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Цена в розницу свободная

Весенние заботы земледельцев

Актуально

В РАЙОНЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ПОСЕВНАЯ СТРАДА

По словам первого зам. главы
района Виктора Горшкова, озимые
погибли на площади около 5 тысяч
гектаров.
— Отдельные хозяйства получат
компенсацию за утерянную выгоду
по причине неудовлетворительных
погодных условий, — сказал он. —
Это те, кто застраховал свои посевы.
В эти дни в районе завершила работу специальная комиссия, которая
занесла в свои акты все утерянные
гектары…
На всех площадях провели подкормку озимых посевов. На их рост
и развитие сегодня благотворно
влияют недавние дожди и теплое
апрельское солнце.
***
С наименьшими потерями выш-

ли из зимы фермерские хозяйства.
Здесь не наблюдается больших
площадей, на которых вымерзли
посевы озимых. Дружные, крепкие
всходы радуют глаз у глав КФХ
Евгения Третьякова, Юрия Боева,
Александра Зуева.
Они успели закрыть влагу на
полях и сегодня активно ведут сев
озимых культур.
***
ООО «Елецкий» приступил к
севу сахарной свеклы. В основном
работы ведутся там, где почва созрела.
Хозяйство не первый год выращивает эту стратегическую культуру по
современной технологии, применяя
строгий цикл агроприемов.
Положительным моментом явля-

ется и работа на сортоиспытательных участках.
Теперь здесь хорошо знают, какие семена более всего восприимчивы к нашим почвам и климату.
«Елецкий» в прошлом году стал
лидером по урожайности сладких
корней. Свекловоды научились
достигать высоких результатов, несмотря на капризы погоды.
***
Хозяйства района приступили к
севу яровых культур.
Структура используемых под
зерно площадей осталась без изменений.
Земледельцы в большинстве
своем активно и организованно
включились в весеннюю страду.
Как всегда, есть и досадные ис-

ключения — это ООО АПК «Черноземье». Здесь проявляют непростительную раскачку, что может
обернуться потерями.
Очень важно зерно положить в
зрелую почву и при благоприятных
условиях.
Немаловажно, что большинство
хозяйств проявляют заботу о тех, кто
занят в поле. Сюда доставляют три
раза в сутки горячее питание. В отдельных хозяйствах сев проводится
в ночные часы.
Машинный парк в сельхозпредприятиях за зиму пополнился новой техникой, которая сводит к
минимуму людской ресурс. Однако
руководители признаются, что квалифицированных специалистов не
хватает.

В ПОЛЕ ВЫШЛИ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Одними из первых в районе к севу
озимой пшеницы приступили в ООО
«Настюша-Елец».
В отделении «Воронецкое» с
раннего утра вывел на поля свой
мощный трактор «Нью Холланд»
с сеялками механизатор Виктор
Гвоздев.
— Думаю, что 180 гектаров мы
засеяли быстро, — показывает он на
поле. — В день примерно проходим
40 гектаров. Но ведь еще меня сменит мой напарник, который сделает
за смену столько же…
Восторги по поводу мощной и
умной техники уже давно прошли. На
ней работают по-деловому и аккуратно. Оценили все преимущества и
удобства по сравнению с разбитыми
«ДОНами» и теперь уверенно ведут
посевную. Кстати сказать, Виктор
быстро освоил импортные машины,
трудностей в управлении ни сначала, ни теперь не испытывает. Если
раньше в поле на севе требовались

усилия целой бригады, то сегодня
управляются всего трое — Виктор
Гвоздев, водитель автомобиля и рабочий, занятый на погрузке, который
следит за поступлением зерна из
кузова машины в бункеры сеялки.
Нет ни простоев, не перекуров.
Трудятся без лишних слов. Не
потому, что поговорить не о чем,
а просто привыкли обходиться без
перекуров.
У В. Гвоздева за плечами десятки посевных весен и уборочных
августов. Первоклассный работник,
отлично изучивший весь технологический процесс, он имеет, можно
сказать, свое высококачественное
«клеймо» земледельца. Хорошо
знает, что труд на земле никогда
легким не был и не будет, даже если
теперь вот такая мощная техника
пришла на поля.
Хлеб — всегда волнение и тревога.
— Дождь с градом налетит на

поля, солнце спалит колосья — все
это было, — говорит он. — И тут
человек бессилен. Сердцу больно
от этого. Немаловажен, конечно, и
заработок.
— Работать можно с полной отдачей, если бы платили вовремя
зарплату, — прод ол ж а е т м ех а низатор. — Это
оч е н ь в ы в о д и т
из равновесия. А
оно нам необходимо…
Но, несмотря ни
на что, сознание
того, что пришла
весна — нужно
выходить в поле
и добросовестно
отнестись к земле,
сидит крепко, равно как надежда,
что придет день и
все изменится.

Такие люди, как Виктор Гвоздев,
на вес золота были и есть во все
времена. Оттого и у нас тепло и
спокойно на сердце. В поле вышли
настоящие мужики!
Фото автора.

М. БЫКОВА.

Механизатор
Виктор Гвоздев.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «В КРАЮ РОДНОМ»!
Отдел кинофикации в
период с 3 по 15 мая проводит ставший уже традиционным кинофестиваль
«Поклонимся великим тем
годам», посвященный 67-й
годовщине Великой Победы. На нем будут представлены отечественные
фильмы патриотической
направленности: «Звезда», «Буду помнить», «Мы
из будущего». «Неслужебное задание». Показ
картин пройдет на всех
киноустановках района и
будет необходимым дополнением к праздничным
мероприятиям в Домах
культуры. А юным зрителям просмотр фильмов
еще раз напомнит о героизме и стойкости людей
старшего поколения.

ЕСТЬ МИЛЛИОН!

У птицеводов «Светлого пути»
на днях случилось небольшое производственное событие: теперь в
корпусах на откорме — миллион
голов молодняка.
За минувший год на территории
комплекса произошли разительные
изменения. Один за другим входят в
строй птичники, в которых размещают галдящих питомцев.
Сегодня предприятие стабильно
отгружает куриное мясо потребителям, исправно платит налоги в
бюджеты всех уровней и самое главное — создает новые рабочие места.
Почти 80 процентов занятых в производстве — местные жители.
Особенно востребованы профессии строителей, птичниц, слесарей.
Параллельно идет реконструкция
помещений в конторе, где вскоре
откроется цех питания для рабочих,
а также магазин, где все желающие
смогут приобрести продукцию производства птицефабрики.

(Соб. инф.)

ПРИХОДИТЕ
НА ЯРМАРКУ
Ярмарка выходного дня
откроет свои ряды 6 мая в
Талице на улице Клубной.
Организаторы — администрация сельского поселения
Колосовский сельсовет, отдел
потребительского рынка, развития малого и среднего предпринимательства — обещают,
что товара будет в достатке и
на любой вкус. Традиционно
немало торговых мес т занимают владельцы личных
подворий, которые привозят
молочную продукцию, мясо,
живнос ть. Здесь найдется
место и другим товаропроизводителям: сельхозпредприятиям, фермерам, предпринимателям.
Начало ярмарки в 8.00.

(Соб. инф.)

Знай наших!

«БРОНЗА» ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

С такой наградой возвратился домой тренер районной ДЮСШ Денис
Муратов с недавнего чемпионата Европы по пауэрлифтингу (соревнования
проходили в Ростове-на-Дону).
В течение недели за победу боролись более 800 атлетов из Болгарии,
Узбекистана, Беларуси, Латвии, Дании, Украины, США и России. Пьедестал
почета в весовой категории 125 килограммов (упражнение — жим лежа) заняли только россияне, в их числе Д. Муратов — единственный представитель
Липецкого области. Поднятый им вес составил 230 килограммов.
Кстати, по условиям чемпионата к участию в соревнованиях допускались
только те атлеты, которые на классификационных стартах в течение года
«жали» не менее 217,5 кг.
— Вес немалый, но для того, чтобы получить звание мастера спорта международного класса, нужно не менее 240. Это моя ближайшая цель, — говорит
Муратов.
Впереди чемпионат мира по пауэрлифтингу, который состоится в США. К
участию в нем Муратов допущен. Но эти старты требуют особой подготовки,
а времени остается не так уж много. Ближайшие соревнования, в которых
намерен участвовать, — чемпионат Центрального федерального округа в
Брянске, где будет проходить отбор на российское первенство. Потому пока,
по словам спортсмена, он продолжит тренировки со своими воспитанниками.
Их успехи значат ничуть не меньше, чем собственные победы.

(Соб. инф.)

Денис Муратов с наградами чемпионата Европы по пауэрлифтингу.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ребят взялись за лопаты и высадили саженцы, которые предоставил
ЛОГУП «Елецкий лесхоз». Березовая аллея расположилась на берегу
реки Быстрой Сосны на территории
Лавского поселения близ автомобильного моста. Место выбрано
не случайно. Большегрузные авто,
легковушки, как правило, засоряют
окружающую среду. Именно здесь
ребята решили посадить саженцы,

(Соб. инф.)

приметили рыбаки и отдыхающие.
Зеленые насаждения могут сломать, затоптать. На учеников легла
большая ответственность не только за деревья, но и за экологию
села. Они постараются сохранить
аллею, чтобы через несколько лет
любоваться красотой и изяществом
молодых березок.
Неделя добрых дел для учащихся
школы с. Лавы началась с защиты

УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЮ

ДЕРЖАТ МАРКУ

В минувший выходной территория Архангельского поселения была
похожа на растревоженный улей.
Суббота объявлена всеобщим днем
благоустройства.
В поселке Солидарность первыми на площади вышли с метлами,
граблями, кистями работники администрации. Они приводили в порядок
клумбы, детские площадки, белили
бордюры, красили скамейки.
К ним присоединились работники Дома культуры, школы. Одни
наводили лоск на прилегающей территории, другие белили тополиную
аллею. Кстати, одним эту работу
было выполнить непросто. Но более
трехсот деревьев теперь «одеты» в
белые одежды.
Кстати сказать, ежегодно тополиную аллею тщательно белят,
обрезают. Сегодня территория выглядит по-весеннему праздничной,
нарядной. Здесь не забывают о
том, что п. Солидарность — ворота
района, да и города тоже. Поэтому
постоянно держать свою марку вошло в хорошую привычку. Правда, это
стоит, как всегда, немалых усилий и
средств, но люди наводят красоту с
энтузиазмом.

3 мая 2012 года

В рамках акции «Неделя молодежного служения» школьники с.
Лавы на днях обустраивали берег
реки Быстрой Сосны.
Специалист Центра развития
добровольчества Александр Савон
вместе с экологом райадминистрации Романом Богачевым и группой

чтобы хотя бы на чуть-чуть улучшить экологию.
Школьники вместе со своими
нас тавниками с большим удовольствием занимались посадкой
молодых деревьев. Только немного
волновались за проделанную работу, потому что место это давно

экологии. Ребята уверены, что
именно это принесет пользу окружающим. Впереди у школьников —
новые дела и свершения, намеченные в рамках «Недели молодежного
служения».

Т. БОГДАНОВА.

Фото автора.

Школьники с. Лавы заложили на берегу Быстрой Сосны березовую аллею. Через год-другой деревца
подрастут и в летние дни будут радовать своей прохладой отдыхающих.

И ОПТИМИЗМА — КАК НЕ БЫВАЛО
На страницах «В краю родном»
глава Воронецкого поселения Надежда Смагина оптимистично рассказывала о том, как дружно проходит благоустройство, как удалось

Вот это свалки!
ликвидировать свалки. Словом,
везде полный порядок. Мы недавно
побывали в с. Воронец с целью сфотографировать чистые, ухоженные
улицы.
И что увидели? Прямо под окнами
сельского Совета — вечная свалка:
грязные мешки, бутылки, горы бытового мусора и обрезанных веток.
А неподалеку — чистые пустые

контейнеры. Значит, мусор все-таки
вывозят, но почему же в центре села
«украшением» по-прежнему остается помойка?
Бесспорно, Надежда Смагина не
поощряет такие
безобразия, но искоренить их — не
может.
Возможно, помогла бы наглядная агитация, на
которую в сельсовете способны.
Ведь установить
табличку со стационарной надписью: «Свалка
мусора запрещена» с указанием
суммы штрафа
н е с л ож н о . Э т о
действует, пусть
и не на все 100
процентов. Да и тех, кто сваливает
мусор, установить не трудно. Но почему этого не делают?
— К сожалению, такое случается
на каждой территории, — говорит
коллега Надежды Смагиной, глава
Архангельского поселения Лидия
Сенчакова. — Тех, кто так по-хамски
поступает, можно, конечно, схватить за руку. Это и нужно делать.

Немаловажно тут же составлять
протокол и накладывать штраф.
Мы так и поступали раньше. Но
теперь этого в полномочиях у нас
нет. И зря. Нужно все вернуть обратно. Сегодня же поймать за руку
тех, кто разводит в селе помойки,
— невозможно. Ни участковый, ни
административная комиссия оперативно этого не сделают. А глава
— сделает…
Коли так, то нужно делать. И

еще есть в Воронце такие улицы,
которые не только не в проезжем,
но и не в прохожем состоянии. На
дворе тепло, а здесь грязь непролазная. Видимо, еще осенью дорогу
решили поправить и засыпать ее
щебеночными отходами вперемешку
с глиной. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Впрочем, обо
всем, что мы увидели, красноречиво
говорят фотографии. Они оптимизма не внушают.
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Год истории

ВЕЛИКОМУ
РЕФОРМАТОРУ —
150 ЛЕТ

Знаменательной дате — 150-летию
со дня рождения П. А. Столыпина
посвящались тематические уроки,
которые прошли во всех школах
района: «Деятельность во имя Великой
России», «Личность реформатора и
судьба преобразований в российской
истории», «П. А. Столыпин и переселенческое движение в России: итоги
и возможные перспективы», «Судьба
реформатора в России», «Семья Столыпина». В школьных библиотеках
были оформлены выставки. Также
состоялись разнообразные по форме
организации и методике проведения
внеклассные мероприятия: учащиеся
старших классов участвовали в диспутах на темы: «Роль Столыпина в
истории Российского государства»,
«П. А. Столыпин: палач или спаситель
России»; викторинах: «Историческая
личность», «Страницы истории: П. А.
Столыпин: жизнь и деятельность»,
«Деятельность во имя великой России»; краеведческих уроках: «Человек
в истории России», «П. А. Столыпин:
спаситель русской деревни», «П. А.
Столыпин — государственный деятель,
министр внутренних дел и председатель Совета Министров Российской
империи», «Я верю в Россию»; часах
информации: «Русский реформатор»,
«П. А. Столыпин: исторический портрет»; электронных презентациях:
«Столыпин и его время», «Россия
эпохи П. А. Столыпина: реформы и
их результаты»; уроках-лекциях с
использованием видеоматериалов и
исторических документов.
Педагогами школ организованы
и проведены со старшеклассниками
конференции: «Уроки реформ П. А. Столыпина», «Уроки реформ — стратегия
преобразований современной России»,
«Реформы — как человеческий ресурс
и перспективы развития России», «Как
вы думаете, что такое «Великая Россия»?». С обучающимися 6 — 8 классов
проведены мероприятия «Мое первое
знакомство с реформами XX века».
Во всех образовательных учреждениях были оформлены информационные стенды «2012 год — Год
российской истории. 150 лет со дня
рождения П. А. Столыпина».

Т. АНДРЕЕВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Закон материального
мира — равновесие; закон
мира нравственного — справедливость.
В. ГЮГО.

ОМВД России по Елецкому
району проводит набор кандидатов в государственные образовательные учреждения МВД
России в 2012 году на очную
форму обучения и последующую
службу в органах внутренних дел
выпускников 11 классов, граждан, прошедших военную службу
в РА, в возрасте до 24 лет.

А это — дороги!

Обратите внимание!

ЖДЕТ ШИРОКАЯ ЯРМАРКА

С 23 мая по 26 мая 2012 года в Южном административном округе г. Москвы состоится ярмарка липецких
товаропроизводителей.
К участию в ярмарке приглашаются заинтересованные хозяйствующие субъекты, осуществляющие
производство товаров народного потребления.
Для участия в отборе заинтересованными юридическими, физическими лицами и предпринимателями
в срок — не позднее 11 мая 2012 года в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой
области (г. Липецк, пл. Плеханова, 1, каб. 318, 329) подается заявка.
Критериями отбора для участия в розничных ярмарках являются:
— реализация продукции товаропроизводителей Липецкой области;
— наличие специализированного автотранспорта при доставке товаров, требующих определенных
условий доставки;
— наличие холодильного оборудования при продаже товаров, требующих определенных условий хранения;
— наличие электронного весоизмерительного оборудования;
— наличие палаток единого образца (желто-зеленого цвета);
— наличие медалей, дипломов и иных наград за производимый (реализуемый) товар.
Торговые места участникам, включенным в реестр участников розничной ярмарки, предоставляются
бесплатно.
Более подробная информация по вопросам участия в розничных ярмарках размещена на официальном
сайте Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в телекоммуникационной
сети Интернет — http://liptorg-cp.ru.

Методобъединение

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЭКОНОМИКУ

Недавно в детском саду «Тополек» с. Казаки состоялось заседание
методического объединения педагогов дошкольного образования на тему
«Первые шаги в экономику».
На мероприятии присутствовали родители, заведующие детскими садами района,
представители отдела образования. Их приветствовала заведующая «Топольком»
Нина Грох. Она предоставила слово самым маленьким воспитанникам детсада.
С первых минут их выступления все поняли, что речь пойдет о такой науке,
как экономика. Первый познавательный урок назывался «Рисовали и лепили,
на Колобка деньги копили». Воспитатель А. Рябцева, инструктор по физической
культуре, младший воспитатель И. Рябцева в музыкальном сопровождении А.
Перегудова организовали в младшей группе целое представление. Здесь пригодились знания воспитателей в области экономики, ловкость, навыки, мышление
малышей. Из подручных материалов они умело сконструировали персонажи
народной сказки «Колобок». В завершение маленькие экономисты уяснили для
себя, что такое деньги, зачем они нужны, почему их нужно экономить.
Воспитанники старшей и средней подгрупп с воспитателем И. Бахваловой,
Т. Пожидаевой, Н. Гридчиной поиграли в замечательную экономическую игру
и поучаствовали в «Волшебном превращении коробочки».
Гости, коллеги обменялись мнениями и дали работе методобъединения высокую оценку. Первые шаги в экономику — сделаны и вполне удачно.

Т. БОГДАНОВА.
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У лесников

Е

ДВА ЗАКОНЧИЛИСЬ ДОЖДИ, люди поспешили заняться благоустройством своих
участков. Дело, бесспорно, нужное
и важное. Вот только некоторые,
несмотря на запреты и печальный
опыт, считают, что необходимо
поджигать высохшую траву на территории, которая примыкает к их
усадьбе. Недавно в п. Ключ жизни,
в районе местных дач, кто-то решил
избавиться от пожелтевшей стерни
и бурьяна. Только выбрал для этого
весьма опасный способ. Огонь начал распространяться мгновенно,
постепенно приближаясь к лесной
зоне. На возгорание оперативно
отреагировали лесники. Своими
силами им удалось его ликвидировать и спасти зеленые массивы
от гибели.
— Видимо, опыт лесных пожаров
2010 года ничему жителей так и не
научил, — сетует лесничий ОКУ
«Елецкое лесничество» Елена
Родионова. — И спустя уже почти
два года мы продолжаем бороться
с последствиями огненной стихии.
Сегодня ЛОГУП «Елецкий лесхоз»
ведет активную работу по восстановлению лесов, ежедневно проводит посадку новых деревьев. К
этой работе подключены и другие
районные организации, школьники,
добровольцы. Вот только некоторые
селяне продолжают пренебрегать
правилами пожарной безопасности,
забывая о том, какой ущерб это
может нанести не только угодьям,
но и их собственности, и даже
здоровью.
Недавно в средствах массовой
информации горячо обсуждался
резонансный случай, когда нашли
виновника пожара, уничтожившего
немалую территорию зеленых насаждений. Мужчина стоял на обочине дороги, курил, а после бросил
еще тлевший окурок на землю. От
искры загорелась стерня. Виновник
не предпринял никаких действий,
чтобы как-то затушить пламя, пока
еще очаг был невелик. Он просто
смотрел, как огонь приближается
к лесной полосе. Но его заметили
люди. Они увидели также, что мужчина спокойно покинул место происшествия. Правоохранительные
органы нашли виновника. Состоялся суд, который принял решение
наказать его годом исправительных
работ и штрафом в несколько десятков миллионов рублей.

Это очень показательный случай,
который, к сожалению, доказывает
в очередной раз — человеческий
фактор, а именно простая глупость
(иначе назвать нельзя) и пренебрежение элементарными правилами,
является самой распространенной
причиной лесных пожаров. С при-

штраф от двух до четырех тысяч
рублей, — поясняет Е. Родионова. — Ежедневно осуществляется
патрулирование территорий, лесники проводят профилактические
беседы с населением. Мы тесно
сотрудничаем с правоохранительными органами, которые помогают

— Дело в том, что нужно разграничить понятия — тушение
пожаров и принятие мер по нераспространению огня, — говорит
Е. Родионова. — Первое является
профессиональной деятельностью,
которая требует специальной подготовки, образования, навыков,

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ —
ДЕЛО ОБЩЕЕ
ходом теплого времени года опасность возгораний по вине человека
возрастает в разы. Праздники и
хорошая погода — гарантия того,

в борьбе с нарушителями. Помните,
неосторожное обращение с огнем
может нанести вред как лесу, так и
самому человеку. Стоит ли рисковать жизнью?
Кстати, много вопросов
сегодня у населения вызывает лицензирование деятельности по тушению лесных
пожаров. К 2012 году эту процедуру должны были пройти
все специализированные
организации. У многих появились опасения, что это
будет как-то препятствовать
ликвидации огня. То есть, раз
выезжать на возгорания и
бороться с ними могут только
те, у кого есть лицензия, а

квалификации работников. Помимо
этого, нужна современная техника
и оборудование, без которых невозможно эффективно бороться
с лесными пожарами. Потому, получая лицензию, организация тем
самым подтверждает, что в ее штате трудятся специалисты и у них на
вооружении есть все необходимое
для тушения огня.
Но лицензирование не отменяет обязанности любого гражд а н и н а , о б н а р у ж и в ш е г о оч а г
возгорания, принять какие-либо
меры по его ликвидации. Если говорить, например, об арендаторе,
то, согласно Лесному Кодексу, он
должен иметь силы и средства,
обеспечивающие препятс твие

Огнеборец демонстрирует
средства тушения в действии.
что многие устремятся в лес, чтобы
отметить выходные на природе.
А это значит, велика вероятность
разжигания костров, что, напомним,
сейчас запрещено законом.
— С 25 апреля постановлением
губернатора Олега Королева в
области введен особый противопожарный режим, согласно которому
жители обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Запрет разжигания костров в лесных
массивах и даже на дачных участках
— одно из основных правил, за нарушение которого гражданина ждет

«Марш парков-2012»

Один из моментов учений по тушению пожаров.
что тогда делать остальным? Молча
наблюдать, как стихия уничтожает
зеленые массивы?

огню. Кроме этого, в его обязанности входит регулярное проведение
противопожарных мероприятий,

МУЗЕЙ ЖИВЫХ РАСТЕНИЙ

Недавно стартовала международная акция «Марш парков-2012». Она направлена на привлечение внимания всего общества к проблеме охраны природы. Слово — руководителю кружка «Юный лесничий» Валентине Петровне КАРАСЕВОЙ
(детское лесничество Центра дополнительного образования детей):
— Лес, который находится в черте нашего поселка Соколье, можно назвать музеем живых растений. Это уникальное творение
рук человеческих обязано своим рождением Крюкову. К сожалению, мы не знаем имени и отчества этого человека. Изначально
урочище называлось Крюковская дача. Но со временем слово «дача» ушло из обихода, и лесной массив по всем официальным
документам проходит как урочище Крюковское. Носит имя своего создателя, значит, надолго останется в памяти народной.
Лесной массив находится на 83 квартале Елецкого лесничества (окрестности поселка Соколье). Его площадь составляет 51
га. Вряд ли в районе, да и в Липецкой области найдется много мест, отличающихся таким разнообразием древесных и кустарных
пород на столь небольшой территории. Причем некоторые виды растений довольно редко встречаются в нашей области. Дендросад был известен в научных кругах, и студенты Воронежской государственной лесотехнической академии проводили здесь
наблюдения и исследования.
Со слов старожилов нашего села — бывших работников лесного хозяйства Николая Григорьевича Сенчихина и Валентины
Владимировны Деминой, заложен он был до революции первоначально помещиком Крюковым как сад. В центре его находилась
усадьба. Имением заведовал управляющий, а сам хозяин с семьей жил в Петербурге, работая в Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Много путешествуя, он из разных концов страны привозил различные породы и сорта деревьев и кустарников.
При его непосредственном участии были посажены дуб красный, орех грецкий, береза сибирская, пихта американская, различные
сорта шиповника, бузина, терн, барбарис обыкновенный, боярышник, калина красная, ель обыкновенная и сибирская, сосна Веймутова и сосна сибирская, ясень обыкновенный и зеленый, клен американский, тополь обыкновенный и американский.
После революции свое помещичье имение Крюков добровольно передал советской власти. На основе его имения было создано
Извальское лесничество. При нем имелся питомник площадью 5 га, в котором выращивали саженцы дуба, ясеня, сосны, березы,
шиповника, смородины золотистой и других пород деревьев и кустарников.
В настоящее время сохранился целый ряд любопытных растений, в диком виде у нас не встречающихся. Некоторые из них
можно встретить разве что в ботанических садах или дендрариях. Сами посадки до сих пор содержатся в порядке.
Среди травянистых растений много таких, которые занесены в Красную книгу Липецкой области: купальница европейская, ландыш
майский, ветреница лесная, фиалка душистая, прострел раскрытый, рябчик русский, колокольчик персиколистный и другие.
Сейчас лесной массив больше похож на парк. По тропинкам, проложенным много лет назад, может прогуляться каждый желающий. Особенно впечатляет он весной и осенью, когда все цветет и благоухает и поражает буйством красок.

чтобы свести саму опасность возгорания к минимуму.
Если говорить об обычных жителях, то они первым делом должны
сообщить об опасности в специализированную организацию. А затем,
не в ущерб своему здоровью, вправе принять меры по тушению огня.
Например, увидев, что загорелась
трава, ведущая к лесу, человек
может потушить пламя и тем самым
предотвратить серьезный пожар.
Этого никто не отменял, и лицензирование никакой роли здесь не играет. Все происходит на добровольной
основе. Тушить можно и нужно.
***
В ТЕМУ. В настоящее время в
Главном управлении МЧС России по
Липецкой области создан оперативный штаб, который в круглосуточном режиме постоянно мониторит
обстановку с пожарами и координирует действия по их тушению.
Также осуществляется спутниковый
мониторинг, отслеживаются термоточки, по всем фактам проводятся
проверки.
Для контроля за ситуацией, с
целью пресечения правонарушений
в области пожарной безопасности
созданы оперативные группы из
числа сотрудников государственного пожарного надзора, которые
осуществляют патрулирование
территорий.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях
особого противопожарного режима
в соответствии с действующим законодательством предусмотрена
административная ответственность
в виде штрафа:
на граждан в размере от 2000
до 4000 руб.;
на должностных лиц — от 15000
до 30000 руб.;
на юридических лиц — от 400000
до 500000 руб.
Также за нарушения, повлекшие
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого
имущества, либо причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью человека, предусмотрено
наложение административного
штрафа:
на граждан в размере от 4000
до 5000 руб.;
на должностных лиц — от 40000
до 50000 руб.;
на юридических лиц — от 350000
до 400000 руб.

Проба пера
На краю деревни, в зеленом бору,
Всюду елки да сосны, все сосны да ели.
Зазывал к себе лес по весне детвору,
За грибами ходили, смеялись и пели.
А однажды весной ветер южный занес
От березоньки нежное семя.
От дождя вдруг росточек пробился, пророс,
Вверх пошел, знать, пришло его время.
Через год молода здесь береза росла,
И нежна, и стройна, и красива.
Белым был сарафан, мама ей принесла,
В сарафане том в детстве ходила.
Но пришла к той березке большая беда,
Как всегда, налетела нежданно,
Отдыхать прикатили бандиты сюда,
Развели свой костер огромадный.
Стала черной поляна. Березы уж нет,
Плачут ели, воробушки плачут.
Не цветет земляника, грибов тоже нет,
И зайчата уж больше не скачут,
Чтобы небо над родиной милой
Не чернело от гари и дыма,
Вы костров, где попало, не жгите.
А зажгли – уходя, затушите.
Людмила АНДРОПОВА (с. Талица).

Подготовила М. СКВОРЦОВА.
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МАЙ ЛЕСА НАРЯЖАЕТ,
ЛЕТО В ГОСТИ ОЖИДАЕТ
В народных календарях раньше отмечали: в мае даже ветер
поет. А еще говорили, что в мае
два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается.
Если дождей в мае много, то их
мало в сентябре. Если начало мая
теплое — в конце будут холода.
6 мая — Георгий Победоносец,

Егорий (Юрий) Вешний. По народному поверью, Егорий Вешний
обладает волшебными ключами,
которыми отмыкает весеннюю
землю и выпускает росу, отчего
начинается бурный рост трав. «Егорий с водой (с росой), а Никола с
травой». Егорий Вешний почитался
как охранитель домашнего скота,
покровитель пастухов; он же покровитель диких зверей. На Егория
катаются по росе, приговаривая:
«Будь здоров, как Юрьева роса».
«Юрьева роса от семи недугов».
13 — Яков Апостол. «Теплый
вечер и звездная ночь — к ведренному лету (грозному и теплому),
урожаю». «Ясный восход солнца
— ведренное лето».
15 — Борис и Глеб Сеятели.
День Афанасия. «Борис и Глеб
сеют хлеб». «Не отсеялся до Бориса
— с Бориса и сам боронися». «Не
отсеялся до Афанаса — не поешь
хлеба до Спаса».

18 — Ирина (Арина) Рассадница. Рассаживают рассаду, приговаривая: «Не будь голенаста, будь
пузаста, не будь пустая, будь тугая;
не будь красна, будь вкусна; не будь
стара, будь молода; не будь мала,
будь велика!».
19 — Иов и Денис Горошники,
Росенники, Огуречники. «На Иова
Горошника сей горох», «На Денисов
день большая роса
— огурцам большой
род». «Ясный день
на Дениса — к урожаю огурцов».
22 — Никола
Вешний. Один из
почитаемых на
Руси праздников.
«Никола Вешний
— с теплом, Николай Зимний — с
морозом». «Пришел бы Никола — а
тепло будет». «В
Николу как дождь — будет хлеб
и рожь».
24 — Мокий Мокрый. День этот
считается показателем погоды для
целого лета. «На Мокия мокро —
все лето мокро». «Туман на Мокия
— к мокрому лету, на Мокия сухо
— все лето сухо». «Коль багряный
восход, а днем дождь — лето мокрое и грозовое придет».
25 — Епифан. «Коли на Епифана утро в красном кафтане (красная
заря) — к пожарному лету».
27 — Сидор Огуречник. В средней и северной полосе России день
посева льна, огурцов; еще один
срок прилета ласточек, стрижей и
других птиц. «На Сидора прилетят
стрижи и касатки — принесут тепло». «Холодно на Сидора — все
лето холодное».
28 — Пахомий Теплый, Пахом
Бокогрей. «Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло
— все лето теплое».
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АКТИВ

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

На 31 декабря
предыдущего года

1110
1120
1130
1150
1160
1170
1100

19
537
165861
—
3153
10195
179765

26
—
146506
9301
—
52504
208337

35
4
124209
—
—
44219
168467

1210
1220

272427
991

282528
462

211842
660

1230
1240

142082
9511

180995
26

219683
9448

1250
1260
1200
1600

7208
10544
442763
622528
На отчетную
дату
отчетного
периода

2788
84
466883
675220
На 31 декабря
предыдущего
года

1310
1340
1350
1360
1370
1300

125
57703
17027
3293
402615
480763

125
57703
17027
3293
461593
539741

125
57703
17027
3293
426147
504295

1410
1420
1400

29549
6391
35940

39354
6391
45745

13388
6391
16742

1510
1520
1540
1500
1700

—
84669
21155
105824
622528

—
89734
—
89734
675220

4801
63646
21204
89651
610688

Код
строки

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

На 31 декабря
года,
предшествующего
предыдущему

На отчетную
дату
отчетного
периода

Код
показателя

503
85
442220
610688
На 31 декабря
года,
предшествующего предыдущему

Руководитель АРХИПЕНКО В. А.
Главный бухгалтер ВОРОБЬЕВА Е. Д.

ПРОДАЕМ

Администрация, Совет ветеранов района поздравляют с днем рождения инвалида Великой Отечественной
войны из д. Казинка Виктора Семеновича БЛИНКОВА!
Передаем пожелания крепкого здоровья, счастья,
добра и благополучия.

Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить ОАО «Газпром» земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения для строительства объекта:
магистральный газопровод Ефремов — Щекино в составе стройки
«Техперевооружение газопроводов СКЦ на участке Елец — Щекино»
телемеханизация Елецкого УМГ (в полном объеме), расположенные
на территории Елецкого муниципального района:
— часть земельного участка с кадастровым № 48:07:1510601:80,
общей площадью 107 кв. м;
— часть земельного участка с кадастровым № 48:07:1510601:82,
общей площадью 19 кв. м;
— часть земельного участка с кадастровым № 48:07:1510601:81,
общей площадью 100 кв. м;
— часть земельного участка с кадастровым № 48:07:1510401:147,
общей площадью 16 кв. м;
— часть земельного участка с кадастровым № 48:07:1510401:117,
общей площадью 66 кв. м.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

* т е л к у , 7 м е с я ц е в . Те л . :
89155590742.
* кур-молодок, гусей, уток,
бройлеров. Доставка. Тел.: 98-6-25,
89038667077.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89208246804.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Т. 89042186151.
* металлические разборные
оцинкованные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Тел.
89202818084.
* суточных и подрощенных
цыплят-бройлеров, несушек,
уток, гусей. Т.: 8 (47471)-3-37-14,
89525922367.
* металлические оцинкованные
гаражи. Доставка, установка. Ц. —
от 15000 руб. Т. 89066625509.

УСЛУГИ
* Ремонт старых рубероидных крыш и устройство новых
мягких кровель наплавляемыми
материалами (от 80 руб. кв.м.).
Утепление, устройство вентиляции кровли, отделка парапетов
жестью. Гарантия — до 10 лет.
Обшивка стен панелями ПВХ
и вагонкой. Т.: 89103541808,
89050431571.

ПРИВЕЗУ
* телят (бычков мясной породы). Возраст от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302,
89056502675.

БЛАГОДАРИМ
депутата областного Совета депутатов, генерального
д и р е к тор а ОАО « Э н е р г ия»
Владимира Александровича
Архипенко за оказание материальной помощи в ремонте
медицинского кабинета детского сада п. Маяк.
Администрация МБДОУ
д/с п. Маяк, родители.

КРОВЛЯ КРЫШ в двойной
фальц. Современное оборудование и материалы: оцинкованная сталь, пурал, полиэстер,
медь и др. Т. 89803594285.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Отопление, водопровод, канализация. Т. 89601435693.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.

КУПЛЮ
* медали, ордена, монеты, знаки. Т. 89508085111.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Строительная компания набирает вахтовым методом: водителей,
трактористов, экскаваторщиков, бульдозеристов, каменщиков, отделочников, штукатуров-маляров, бетонщиков, арматурщиков, кровельщиков,
сантехников, электриков, охранников, газоэлектросварщиков, поваров,
разнорабочих, рабочих всех строительных специальностей.
З/п сдельная — от 40000 руб.
Проживание, питание предоставляются.
Обращаться по телефонам: +7 (8622)-92-21-88; +7-988-154-58-82; +7-967323-38-34 (с 8.00 до 19.00). Выходной — воскресенье.
ОАО «Елецкое ДСУ-3» производит набор на работу по следующим
специальностям: водитель, механизатор, мастер строительных и
монтажных работ, прораб, электромонтажник.
Тел.: 5-77-71, 5-77-98.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08,
зам. главного редактора — 2-40-85,
ответственный секретарь — 6-91-40,
главный бухгалтер — 4-82-21,
редакторы
отделов
—
4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3394. Заказ № 11202. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — Н. Е. ИВАНОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Цена в розницу свободная.

