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Тема дня

ДЕНЬ ЗЕМЛИ: В ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ

… Бескрайние, пустующие
земли, где растут, тянут к небу
свои тоненькие стволы одинокие
деревья, которые в ближайшем
будущем пойдут на дрова или
строительство домов. Здесь негде укрыться от солнца и ветра, а
иссушенная земля дает скудный
урожай…
Таким увидели свое новое место жительства молодой редактор
одной американской газеты по
фамилии Мортон и его жена. Дело
происходило в конце XIX века. Уже
тогда они поняли, насколько важно
помогать природе сохранить ее
красоту, а земле — плодородие.
Супруги сразу занялись
посадкой деревьев и

Акция

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ

В период с 19 по 29 марта территориальными органами Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков проводится
первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!».
Подобное мероприятие предусматривает получение по «телефонам
доверия» значимой информации
о фактах незаконного оборота и
потребления наркотиков, а также
вопросов и предложений в сфере
совершенствования эффективности
профилактики наркомании, лечения и
реабилитации наркозависимых.
Важную и нужную информацию
можно сообщить по «телефону доверия» Елецкого межрайонного отдела
ФСКН России по Липецкой области
(т. 4-62-37) и на адрес Интернетасайта Управления ФСКН по Липецкой
области (ufskn@lipetsk.ru), а также в
отдел физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации (2-65-31), врачу-наркологу МУЗ
«Елецкая ЦРБ» (т. 9-03-99).

Конференция

ОТ ЛЕТОПИСИ
ДО НАХОДОК
Недавно в школе п. Солидарность состоялась традиционная краеведческая конференция учащихся. На сей
раз она была посвящена Году
истории.
В ней участвовали краеведы
из многих школ района. Подобная
конференция — это своего рода
конкурс, где ребята соревнуются
в исторических знаниях, исследовательских работах. Здесь
выявляются лучшие из лучших.
Притом учащиеся демонстрируют знания в различных сферах
истории, начиная с летописи
родного края и до краеведческих
находок.
(Подробности читайте в
одном из следующих номеров
нашей газеты).

развернули кампанию по пропаганде озеленения. Мортон считал,
что зеленые насаждения смогут
возродить жизнь на этой огромной
бесплодной равнине. Он предложил,
чтобы граждане этого штата установили день, который будет посвящен
озеленению — своеобразный День
Дерева. Его инициатива нашла отклик в сердцах многих. За короткое
время на некогда пустующей земле
были посажены свыше миллиона
деревьев.
Отсюда берет начало и праздник
День земли, который отмечается
завтра во всем мире. В России эта
дата получила широкую известность
в 1990 году. Традиционно в этот день
в стране проходят акции, призывающие к сохранению окружающей

среды, в школах, высших учебных
заведениях проводятся занятия на
тему экологии, организуются уборки
территорий от мусора и прочее.
Большое внимание этой теме
уделяется и в Елецком районе.
Постоянно проводятся различные
мероприятия по защите экологии. Добровольческие отряды
ш кол ь н и ко в с а ж а ю т д е р е в ь я ,
кустарники.
Конечно, невозможно решить все
проблемы взаимодействия природы
и человечества за один день. Никто и не ставит перед собой такую
задачу. Важно, чтобы у человека
появилось желание своими руками
принести конкретную пользу, сколь
бы малой она ни казалась.

М. ОРЛОВА.

Заботы селян
Фото Н. Нехлопочиной.

Цена в розницу свободная

Накануне паводка

НА ОСОБОМ
КОНТРОЛЕ
Распоряжением главы администрации района утверждены
мероприятия по подготовке и проведению безаварийного пропуска
весеннего паводка.
Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС
Виктор Ноздреватых рассказал:
— Утвержден состав паводковой комиссии под руководством
первого заместителя главы района
Виктора Горшкова. Сделан расчет
сил и средств, проведен осмотр
транспорта, а также плавсредств,
которые могут потребоваться для
обеспечения безаварийного прохождения «большой» воды. В сельских
поселениях обследованы зоны возможного затопления жилого сектора.
Проверены все пруды, гидротехнические сооружения. Заключен договор
с городской спасательной службой на
тот случай, если потребуются дополнительные средства. Словом, вопрос
стоит на особом контроле, чтобы избежать возникновения чрезвычайных
ситуаций.
***
По прогнозу метеостанции Елец,
вскрытие Быстрой Сосны ожидается
с 24 марта по 1 апреля. Максимальный уровень воды может составить
от 7,5 до 9,5 метра.
Кстати, запасы влаги в почве достаточны, а в снежном покрове они
составляют 115 процентов от нормы.
И осадков за зиму выпало больше
нормы (123 процента).

(Соб. инф.)

Вот и наступила долгожданная весна, а значит, не за горами посевная кампания — важная пора для елецких полеводов. В эти дни механизаторы заканчивают подготовку техники к предстоящей работе.
На машинном дворе ОАО «Елецкий» среди тракторов и машин
внимание привлекает новенький «Джон Дир» с уже прицепленным к
нему посевным агрегатом. Механизатор хозяйства Игорь Целыковский (на снимке) может выйти в поле в любой момент. Американский
трактор, по его словам, работает «как часы». Важно отметить, что заграничная техника поступила в хозяйство несколько лет назад. Игорь
быстро освоил ее, содержит в полном порядке. И трактор никогда
его не подводит, а в посевную и страдную пору приходится работать
сверхнормы. И, несмотря на это, «Джон Дир» выглядит как новенький. Потому, что механизатор следит за его исправностью. В ответ
на такую заботу техника позволяет добиться высоких результатов.
Коллеги И. Целыковского говорят, что он отлично знает свою работу.
Хоть стаж его и не велик — всего четыре года, он сумел зарекомендовать себя как грамотный специалист. Все это благодаря любви к
сельскому труду и умению ответственно выполнять свою работу.

Подписка-2012
Кажется, совсем недавно мы встречали
Новый год, поздравляли с праздником защитников Отечества, а на дворе уже весна.
Садоводы и огородники готовятся к новому
сезону «посадки — прополки — уборки».
Постоянные подписчики знают, что в нашей газете можно найти много полезных
советов тем, кто любит работать на земле.
Мы подробно отвечаем на вопросы селян,
публикуем консультации специалистов.
Советуем всем, кто хочет и впредь
иметь в доме надежного советчика и помощника — газету «В краю родном», поспешить на почту и выписать районку на
второе полугодие.
Редакция.

Передаем поздравления с
днем рождения председателю
Совета депутатов Елецкого
района Николаю Васильевичу
БУРЛАКОВУ!
Примите искренние пожелания счастья, здоровья,
удачи во всех начинаниях, душевного тепла и взаимопонимания,
благополучия,
радости, хорошего настроения.
Пусть накопленный жизненный
опыт и мудрость помогут вам
достичь новых высот.
Администрация,
Совет депутатов района.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

СОБАКА ДОЛЖНА БЫТЬ
С ЧЕЛОВЕКОМ
Удивительные мы, право,
люди! Идем на сход граждан,
чтобы в очередной раз раскрыть власти глаза на то, как мы
страдаем от беспорядка. Вместе
с хозяевами на «разговор» бегут, обгоняя друг друга и набрасываясь на котов, три-четыре
дворняжки. Позже сами хозяева
четвероногих открестятся от
них — заявят, что они приблудные и ничьи, что их нужно
«пострелять». И такая ситуация
длится годами. Исправить ее не
в состоянии участковые, главы
местных администраций и в
первую очередь сами жители.
И причин здесь немало. Отстрел
бродячих животных в населенных пунктах запрещен. Кроме
того, соответствующая статья
закона, карающая за жестокое
обращение с животными, «работает на все сто». И никакой
чиновник не возьмет на себя
ответственность, чтобы какимто образом действовать в обход
закона.
Между тем статистика обращений к медикам за помощью
по поводу укусов бродячими
собаками растет. Недавно по
TV был сюжет из Смоленска:
на территории бывшего домостроительного комбината свора
собак загрызла женщину 46 лет,
которая возвращалась из гостей.
Смерть наступила от большой
кровопотери, причиной которой
стали многочисленные раны от
зубов и когтей животных.
Бродячие собаки стали кошмаром. Сегодня можно услышать десятки историй о том,
как собаки искусали ребенка,
как набросились на женщину,
которая выбивала во дворе
ковер, как дворняги чуть ли не
до смерти загрызли молодого
человека, вышедшего на утреннюю пробежку, как порвали на
куски соседскую кошку, покусали детишек, игравших в песочнице. Сорвавшийся с цепи пес
напугал семилетнего мальчика
— тот стал заикаться. Предстоит
длительное лечение.
Бродячие собаки появляются
там, где есть источник пищи.
Сердобольных людей, готовых
покормить четвероногих, много.
Им кажется, что они делают
доброе дело, но при этом проявляют полную безответственность. Если жалко — бери домой. Соответственным образом
содержи, корми, ухаживай, неси
за это ответственность! Собака
должна быть с человеком или ее
не должно быть вовсе.
Сегодня проблема бродячих
животных всколыхнула многие
села района. На прошлой неделе в редакцию поступали
звонки и письма. Эту тему мы
продолжим в следующем номере газеты.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Культурная жизнь

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
ЧИСТАЯ ПОБЕДА
Минувшие выборы Президента РФ не обошли стороной школы
района. Дети активно участвовали в различных конкурсах и ролевых играх. Откровенно рассказывали: то, о чем говорят, спорят
взрослые, им небезразлично. Немало они узнали и о правовых
основах выборной системы.

Т

РАДИЦИОННЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ любительского театрального искусства
в этом году собрал юных артистов
в стенах Черкасского дома культуры.
Представить на суд зрителей
свое творчество приехали таланты
из восьми поселений района: Елецкого, Воронецкого, Каменского,
Черкасского, Казацкого, Талицкого,
Домов культуры д. Казинка и д.
Хмелинец.
Перед ними была поставлена непростая задача — найти в истории
нашей страны, района интересный,
необычный факт или цепочку событий, чтобы отобразить их на сцене
с той оригинальностью, творческой

лем в номинации «Лучшая женская
роль» стала Юлия Рябцева из с.
Казаки. Примечательно то, что эту
награду она получила за исполнение мужской роли — деда Митяя в
одноименной постановке, которая
повествует об эпизоде из жизни
этого героя. Во время Великой
Отечественной войны дед Митяй,
тот еще выдумщик и шутник, по его
глубокому убеждению, выполнял
почетную миссию — оберегал женщин, пока их мужья находились на
фронте. При этом считал это своим
святым долгом. На селе он слыл
болтуном, его мало кто воспринимал
всерьез, и оттого дед вечно попадал
в комичные ситуации. Актерам удалось со сцены показать достоверно

ков. Выступление коллектива под
названием «Славься, Русь, на все
времена» получилось очень красочным, во многом благодаря ярким
костюмам. Отдельного внимания заслуживают юные артисты, которые
приложили немало усилий, чтобы
запомнить огромное количество
материала об истории своей страны.
Со сцены они рассказали о российской символике — гербе, флаге,
гимне, воспроизвели наглядно миф
о Георгие Победоносце.
«Государыне Картошке» была
посвящена театральная постановка
артистов из с. Голиково (руководитель Т. Орлова), где рассказывалось
о появлении этого овоща в России.
Каждый коллектив, без сомнения,

«О, театр, как ты стар и как ты молод»

Награду А. Перегудову вручили глава района Н. Савенков и
председатель районного Совета депутатов Н. Бурлаков.
Участие в различных конкурсах было самое активное.
На недавнем совещании глава района Николай Савенков вручил благодарственные письма и ценные подарки победителям конкурса «На лучшее
стихотворение» Татьяне Скворцовой и Татьяне Бахваловой — ученицам
11 класса школы № 2 с. Казаки, Даниилу Томилину — ученику 4 класса
из школы с. Екатериновка и другим. Ирина Афонина (с. Талица), Софья
Сметкина (п. Соколье) стали лучшими в конкурсе сочинений «Молодежь
выбирает будущее». В конкурсе творческих работ «Если бы я был Президентом» победителями стали Валерия Меренкова, Александр Перегудов,
Алена Семенова — учащиеся школы № 2 с. Казаки.

ЕЩЕ В ПОЛЯХ БЕЛЕЕТ СНЕГ
Вот и пришло настоящее тепло. По утрам зима не сдается,
но к обеду звенит, не умолкая, капель. Снег оседает, первые
ручьи сбегают в реки.
В эти дни заботами
селян и местной власти
становится подготовка
к пропуску паводковых
вод. Жители, которые
каждый год остаются
отрезанными от «большой земли», запасают
впрок продукты. Главы
поселений готовят лодки, подручные средства,
организуют круглосуточные дежурства у реки.
Так — из года в год.
Пока реки и речушки
не показывают своего
Река Паленка в Аргамач-Пальне сегоднрава. Но к любому поня несет свои воды в берегах. А что будет
вороту дел нужно быть
через неделю?
готовыми всегда.

ЗИМЕ КОНЕЦ, А ЗАБАВАМ НАЧАЛО?
То, что таличане — народ веселый и каждый потехе знает цену, ярко
показал недавний праздник «Зимние забавы — для каждой семьи».
Он проходил в рамках областного семинара культработников.

выдумкой, которая свойственна
елецкой молодежи.
В качестве режиссеров, сценаристов выступали директоры
Домов культуры, художественные
руководители. О том, что зрителям
предстоит увидеть во время «Театральной весны-2012», красочно сообщала тумба с афишами, которые
артисты готовили своими руками.
Яркие, интересные, а порой забавные названия постановок обещали,
что фестиваль, приуроченный к Году
истории России, будет необычным
и даст возможность открыть в этом
году немало новых талантов.
Первым со своей литературномузыкальной постановкой под названием «Театр вечен…» вышли
на сцену актеры Дома культуры п.
Елецкий вместе с руководителем
Юлией Карасевой. Они поведали
зрителям о том, как хрупок наш мир,
напомнили о войнах и трагедиях,
что происходили в нашей стране
на протяжении минувших столетий.
Артисты «прожили» на сцене большой исторический этап, попытались
донести до зрителей свою главную
мысль — ценить то мирное время,
в котором мы живем сейчас. Будущее — за молодыми, и им решать, в
какой стране, городе, селе они хотят
работать, создавать семьи, растить
детей.
Оригинальность режиссерской
работы, игру актеров из п. Елецкий
отметило компетентное жюри, в
состав которого вошли: актер и
режиссер Елецкого драматического
театра «Бенефис» Владимир Громовиков, методист Липецкого областного центра культуры и народного
творчества по театральному жанру
Виктория Ушакова, начальник отдела культуры райадминистрации Надежда Сомова, главный специалист
Марина Коломиец. Коллективу Ю.
Карасевой члены жюри вручили
диплом за самую оригинальную
режиссерскую работу. Победите-

героев простой русской деревни —
их речь, одежду, традиции. Образы
получились настолько колоритными,
что не оставили никого из зрителей
равнодушными.
Кстати, один из самых юных
казацких артистов, сыгравший
в данной постановке роль сына
фронтовика, вернувшегося с войны,
Александр Бабушкин победил в номинации «Лучшая детская роль».
Несколько коллективов темой
своих выступлений также выбрали
Великую Отечественную войну.
Постановка воронецких артистов
«Этой памяти верны» (руководитель Кристина Болгова) показала,
насколько сильна любовь, она помогает пережить тяжелейшие годы
войны, преодолеть расстояние и
время. Но самое важное — помнить
подвиг героев Великой Отечественной, которые дали нам возможность
жить под мирным небом.
Об этом шла речь и в выступлении театрального коллектива из д.
Хмелинец (руководители Е. Шевцова и Н. Выволокина). «На привале»
— именно здесь и происходило
действие. Зрители увидели лишь
один эпизод из жизни фронтовиков,
девушек-зенитчиц, которые оказались холодным вечером у костра.
Песни под гармонь, трогательные
стихи, частушки военных лет — все
это позволило зрителям на мгновение оказаться в том, уже далеком
для нас, военном времени.
Лучшей авторской работой была
признана постановка И. Чвановой
«Старый бабушкин сундук». Помогли воспроизвести ее на сцене
участники детского фольклорного
ансамбля «Родничок». История о
появлении на Руси кукол получилась
очень познавательной, интересной,
зрители увидели также выступление
кукольного театра.
Диплом за лучшую мужскую роль
получил актер театральной студии
«Данко» из д. Казинка Руслан Кло-

очень старался, и это было отмечено жюри. Но Гран-при районного
фестиваля досталось театру малых
форм из с. Каменское (руководитель
И. Мурадян). Их притча «Светлого
пути» «Курочка Ряба» произвела
как на зрителей, так и на членов
жюри неизгладимое впечатление.
Выступление получилось легким,

Актер театральной студии
«Данко» Руслан Клоков.
юмористичным, чувствовалось —
юным артистам нравится то, что они
делают на сцене.
— Решение жюри было единодушным, — подчеркнула начальник
отдела культуры райадминистрации
Надежда Сомова. — Это заслуженная победа. Театр — самый, наверное, сложный из жанров искусства.
Очень приятно, что, несмотря на это,
он объединяет творческих людей
разных возрастов, продолжает жить
и развиваться на елецкой земле. Все
коллективы в той или иной степени
справились с поставленной задачей.
Спасибо всем за то, что продолжаете нести людям радость своими
творческими постановками!

Дорога к храму

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СВЕТЛЫЙ ГОРОД

Семьи-победительницы.
Гости могли не только посмотреть, как веселится село, но и сами поучаствовать в конкурсах, играх. Бег в мешках собрал самое большое число
участников. А вот «вороные кони» Бабы Яги, предлагающие промчаться с
ветерком в жестяных корытах по деревенской улице, привлекли внимание
только отчаянных и отважных. Ребятишки рисовали цветы, зверушек на
снегу. И чем бы вы думали? Кетчупом.
Около Дома культуры — обжорные ряды. Здесь, прямо на улице, пекли
оладьи и блины. Начинка на любой вкус — варенье из груш, земляники, мед,
яблочный сироп. Ароматный чай, настоянный на чабреце и душице, был
всем по вкусу. Но а самой ловкой и смелой семьей стали Валерий и Оксана
Литвиновы и Виктор и Ирина Бесперстых. Им вручили за активность и победу
подарки.
(Соб. инф).

Среди множества мест, почитаемых людьми различных вероисповеданий, есть
одно, в котором хотя бы раз в жизни желает побывать каждый верующий человек,
— древний как сама жизнь, святой град Иерусалим. Его история насчитывает более
четырех тысяч лет, в нем находятся святыни мировых религий. Хоть он и не велик
сейчас по своим размерам, его историческое и духовное значение несоизмеримо.
В этот город невозможно приехать впервые, сюда можно вернуться. Как возвращается домой усталый путник после долгой разлуки. Здесь начало и венец истории,
вечные жизнь и смерть. На нескольких квадратных километрах земли свершались
события, которые и определили будущее человечества, — с этих слов начал свой
рассказ о недавней паломнической поездке в Иерусалим иерей из с. Казаки отец
Дионисий. В группе паломников, отправившихся на Святую Землю, в прошлом месяце были служители практически всех сельских приходов Елецкого района. Наши
земляки пробыли в Израиле несколько дней, каждый из которых был посвящен
определенной евангельской тематике. Паломники посетили русское подворье в г.
Яффо и церковь святого апостола Петра, затем была экскурсия по древним улочкам
этого старинного города. После чего они отправились на родину святого великомученика Георгия Победоносца в город Лидду (храм в с. Казаки носит его имя). Далее
паломников ждало знакомство со святынями Иерусалима и Палестины — горница
Тайной Вечери, гробница царя Давида, Крестный путь Христа, экскурсия по храму
Гроба Господня, город Хеврон и русский монастырь Святой Троицы с Маврийским
дубом, храм Рождества Христова в Вифлееме. Верующие трех основных мировых
религий считают эту землю Святой. Миллионы иудеев, мусульман и христиан спешат
сюда в поисках благодати. Но больше всего в Иерусалиме православных. Их не
страшат ни близость войны, ни жаркий климат, ни чужой говор. Трижды разрушали
святой город до основания, и трижды он, как птица Феникс, возрождался из пепла,
и в сердце каждого христианина занимает особое место. Естественно, чувство святыни есть и у местных жителей. Однако для паломника оно, конечно, более сильное,
нежели для того, перед чьим взором эта Святыня каждый день.

М. КОНСТАНТИНОВ.

М. СКВОРЦОВА.

Безопасность
движения

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

К весенним каник улам
приурочен очередной этап
профилактической операции
«Внимание: дети!», который
стартовал на этой неделе в
регионе, в том числе и в нашем
районе.
— У подростков будет больше свободного времени, которое они любят проводить
на улице. Потому водителям
нужно проявлять максимум
внимания, чтобы исключить
возможность возникновения
ДТП. А родителям нелишне
напомнить детям о правилах
безопасного поведения на дорогах, — рассказал инспектор
ОГИБДД ОМВД по Елецкому
району Р. Чаплыгин.
С начала года на территории
района ДТП с участием подростков не зарегистрировано. А вот
в регионе произошло 18 аварий,
в которых 1 ребенок погиб и 20
получили ранения.

(Соб. инф.)
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ЧЕЛОВЕК — ЛЕГЕНДА

Вряд ли кто-то сможет похвастаться такой необычной судьбой, как у Евдокии Варфоломеевны Семенихиной. Впрочем, судьба у каждого своя, но эта все-таки особенная. В нее вместились несколько
исторических эпох, менявшие государственных деятелей, политические строи. Проходили зимы и весны,
а она шла по своей дороге с неизменно поднятой головой, горячим сердцем, стойкими убеждениями.
Она учитель от Бога, гордо несет по жизни это высокое звание и по сей день.
На днях Евдокии Варфоломеевне исполнилось 90 лет. Почти пятьдесят из них заслуженный учитель
Российской Федерации входила в школьный класс, окидывала детей строгим взглядом и начинала урок.
— Это было великое счастье — идти в школу, по знакомой дороге, здороваться с учениками, соседями, — замечает она. — При этом смотреть на небо. На мирное небо над моим селом…
В ее памяти неистребимы страницы истории, когда в лихие военные годы немец похозяйничал в
селе, сжег школу.
И тогда она учила ребятишек по избам, а потом вместе с другими шла восстанавливать школу. Каждый ученик — он в памяти. Да и как сотрешь это, если они напоминают о себе звонками, открытками.
Самое дорогое для нее именно это — благодарная память других.
Кстати, она и сама мыслит ясно, отчетливо вспоминает любой жизненный эпизод.
Вся сила характера — терпение, стойкость, твердость — еще больше проявились тогда, когда болезнь
приковала ее к постели. Но сдаваться она и не собиралась. Не ходить — это не значит не двигаться, не
думать, не жить.
Она много читает, общается со знакомыми, близкими.
А в этом помогает ей родная сестра, Мария Варфоломеевна, которая разделила все — и радость,
и болезни. И теперь она рядом. Принимает гостей, заботится, ухаживает за ней. Добавим, что Евдокия Варфоломеевна — самая преданная подписчица нашей районной газеты «В краю родном».
Районку выписывает с 1941 года, более 70 лет. Она и с коллективом не теряет связь. Мы желаем
ей «так держать», оптимизма, крепости духа и всего-всего хорошего.

УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ

Два первых места в весовых категориях
42 и 84 килограмма заняли воспитанники
районной ДЮСШ Никита Куреев и Александр Оборотов на областных соревнованиях по самбо, которые состоялись в
елецком спорткомплексе «Локомотив».
Их товарищи по команде Артур Лыков и
Никита Моногаров завоевали «бронзу».
Эти старты были отборочным этапом
перед первенством Центрального федерального округа. Право на участие в них в составе
сборной региона получили первые номера
— Н. Куреев и А. Оборотов. Соревнования
состоятся в Рязани на этой неделе.
Будем надеяться, что борцы проявят волю
к победе и возвратятся домой с наградами.
У Александра Оборотова их уже немало.
Особенно результативным был минувший
год. Набирается спортивного опыта и Никита
Моменты соревнований.
Куреев.
Кстати, неделей позже воспитанникам
районной ДЮСШ предстоит участвовать еще в одном первенстве ЦФО — среди городов
воинской славы. Наши борцы включены в состав команды Ельца.

(Соб. инф.)

Р. РЯЗАНОВА.

Служба 02

«ВЫКРАДУ ВМЕСТЕ
С ЗАБОРОМ…»

«По месту жительства характеризуется положительно, на
учете в психоневрологическом,
наркологическом диспансерах не
состоит» — так немногословно
обычно характеризуется личность обвиняемого в совершении
какого-либо преступления. За
этими короткими фразами скрывается чья-то судьба, которую, как
правило, человек губит собственными руками.
Жажда легкой наживы обычно
и становится причиной многих бед.
Как проще всего заработать деньги?
Ответ на этот вопрос больше десяти
лет назад открыл для себя уроженец
Курской области. Мужчина (назовем
его К.) тогда впервые решился на
кражу. Наверное, надеялся, что преступление останется безнаказанным.
Но его задержали, после чего суд
приговорил вора к четырем годам
лишения свободы.
Освободившись условнодосрочно, он какое-то время пытался
жить как все. Но это продолжалось
недолго: К. вновь принялся за старое.
И снова попал за решетку.
Судьба привела его в Елецкий
район. Закрепившись в одном из
поселений, он и здесь задумал совершить кражу. К этому времени
46-летний мужчина уже был судим
четыре раза.
На территории одного садоводческого товарищества К. обратил
внимание на ограждение, состоящее из металлических пластин и
труб. И понял, что может за них
выручить немалые деньги. Металла оказалось слишком много, и К.
физически не смог сразу украсть
весь забор. Он разбирал его частями и с помощью небольшой телеги
перевозил украденное в ближайший
пункт приема черного металла.
Вырученные денежные средства
тратил на свои нужды. Больше двух
недель он промышлял на территории этого дачного участка. Таким
образом, перевез около двух тонн
металла на сумму почти десять
тысяч рублей.
Но и этого ему показалось мало.
К. отправился на территорию соседнего садоводческого товарищества.
И похитил у владельца одного из
участков различные инструменты,
такие, как металлический ручной
плуг, топор, лом и многое другое.
Украденное погрузил на телегу и
вновь отвез в пункт приема металлолома, чем нанес потерпевшему
ущерб на сумму почти три тысячи
рублей.
— Своими действиями К. совершил преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 158 УК РФ, то есть кражу
(тайное хищение чужого имущества),
— говорит дознаватель отдела дознания ОМВД по Елецкому району Елена
Воропаева. — Очередное наказание
для него определит суд.

(Соб. инф.)

Мартовское солнце пригревает все сильнее, однако оно совсем не ласковое. Наоборот, его лучи губительны для плодовых
деревьев и кустарников. Это в том случае,
если стволы яблонь, вишен, груш, слив не
побелены. Так что хозяевам самое время
приняться за работу. И не забудьте обрезать
кусты смородины и крыжовника. Сейчас для
этого подходящая пора.
Особое внимание — семенам. Надеемся,
вы уже подготовили ящики для рассады, запаслись грунтом и подкормками. Тогда приступайте к посадке.

Весенние заботы

ГОТОВИМ РАССАДУ

В эти дни многие приступили к сезонным заботам — выращиванию рассады.
К сожалению, не всем удается получить крепкие, здоровые
всходы. Происходит это из-за незнания биологических особенностей растений, неумелого регулирования режимов температуры.
Особенно важно «удержать» рассаду от излишнего роста вверх.
К этому времени растения имеют два-три настоящих листа. Чтобы
обеспечить сбалансированный рост надземных органов и корневой
системы, нужно поддерживать определенную температуру в разные
по освещенности дни.
Томаты нуждаются в большом тепле: в ясные дни температура
должна достигать 22 — 24 градуса, в облачные — 16 — 18. Перцы и
баклажаны требуют на 3 — 5 градусов выше. При этом необходим
умеренный режим влажности.
Для всех видов капусты температура должна быть днем в солнечную погоду 18 — 20 градусов.
Чтобы добиться улучшения светового режима, необходимо ящики
с рассадой расставлять пореже, чтобы листья не смыкались в междурядьях, на солнечные подоконники, максимально близко к стеклу.
За 10 дней до высадки рассаду необходимо подвергнуть температурной и световой закалке. Ее нужно проводить постепенно: вначале выставлять ящики на 3 — 4 часа, затем на
полдня, потом на целый день.
Правильно сформированную рассаду узнать легко: она должна быть коренастой, с утолщенным стеблем, со
сближенным расположением листьев, развитой корневой системой.

В ваш розарий

ПОДАРЯТ РАДОСТЬ
Не выбрасывайте черенки подаренных вам роз. У меня в розарии
очень много таких «приемышей».
Как только роза в вазе повесила
головку, обрезаю цветок, но черенки
оставляю в той же воде на подоконнике (иногда добавляю свежей воды).
Когда земля прогреется (в мае —
июне), укладываю черенки под углом
45 градусов на участок так, чтобы
3 — 4 почки оставались под землей
и 2 — 3 — снаружи. Листочков под
землей быть не должно. Хорошо
утрамбовываем землю, обильно поливаем и накрываем стеклянной или
обрезанной 5-литровой пластиковой
бутылкой. Это укрытие остается над
черенком до следующей весны. В
течение лета уход такой же, как и за
всеми розами: поливайте под банку
и бережно окучивайте. До следующего сезона у черенков разовьется
корневая система, а на будущий год
розочка покажет вам свой цветочек.
Но его необходимо срезать.
А через год их можно пересаживать на постоянное место, соблюдая
осторожность. Приживаемость
черенков — 70 процентов.
д. Волчье.

В. СЕЛЯНИНА.
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А я делаю так

ПЕРЧИКИ — ХОТЬ КУДА

Вот и пришел очередной сезон высадки на рассаду перцев. Обычно в
начале марта замачиваю семена в темно-фиолетовом растворе марганцовки
не менее чем на 20 минут.
У перца особая корневая система. Поэтому исключен посев в ящики с
дальнейшей пикировкой. Этим выигрываю срок развития рассады.
Высаживаю по два семени в литровые пластиковые стаканчики. Можно
в любые пластиковые емкости, высотой 15 — 20 сантиметров.
Почву для посадки семян заготавливаю с осени. Почвосмесь состоит на
40 процентов из земли с грядки, на 40 — из перегноя или компоста плюс
10 — 15 процентов песка плюс 1,2 килограмма древесной золы.
Главное, чтобы почвосмесь была рыхлой, мелкозернистой, влаго- и воздухопроницаемой.
За день до посадки емкости с землей обильно проливаю кипятком. А на
дне каждого стакана раскаленным шилом или гвоздем делаю несколько
отверстий для стока влаги.
Карандашом намечаю лунки глубиной 0,5 — 1 см, заглубив пинцетом по
одному семени в лунку, слегка утрамбовываю поверхность. Затем на стаканчики надеваю полиэтиленовые пакеты, в которых предварительно делаю
небольшие отверстия для вентиляции, тем самым создавая парниковый
эффект. Для получения дружных всходов температура почвы и окружающей
среды должна быть в пределах 22 — 25 градусов. При появлении всходов
пленку снимаю.
Для рассады необходимо много света. 2 — 3 раза в неделю поливать
теплой отстоянной водой.
Провожу две подкормки. Первая — в фазе двух настоящих листьев
концентратом для роста. За неделю до высадки в открытый грунт — вторая
подкормка раствором нитроаммофоски (1 ч. ложка на 1 литр теплой воды).
При второй корневой подкормке можно из пульверизатора подкормить перец
по листу тем же концентратом. За неделю до высадки рассаду закаляю
обычным способом. Перчики получаются — хоть куда!

Е. БОРИСОВ, пенсионер (г. Елец).

На заметку
огородникам
Заботливо собранная луковая
шелуха поможет весной подавить
развитие таких вредителей, как
клещ, тля, галлица. Для этого
достаточно 150 — 200 граммов
шелухи настоять 4 — 5 дней в 10
литрах воды. Через каждые 5 дней
трижды растения опрыскиваем
отцеженным раствором.
***
Компостную кучу можно соорудить прямо на грядке, так что
весной «чудодейственная» масса
компоста оказывается на нужном
месте. Новые кучи обычно закладывают осенью или весной.
А через 6 — 8 месяцев можно
использовать созревший в них
компост.
***
Весной в марте — начале
апреля срезаем боковые побеги
над 2 и 3-й почками с кустов смородины. Все почки на центральном
проводнике удаляем от земли на
высоту 15 — 20 сантиметров для
получения чистого штамба.
***
Не ругайте лук, проливая слезы при его нарезке. Последними
исследованиями доказано, что
содержащиеся в луковице вещества, вызывающие резкий запах
и слезы, активно борются с раковыми клетками.
***
Огуречный сок богат калием,
натрием и фосфором. Но наиболее целебным считается напиток,
выжатый из горьких огурцов.
***
Если вода не будет при поливе
попадать на листья и плоды томатов, а сверху их накрыть пленкой,
фитофторы не будет.
На всякий случай можно при
образовании завязи обрызгать
растения раствором йода (10 мг
йода на 1 ведро воды, 3 раза через
неделю).
***
Приостановить рост сорняков
на участке позволяет целевое применение удобрений. А вид сорной
травы — индикатор состояния
почвы. Если обильно разрослись
щавель, крапива — высока кислотность. Требуется известкование.
Кроме извести, пригоден мел, зола,
яичная скорлупа. Если заросли полыни и лебеды — почва засолена.
Применяйте гипсование.
***
Для раннего всхода многолетних и зеленных культур в
марте на участке рассыпают
торф или золу тонким слоем и
накрывают пленкой. Когда снег
растает, листья станут нежными
и сочными, а урожай поспеет на
2 — 3 недели раньше.

Подготовила
М. БЫКОВА.

Завтра — Всемирный день поэзии
На литературном календаре 21 марта — Всемирный день поэзии. Праздник тех, кто свои мысли, чувства, переживания сумел выразить стихотворной строкой, кто уже создал или кто еще создаст значимые или простые в
общенародном понимании стихотворения. Это праздник и многочисленных любителей поэзии, которые понимают
и принимают красоту, гармонию и напевность поэтического слова. Среди разножанровых создателей литературных
произведений только поэту в его сочинениях присущи автобиографичность, исповедальность, обнажение собственных чувств и качеств перед читателем. Лирический поэт всю свою творческую жизнь проживает с открытой
и незащищенной душой ребенка.
Мое увлечение поэзией приходится на ранние детские годы, совпавшие с изучением стихов школьной программы. Тогда мою душу пленили сочинения А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, С. Есенина, а впоследствии и
других известных авторов. В настоящее время наряду с есенинской темой трогает душу биография и творческое
наследие Н. Рубцова. Поэзия открыла для меня неповторимую и удивительную связь человека с природой, научила
видеть прекрасное в обыденном, глубже понимать внутренний мир человека. Увлечение поэзией помогает в наше
сложное и непростое время более оптимистично смотреть в будущее.
В этот день передаю поздравления нашим местным поэтам — Н. Пашенцевой, В. Бутову, Н. Голякову и
всем начинающим авторам, а также всем читателям газеты «В краю родном», которые остаются неравнодушными к поэтическому слову.

А. ФОМИН.

ДРУГ МОЙ ВЕТЕР

Ветер, брось кружить над ивой,
Видишь, как мне тяжело.
Друг мой давний, говорливый,
Выйдем вместе на село.
Постучись в ее избушку,
Там живет любовь моя.
Ты прошепчешь ей на ушко,
Не забыла ли меня.
Может, выйдет на крылечко,
Может, вспомнит обо мне.
Подарю я ей колечко
В пламенеющем огне.

Глядят они в самое сердце,
В котором усталость и страх,
Со вкусом ядреного перца
И с тихой мольбой на устах.
Холодные блещут планеты,
Роняют безжизненный свет.
И в них не находишь ответа
На тайны исчезнувших лет.
Безмолвен покой мирозданья,
Так, видимо, было вовек.
Несчастья, разлуки,
страданья
С собою несет человек.

Беспокойный ветер кружит,
В окна ласково стучит.
Но о чем же она тужит
И о ком она грустит.
Если тихо отвернется
И опустит грустный взгляд,
Даже ветер не добьется,
В чем пред нею виноват.

ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ

Взираю на небо ночами,
Когда непроглядно, темно.
И звезды косыми лучами
Загадочно смотрят в окно.

Передаем поздравления с днем рождения председателю Совета депутатов сельского поселения
Елецкий сельсовет, заведующему филиалом
МБОУ СОШ с. Талица — ООШ п. Елецкий Николаю Николаевичу АВИЛОВУ! Желаем мира,
добра, благополучия, успехов во всех начинаниях.
Администрация,
Совет депутатов района.

Александр ФОМИН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Зою Николаевну
ФАКЕЕВУ!
Желаем здоровья, счастья, долгих
лет жизни.
Администрация,
Совет ветеранов района.

Моя малая родина

ОБЫЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Исследовать родной край — работа не из легких. Но школьники
смело берутся за это дело. Своими мыслями поделилась юный
краевед Софья ГУСЕВА:
— Если вам выпадет случай оказаться в старинном русском селе Казаки нашего района, то постарайтесь
попасть в крайнюю юго-восточную
точку села. Вам откроется необычный вид на Варгулин лес и его спутницу — речку Воргол. Возможно, вы
улыбнетесь, что, мол, здесь такого?
Лес и река — обычное сочетание.
Но в нашем случае все не типично.
Недаром, по преданию местных жителей, побывавший в наших местах
великий русский писатель И. Бунин
заметил, что здешние пейзажи очень
напоминают альпийские. И это в
центре европейской части России,
посреди бескрайних полей Черноземья! Да, наш лес особенный, он
зеленым полотном раскинулся по
бортам глубокого живописного каньона, превратившись из обычного
леса в склоновый, похожий на растительность горных долин. А река,
оказавшись в его объятьях, стала
частью этого «горного» пейзажа. Но
Воргол недолго держит свой путь под
сенью леса. Через пару километров
он покидает Варгулин лес и продолжает течь среди заливных лугов и
волнистых оврагов елецкой земли.
Что осталось в памяти реки о зеленом друге? Какой след он оставил
в ее темных водах? И был ли этот
след? На эти вопросы попытались
ответить юные исследователи природы с. Казаки. А работа предстояла
немалая. Нужно было провести обзор литературы, выбрать методики
исследования, описать место исследования, произвести сбор «полевого» материала, сделать анализ
и выводы. На выбранном пути было
преодолено немало трудностей, но
поставленную цель достигли. Юные
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исследователи смогли доказать, что
Варгулин лес оказывает на протекающую через него реку ощутимое
влияние, которое прослеживается
в изменении видового состава водных животных на разных участках
Воргла. То есть животный мир реки
в зоне леса заметно богаче и разнообразней. Я, как член кружка
«Юные исследователи природы»
МОУ ДОД «Центр дополнительного
образования» Елецкого района, выдвинула гипотезу, что данное влияние леса на реку Воргол — прямое
следствие изменения трофности
(характеристика местообитания по
его биологической продуктивности)
вследствие привнесения в воды реки
биогенных элементов в зоне леса
(смыв, листопад и т. д.). И частично
подтвердила это, определив степень
сапробности (степень загрязнения
органическим веществом) речной
воды с помощью биоиндикаторовмоллюсков.
Следовательно, юные исследователи с уверенностью могут сказать:
склоновые леса долины Воргла
привносят весомую лепту в яркие
тона биологического разнообразия
живого течения. А значит, река в содружестве с лесом будет радовать
нас своим богатством и разнообразием. Но настораживает тот факт,
что в последнее время отдыхающие
в Варгулином лесу все чаще и чаще
после себя оставляют груды мусора.
А, как было сказано выше, наш лес
склоновый, рано или поздно весь этот
мусор попадет в реку, и такое «влияние» не привнесет биологического
разнообразия, скорее, наоборот,
убьет живой мир Воргла. Поэтому,
бывая в Варгулином лесу, оставьте
на память деревьям и травам только
добрые улыбки и тепло ваших чистых
сердец.

УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок с кадастровым №
48:07:1520401:275 из земель
населенных пунктов для индивидуального жилищного
строительства, расположенный
по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Черкасский сельсовет, с.
Черкассы, ул. Набережная, № 5,
общей площадью 4800 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти ветерана Великой Отечественной войны из с. Ольховец
МАЛЯВИНОЙ
Елизаветы Артемовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, Совет ветеранов района извещают о смерти участницы Великой Отечественной войны из с. Казаки
СЕМЕНИХИНОЙ
Анны Ивановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив редакции районной газеты «В краю родном»
глубоко скорбит по поводу
смерти участницы Великой
Отечественной войны
СЕМЕНИХИНОЙ
Анны Ивановны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.
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«Хозяюшка» советует
* Не нарезайте сыр заранее — ломтики его сохнут, теряют вкус и
аромат. Прежде чем положить сыр в холодильник, заверните его в
полиэтилен или фольгу. В бумаге он высыхает.
* В холодильнике сыр хранят в месте, наиболее удаленном от морозильной камеры. Если нет холодильника — заверните сыр в ткань,
смоченную соленой водой.
* Дрожжи можно сохранить свежими, если положить их в пакет с
мукой. Корочку, которая образуется на дрожжах, перед их употреблением счистить ножом.

4-82-21

Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

нежного, любимого мужа, отца, деда Сергея Ивановича БЕЛИК с юбилейным днем рождения!
Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть
не убывает,
Прекрасных, светлых мирных дней желаем вам в ваш юбилей.
Жена, дети, 10 внучат.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с юбилейным днем рождения заслуженного учителя
школы Российской Федерации, ветерана педагогического труда Евдокию Варфоломеевну СЕМЕНИХИНУ!
За делами, за работой
пролетели годы,
Были радости, заботы,
были и невзгоды.
Но сегодня мы желаем
о плохом забыть,
Бодрой и здоровой
до ста лет
прожить!
Коллектив МБОУ
СОШ № 2
с. Казаки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

заведующего филиалом МБОУ
СОШ с. Талица — ООШ п. Елецкий
Николая Николаевича АВИЛОВА с
60-летием!
Оставайся таким, каким знаем
и любим,
Сильным, добрым, надежным,
а в душе — еще юным,
Чтоб жил и творил всем
невзгодам назло,
И чтоб в небо подняться
еще повезло!
Чтобы планы твои и желанья
сбывались,
Мечты прибавлялись,
а не вычитались!
Коллектив школы
п. Елецкий.

БЛАГОДАРИМ
гл. инженера филиала «Елецгаз» ОАО «Липецкоблгаз» Ю. В. Черных,
начальника ПТО ф-ла «Елецгаз» Т. В. Ларикову, главного механика
филиала «Елецгаз» ОАО «Липецкоблгаз» Н. Н. Богданова за помощь
в организации похорон нашей мамы Семенихиной Анны Ивановны.
Дети, внуки, снохи, зятья.

ПРОДАЕМ
*дом с удоб., надворные постройки, земля 17 соток. Т 89042846840.
ЗАО «Липецкгипрозем» (г. Липецк, ул. Желябова, 2, тел. 27-47-08) сообщает о проведении кадастровых работ по образованию земельных
участков для строительства объекта «Реконструкция телемеханики
газопроводов Уренгой — Ужгород, Уренгой — Центр 1,2, Ямбург — Елец
в Донском УМГ и реконструкция телемеханики КС-28 Первомайское»
(код стройки 70) КП ТМ 101 (312 км), расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский
сельсовет, 600 м северо-западнее с. Пищулино, общей площадью
10314 кв. м и (код стройки 70) КП ТМ 101 (312 км) многоконтурного
земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, общей
площадью 174 кв. м в границах бывшего КСП «Луч».
Заказчиком кадастровых работ является ООО «НПК «БКТ», Ростовская область, 347922, город Таганрог, ул. Петровская, 44, офис 503,
тел. (8634)-31-54-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, в здании администрации сельского поселения
Пищулинский сельсовет, 20 апреля 2012 г. в 11.00 ч.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.
Липецк, ул. Желябова, 2, каб. 505.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
принимаются с 21.03.2012 г. по 20.04.2012 г. по адресу: г. Липецк, ул.
Желябова, 2, каб. 505.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ земельных участков,
расположенных на территории бывшего КСП «Луч». При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
При неявке или необоснованном отказе, а также отказе в устной
форме границы считаются согласованными.
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