЕ…
На празднике журналистов подвели итоги еще
одного профессионального конкурса — среди
районных изданий. Лучшими по итогам 2018
года в трех номинациях признали редакции газет «Сельская нива» Липецкого района, «Маяк»
— Тербунского и «Добринские вести».

Мы ждем от вас фотокарточки, отражающие
интересные события, произошедшие в регионе за
последние 65 лет.
Фотографии присылайте всеми доступными
способами:
в соцсетях — администратору группы личным
сообщением или в комментариях к записи о данном
конкурсе (официальные группы «Липецкая газета
— СЕГОДНЯ»: facebook.com/groups/lpaper, vk.com/
lipetsk_gazeta, ok.ru/lpaper, instagram.com/
lipetskgazeta, twitter.com/lipetsk_gazeta); по e-mail
— lgs@lpaper.ru (с пометкой «На фотоконкурс»).
Приходите в редакцию — г. Липецк,
ул. Московская, 83, каб. 421.
Желаем удачи!

ОБЩАЙТЕСЬ С НАМИ
В СОЦСЕТЯХ
Ищите официальные группы
«ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА – СЕГОДНЯ»:
facebook.com/groups/lpaper
vk.com/lipetsk_gazeta
ok.ru/lpaper
instagram.com/lipetskgazeta
twitter.com/lipetsk_gazeta

Документы
В очередном спецвыпуске «Официальный отдел» публикуются законы, принятые на двадцать первой сессии областного
Совета депутатов.
В номере также размещены постановления администрации области, ведомственные приказы, информация о планировке и межевании земельных участков.
Читайте на 5-20-й стр.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: В Елецком районе открылся туристический центр, подобного которому еще не было в области

