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На полях района в полном разгаре свекловичная страда. И пока
окончательная урожайность сладких
корней не сложилась.
А вот по зерновой группе валовой сбор составил 28 тысяч тонн
при средней урожайности гектара
23,2 центнера. Тогда как по области озимая пшеница уродила
27,2 ц/га.
Что касается ячменя, то здесь
результат примерно такой же.
Исключение составило ООО «Колос», где хлеборобы собрали
этой культуры по 34,9 центнера
с гектара.
Урожайность яровой пшеницы
составляет по району 28,2, что

В районе завершена уборка
рапса, который занимал 1622 гектара площадей. Урожайность его
составила 17 центнеров с гектара,
что опять-таки ниже областного показателя. Подсолнечник обмолочен
на 77 процентах площадей. Урожайность маслосемян — 23,8 центнера
с гектара.
Сахарная свекла убрана на 64
процентах площадей. Прогнозная
урожайность — 309 центнеров с
гектара. Окончательный результат
сложится только тогда, когда последний корень будет вывезен с
поля на переработку.
Если говорить о заготовке кормов для животноводства, то они

Отгрузка сладких корней с полей
ООО «Елецкий Агрокомплекс».
равно областному показателю.
Такую стратегическую культуру,
как гречиха, выращивают в основном в крестьянско-фермерских
хозяйствах, и урожай в нынешнем
году не порадовал — составил 15
центнеров с гектара.
КФХ Юрия Черных (с. Талица) получило люпина 20 ц/га. Эта культура
занимала 270 га.
В районе завершилась уборка
кукурузы на зерно. «Царица полей»
разместилась на 4 тысячах гектаров
и уродила по 62,5 центнера с каждого. А в прошлом году урожайность
составила 39 ц/га. Который год
кукурузоводы ООО «Колос-Агро»
возделывают эту культуру по новым технологиям, применяя при
посеве элитные семена, потому и
результат получают отменный. Недаром за опытом сюда приезжают
специалисты не только хозяйств
нашей области, но и соседних. Но
в целом земледельцы ожидали
большего. Если бы не засушливое
лето и минувшая осень, которые
опустили уровень влаги в почве
почти на 8 метров! Дожди пришли,
увы, с опозданием.

заложены в достатке в таких хозяйствах, как ООО «Колос-Агро»,
ООО «Светлый путь». Всего по
району сена заготовлено 1186
тонн, сенажа — 1830 т, силоса —
15420 т, соломы — 1125 т. Силоса
пришлось заложить больше, так
как законсервировать по потребности зеленую массу было невозможно. Урожай многолетних трав
был ск уден из-за засушливых
весны и лета.
Параллельно с уборкой зерновых и технических культур в хозяйствах района шла подготовка почвы под урожай 2016 года. Велась
обработка и сортировка семенного
материала, готовилась почва под
сев озимых, затем прошел и сам
сев, под зябь вносились кормовые
удобрения.
В ООО «Елецкий» засеяно
более 4 тысяч гектаров озимых,
в ООО «Елецкий Агрокомплекс»
— 3088, ООО «Колос-Агро» —
3280, ООО «АПО «Аврора» —
725 га, ООО «СХП «Задонье»
— 545, фермерскими хозяйствами — 5202 гектара. Сегодня уже
можно оценить состояние всхо-

У животноводов
по надоям молока в сельских поселениях района
на 14.10.2015 года
Первая цифра — надоено молока (в кг от коровы), вторая — поголовье коров.
КФХ Масленниковой
7,5 193
КФХ Бандикян
7,2
61
КФХ Тамоян Р. М.
7,2
45
КФХ Исмаилян
7,9
39

дов. На 20 процентах площадей
они хорошие, на 70 процентах
— уд о в л е т в о р и т е л ь н ы е , и н а
1 0 — н е уд о в л е т в о р и т е л ь н ы е .
Растения находятся в различных
фазах развития: от всходов до
кущения. В связи с аномальным
похолоданием прекратилась
вегетация.
— Вызывает определенную
тревогу состояние земледельческой отрасли в ООО «АгроТалицкое», — говорит начальник отдела
развития сельскохозяйственного
производс тва районной администрации Е. Филюшина. — По
инициативе райадминистрации в
хозяйстве была проведена проверка Россельхознадзором по
Липецкой области и прокуратурой
района. В настоящее время ООО
«АгроТалицкое» приступило к подготовке зяби…
Ни один метр земли не должен
пустовать. На это нацеливают
тех, кто взял на себя обязательство обрабатывать и засевать
каждый гектар, заботясь о его
п л о д о р о д и и . Од н а ко з а р о с л и
бурьяном земли ЗПИ Ф «Финамкапитальные вложения». Новый
арендатор ООО «Кургановский»
планирует начать работы на отведенных площадях только с весны
2016 года. В обороте опытной
станции по картофелю 4,3 тысячи
гектаров пахотных земель. Из них
проведено дискование только на
500 гектарах.
По району подготовлено зяби
на площади 30 тысяч гектаров,
а всего эти работы необходимо
провести на 40 тысячах гектаров.
Утро земледельца и сегодня начинается рано, и заботы в поле
продолжаются весь световой день.
К тому же в некоторых хозяйствах
работы ведутся и под светом фар.
Загонка за загонкой освобождают
землю от сладких корней мощные
свеклоуборочные комбайны. Еще
несколько недель будет продолжаться вывоз урожая на сахарные
заводы.
Несмотря на капризы погоды,
которые отняли часть урожая,
перечеркнув усилия хлеборобов,
люди сумели убрать его без потерь, заслужив слова благодарности и почтения за свой великий
труд. Это произойдет по традиции
в конце года, когда земледельцам принародно скажут спасибо
за это.
(Подготовлено по материалам
отдела развития сельскохозяйственного производства).

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА

СВЕДЕНИЯ

КФХ Ефанов
4,2
12
ЛПХ Бакоян
4,8
10
КФХ Тамоян Р. Р.
4,7
15
Итого:
7,2 375
По данным отдела сельского
хозяйства и аграрной политики
администрации района.

стр. 4

17 октября т. г. в с. Голиково
(ул. Центральная) состоится
ярмарка выходного дня. Начало
работы — 8:00. Желающие принять участие в ярмарке могут
обращаться по т. 4-05-25.

Знак информационной
продукции:

Знай наших!

ОБЩАЯ ПОБЕДА В ДАГОМЫСЕ

Главный редактор газеты «В краю родном» Маргарита Быкова возвратилась из Дагомыса, где проходил 19-й Международный журналистский
форум «Вся Россия-2015». Наряду с многочисленными «круглыми столами»,
мастер-классами, интересными встречами с политиками журналисты липец-

Победители творческих конкурсов на международном фестивале прессы — журналисты липецкой делегации.
кой делегации представили свою презентацию, в ходе которой рассказали
о славных традициях мастеров творческого цеха, о проводимых акциях.
Щедрым был и презентационный стол с угощением от земли липецкой:
добровское сало, лебедянские яблоки и соки, данковские помидоры и
сыры, долгоруковские маринованные овощи, черкасские огурцы и мед
Елецкого района. Все это оценили участники форума. В рамках фестиваля
по традиции состоялся профессиональный конкурс, на котором липчане
получили шесть наград.
Первое место за цикл публикаций под рубрикой «Клуб приемных родителей» присуждено областной «Липецкой газете», Союз журналистов Липецкой
области был отмечен за яркую, содержательную презентацию. Телекомпания
«Липецкое время» получила диплом лауреата за цикл телепрограмм «По городам и весям». Второе место за социальные проекты получила наша районная
газета «В краю родном» за проект «Россия санкций не боится». Это второй
проект, который по достоинству был оценен высокопрофессиональным жюри
фестиваля. Первый «Черкасский огурец» был также впервые презентован на
товарищеской площадке в Дагомысе. А еще раньше коллектив районки там
же был удостоен диплома за акцию «Большое сердце» в номинации «Доступная среда». Награда нынешнего года — это общая победа и успех тех,
кто не остался в стороне от проекта, настойчиво его реализовывал, помог
ему состояться. Это, прежде всего, руководители района, начальники служб,
главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий, предприятий
малого и среднего бизнеса, главы крестьянско-фермерских хозяйств, депутаты
районного Совета. Они приобретали живность, передавали из своих хозяйств
для того, чтобы поддержать ту семью, которая не в состоянии приобрести ее
самостоятельно. Эти добрые дела были оценены и поддержаны всем журналистским сообществом России.
Не в первый раз отмечают на фестивале журнал «Липецкая газета»:
Итоги недели». Его редактор Ирина Кобзева получила диплом второй
степени. Липецким журналистам выпала честь выйти на сцену на церемонии закрытия фестиваля и исполнить песню фронтовых корреспондентов.
Но а наш проект уверенно шагает по елецкой земле. Он продолжится
и в Дне первого молока будущим летом. Но не будем забегать вперед,
всему свое время.

(Соб. инф.)

Актуально

ПРОБЛЕМА № 1 — ПОЛИГОН
Полигон по сбору твердых бытовых отходов, который принадлежит
ООО «ЛэндГринЭко», продолжает тревожить руководителей области и
района. Многочисленные проверки природоохранных структур не смогли
изменить ситуацию в лучшую сторону.
Те мероприятия по утилизации отходов, которые предприятие обязано было
выполнять, так и остались на бумаге. Полигон горел все лето. Да и сегодня
возгорание до конца не ликвидировано. На днях на полигоне с группой экологического контроля побывал заместитель губернатора по сельскому хозяйству
Николай Тагинцев. В ходе общения с руководством «ЛэндГринЭко» экспертами
было принято решение о закрытии этой площадки. Но куда складировать мусор
из районного и городского хозяйства? Проблема требует незамедлительного
решения. Выход будет найден.

(Соб. инф.)

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
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Есть проблема

Здоровье нации

АЛКОГОЛЬ И ТАБАК — НЕ В МОДЕ

На липецкой земле проходит двухмесячный форум против употребления
алкоголя, табака, наркотических средств. Не было дня, когда бы в районе не
заявили о себе та или иная акция, спортивное мероприятие, «круглый стол»,
где во весь голос говорят «нет» вредным привычкам. В рамках форума на
стадионе п. Ключ жизни прошли соревнования по футболу среди школьников,
в целях пропаганды здорового образа жизни на базе детской спортивной
школы состоялся спортивный праздник «Веселые старты», учащиеся активно
провели Всемирный день ходьбы. Каждый класс получил свой маршрут и отправился за здоровьем.
Ежедневно спортивные площадки в сельских поселениях выполняют свое
прямое функциональное назначение. Работники культуры, медицины о здоровом образе жизни не только говорят, но и многое делают для того, чтобы
он вошел в наши будни.
Но что еще необходимо предпринять, чтобы привлечь население к занятиям спортом, физкультурой? Что мешает этому? Как продлить свои годы и не
болеть, избавиться от вредных привычек? поддержать и укрепить институт
семьи, создать условия для улучшения демографической ситуации?
На эти вопросы частично могли получить ответ участники областного
Координационного совета, проходившего в Лебедяни, который провел глава
региона Олег Королев.
Но, прежде всего, все смогли убедиться, как лебедянцы решают для себя
проблему здорового образа жизни.
Экскурсия по спортивным и социальным объектам длилась два часа. Но
за это время не смогли посмотреть все то, что запланировали. Это, прежде
всего, огромный спортивный комплекс, где подрастают будущие олимпийские чемпионы по плаванию, спортивной гимнастике, современные сельские
стадионы, детские сады, оборудованные спортинвентарем и площадками,
конные клубы и многое другое, что может привлечь внимание и пробудить
интерес у молодежи.
Полезный и эффективный разговор о здоровом образе жизни состоялся
на шести дискуссионных площадках. Почему алкоголь, табакокурение, наркотики с каждым годом все чаще становятся причиной смерти в основном
трудоспособного населения? Что нужно сделать, чтобы излечить общество
от этих пороков?
Главный нарколог области Михаил Коростин предложил запретить продажу
алкоголя в магазинах на первых этажах. Руководитель областного Управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков считает, что в
растлении душ несовершеннолетних большую роль играют средства массовой
информации, пропагандирующие с экранов пиво, алкоголь, сигареты.
— Одними запретительными мерами проблему не решить, — считает начальник Управления торговли и потребительского рынка Николай Киреев.

Консультирует
юрист

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
УСТАНОВИТ СУД

Квартира была приватизирована в 2009 году на отца. Вместе с ним
проживала дочь, моя сестра. Папа
умер в 2013 году. Ни сестра, ни я
в права наследства не вступали.
Более того, сестра сейчас живет
в другом городе. Квартиру решили продать. Как быть? Кто имеет
право осуществить сделку?
(По телефону).
Отвечает начальник правового
отдела администрации Елецкого
муниципального района Лариса
БОЙКОВА:
— Согласно нормам Гражданского
Кодекса Российской Федерации, только собственник жилого помещения
осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением. Если
отец не оставил завещания, то вы с сестрой, согласно ст. 1142 Гражданского
Кодекса РФ, являетесь наследниками
первой очереди по закону.
Следовательно, сначала вам
необходимо вступить в права наследования, но, учитывая, что
установленный ст. 1154 ГК РФ
шестимесячный срок для принятия
наследства истек, то в первую очередь следует обратиться с иском в
суд общей юрисдикции о признании
права собственности на квартиру
в порядке наследования. И только
после этого вы вправе отчуждать
жилое помещение.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Величие искусства отнюдь
не в том, чтобы парить надо
всем. Напротив, оно в том, чтобы во все вмешиваться.
А. КАМЮ.
* Важнейшее правило искусства гласит, что оно не может подражать ничему иному,
кроме правдоподобного.
Лопе де ВЕГА.
* Искусство не учит ничему,
кроме понимания, как значительна жизнь.
Г. МИЛЛЕР.
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СЛОВО
О ВАЛЕНТИНЕ

Районная газета — это не только
история жизни сельских поселений,
но и летопись человеческих судеб.
На страницах «Ленинского пути»
печатали фотографии тружеников совхозов, которые искренне
работали на благо страны. Так,
в 1971 году известной на весь
Елецкий район была 26-летняя Валентина Новикова, ставшая первой
женщиной-трактористкой совхоза
«Маяк». Она окончила Мичуринский плодово-овощной институт,
где и освоила тракторное дело.
В материале «Говорят будущие
трактористки» на вопрос корреспондента: «Нравится ли профессия?» — она ответила: «Сначала я
получила трактор «Т-16». Работала
на забивке парников и на подвозе
рассады. Затем получила трактор
«МТЗ-5М» и трудилась главным
образом на поливе. Выполняла
различные транспортные работы.
Профессия нравится. Моему примеру последовали семь женщин.
Сейчас они учатся, и весной мы
думаем создать механизаторскую
бригаду. Трудиться думаем не
хуже мужчин, будем стараться во
всем преуспевать. Просьба у нас к
руководителям совхоза — помочь
создать женскую бригаду и на
первых порах помочь нам в нашей
работе. А девушки, которые учатся
у нас на трактористок, способные,

Предлагалось в каждом поселении создавать островки трезвости, чтобы
спасать от мужей-пьяниц несчастных жен и детей. Но это пагубное социальное
явление все-таки остается.
— Сегодня наш жизненный уклад, присущий русскому народу, возрождается, развивается, становится крепче, — сказал губернатор области Олег
Королев. — Несколько десятилетий назад на Западе начали говорить о том,
что Россию невозможно превзойти в развитии космоса, балета, санаторнокурортного лечения — главном показателе здоровья граждан. В перестроечное время об этом забыли, но сегодня все возрождается. Более того, Россия
показала всему миру, что она великая спортивная держава. Это подтвердила
еще и Олимпиада, проходившая в г. Сочи. Крым возвратился на Родину. Идет
возрождение здравниц. Сегодня мы концентрируем свои усилия на трех направлениях — доступности медицинской помощи, профилактике заболеваний,
приобщении жителей к спорту, физкультуре…
По словам начальника областного Управления здравоохранения Людмилы
Летниковой, наметилась положительная тенденция в поэтапном улучшении
здоровья населения.
Но это не означает, что с алкоголизацией покончено. Число алкоголезависимых неуклонно растет.
Борьба в этом направлении должна идти по цепочке, звенья которой не
должны быть замкнутыми: медицина, семья, школа, трудовой коллектив,
полноценный содержательный отдых, условия для занятий спортом, иным
полезным делом.
По итогам совещания в Лебедяни принято решение по разработке «дорожной карты», куда войдут лучшие предложения по формированию и пропаганде
здорового образа жизни.
Что касается «островков трезвости» в нашем районе, то они уже переросли
в «материки»: радостно смотреть, сколько детей занимается спортом, с каким
азартом они выходят на стадионы, спортивные дорожки, спортплощадки. И
уже не вмещают желающих филиалы спортшкол в Талице, Ключе жизни,
Черкассах… Радует то, что Центр детского и юношеского туризма работает
круглогодично, и что число детей, находящих здесь свой интерес и занятие
по душе, растет. Радует то, что молодые люди объединяются в кооперативы,
где нужно много работать, иметь крепкое здоровье и дружить со спортом. Это
они сегодня говорят: «Пить и курить — не модно». Разве они, представители
молодого поколения обновленной России, не правы? Им есть с кого взять
пример: это наш Президент страны Владимир Путин. А в районе — его глава
Олег Семенихин, который спорту отдает немало времени, он вдохновитель
всех спортивных соревнований, праздников, Спартакиад и многого другого,
что и называется здоровым образом жизни.

ДИВАН
У ДОРОГИ

Видеть старые вещи, вышедшие
из домашнего обихода, на площадках
ТБО приходится не так уж и редко.
Особенно под Новый год многие, купив
очередной телевизор, диван или стиральную машину, не ломают голову,
куда выбросить старые — везут туда,
где складируют ТБО. Застанет глава
поселения на месте «преступления»
— можно «рассчитывать» на штраф.
В противном случае сам глава и придумает, куда всю эту рухлядь свезти и
спрятать от посторонних глаз.
Если проехать по нашим населенным пунктам, то свалок негабаритного мусора мы не увидим. Везде чисто,
установлены контейнеры. Непросто
было привить культуру населению.
Сегодня немало и таких, кто выступает противниками заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов, утверждая, что самостоятельно
утилизируют мусор. Это значит, что
протоптана дорожка в ближние посадки. Когда они одеты в листву, то
весь ужас помоек скрыт. Осенью и
весной все обнажается до безобразия. И тогда все это вычищают либо
глава поселения, либо добровольцы
из числа ребятишек местной школы.
Они знают, как важно жить в чистоте,

М. ИЛЬИНА.

моего брата Николая, я ее совсем
энергичные, и они смогут с честью
не знала, но скажу честно, Вавыполнять обязанности механилечка стала для меня как родная
затора».
сестра, — вспоминает уроженка
Председатель совхоза «Маяк»
п. Маяк Александра АлексанАндрей Занара поддержал инициадровна Козинова. — Все добрые
тиву молодых комсомолок.
слова, какие есть на свете, мож«А что, если технику возьмем в
но адресовать этому светлому
свои руки? — сказал Андрей Ильич.
человеку.
— Как думаете насчет курсов? Они
Она родила троих детей, чтобы
открываются в нашем совхозе», —
поднимать совхоз, им с Николаем
сообщается в одном из мартовских
приходилось много работать. С
номеров газеты.
ребятишками оставалась наша
В итоге 12 женщин приступили
бабушка Клавдия. Мой брат тоже век изучению теории устройства и
теран труда, всю жизнь проработал
правил эксплуатации сельскоховодителем автобуса. Их семья была
зяйственной машины. Впереди
примером на селе. Я очень хорошо
ж дали прак тические занятия.
Следуя их примеру, механизаторские знания
пришли получить
еще и бывшие
ученики Волчанской школы.
В июле этого
же года Валентина Новикова со
страниц газеты в
материале «Слово к подругам» говорит, что «рост
р я д о в же н щ и н механизаторов
— процесс закономерный. Ведь
скоро все виды
работ будут механизированы. Правительство проявТрактористки совхоза «Маяк» Валентина
ляет большую заНовикова и Зинаида Клейменова.
боту о женщинахм ех а н и з а т о р а х .
помню 1971 год, когда о Валентине
Нормы выработки для нас снижеписали на страницах «Ленинского
ны, отпуска увеличены… Работаю
пути». За ней последовали многие
трактористкой почти два года.
женщины. Она была еще спортКонечно, эта работа не из легких,
сменкой, очень хорошо играла в
но интересная и нужная… Хотя я
волейбол, справлялась по реке на
проработала еще совсем мало,
байдарках.
но совхоз уже дал мне квартиру.
К сожалению, Валентины НовиСейчас строятся пятиквартирные
ковой уже 12 лет как нет в живых,
дома, где тоже будут справлять ноно память о ней хранится в семье.
воселье женщины-механизаторы.
Муж Николай Александрович НоНадеюсь, что наш почин найдет
виков сберег фотографии, газеты
горячую поддержку в других хозяйтех лет. Подрастают внуки, котоствах района».
рые знают о бабушке Вале только
Валентина Новикова была ответхорошее. Вот она, главная связь
ственным работником, любящей жевремен — память подрастающего
ной и мамой, да и просто хорошим
поколения.
человеком.
И. ТАРАВКОВА.
— Когда она вышла замуж за

чтобы пить качественную воду и дышать свежим воздухом. А взрослые,
выходит, этого не понимают?
В центре села Каменское — огромный, красивый пруд. Но отдельные
жители его полезность и красоту не
понимают. Поэтому решили, что эта
чудесная рукотворная чаша с водой
предназначена для свалки в нее мусора и даже навоза.
Отойди в сторону метров двадцать
— в овраге, через дамбу — еще одна
стихийная свалка. Ее также убирает
местная администрация. Месяц назад сюда завезли в очередной раз
землю, провели рекультивацию… И
так из года в год.
А ведь средства, потраченные на
санитарную очистку, могли пойти на
установку детских площадок, покупку
спортивного инвентаря. Но вернемся
к началу разговора — о негабаритных
отходах.
На недавней планерке начальник
отдела ЖКХ районной администрации Александр Каширский доложил
об изменениях в законодательстве в
сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.
— Согласно новым правилам, мы
обязаны определить нормативы начисления за вывоз твердых бытовых
отходов, которые образуются в многоквартирных домах, — рассказывает А. Каширский. — Введены новые
правила вывоза крупногабаритного
мусора. Эту услугу будет выполнять
та организация, которая собирает на
конкретной территории ТБО…
Но в районе в ООО «Елецкое»
всего несколько машин по сбору
твердых бытовых отходов, и они не
приспособлены для вывоза крупных
габаритов.
— Здесь нужны специальные
манипуляторы, — говорит директор
этой службы Алексей Ожередов, —
поэтому проблему нужно решать
незамедлительно…
А пока диван у дороги «принадлежит» главе поселения. И он
обязательно решит, как его вывезти
и куда.

М. ИЛЬИНА.
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Форум

Закон на страже природы

«ЭКОЛОГИЯ РОДНОГО КРАЯ»

Юные экологи, педагоги собрались вместе и повели разговор о
природе родного края, об отношении
к ней, об уважении ко всему живому
и о способности предвидеть последствия своего поведения в окружающей среде. А объединил их вместе II
районный детский экологический форум, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, а
также 60-летию юннатского движения в Липецкой области. Организатор данного мероприятия — Центр
дополнительного образования детей.
Спонсорами выступили Геннадий
Шмыгля и Елена Родионова.
— Тема экологии особенно актуальна сегодня, — сказала ведущая
форума, член Молодежного парламента Маргарита Чевичалова.
— Чистота начинается с нас самих,
с нашего отношения к окружающей
среде, с того места, где мы живем,
работаем, учимся.
Это хорошо понимают участники.
Школьники с. Казаки продемонстрировали дефиле модной одежды,
изготовленной из экологических
материалов.
Агитбригада из п. Ключ жизни в
своем выступлении показала, как
красива и в тоже время хрупка наша
планета. Ребята подготовили свежую
сводку районных новостей на экологическую тему, рассказали о работе
добровольческих отрядов наших
сельских поселений, которые ежегодно проводят чистые четверги и другие
природоохранные акции. Слайд за
слайдом на проекторах появлялись

страшные картины, симптомы глобальной экологической катастрофы.
О чем просит природа? Ответ на этот
вопрос дали юные экологи школы с.
Талица в своем выступлении «Природа посылает SOS».
Далее на форуме выступили с
авторским стихотворением Камила
Киселева (с. Черкассы), Алина Камынина (с. Лавы), Елена Голубева
(с. Большие Извалы).
Команда школы с. Воронец порадовала участников форума замеча-

в организации экологической работы
в нашем районе благодарственными
письмами Центра дополнительного
образования детей были награждены
сотрудники «Елецкого лесничества».
Для подведения итогов и награждения победителей и призеров районного детского экологического форума
были приглашены зам. директора ресурсного центра отдела образования
Ирина Меркулова и специалист второго разряда по развитию сельскохозяйственного производства районной

Агитбригада с. Воронец.

тельным исполнением песни «Дети
земли». В своем агитвыступлении
они загадали общее желание на
всех: «Пусть земля будет чистой!».
Ребята из школы п. Соколье и п.
Солидарность рассказали о губительной силе огня, о живительной
чистой родниковой воде.
Также в рамках форума за плодотворное сотрудничество и помощь

Непридуманные истории

КАК ГРИБНИКИ КОСУЛЬ СПАСЛИ

Отправились как-то две жительницы с. Казаки по грибы. Полны
ли были в тот день корзинки — неизвестно, но домой вернулись не с
пустыми руками.
Двух детенышей косули заметили случайно. Состояние их было плачевным. Тут уж долго раздумывать было некогда. Взяли малышей с собой.
Оставить их — значит обречь на верную гибель.
А потом обратились за помощью. Главный ветврач района
Светлана Бутова следила за
судьбой косулят.
Целых четыре месяца они
жили у местного охотника. Им
создали все условия, имитирующие естественную среду.
— Сначала хотели передать
косулят в какой-нибудь зоопарк,
частный питомник. Я, признаюсь,
беспокоилась по этому поводу, —
говорит Светлана Алексеевна.
В итоге решили вернуть найМаленькие косулята в день, когденышей в естественную среду
да их выпустили обратно в дикую
обитания. Но сначала они должны
природу.
были подрасти и окрепнуть.
Снимок с сайта etrk.ru.
Желающих взглянуть на необычную находку среди местных
жителей нашлось немало. Но условия были жесткими: привыкать к человеку
косулята не должны.
Несколько месяцев выхаживали малышей. А в конце сентября приняли
решение: пора отпускать. Место выбрали такое, где обитают их сородичи.
Спасительницы тоже присутствовали и не смогли сдержать навернувшихся на глаза слез.
Малышам повезло, они встретили добрых людей. Пусть так будет и
дальше.

администрации Владимир Зотов. Они
поблагодарили ребят за интересные
выступления и вручили им почетные
грамоты, памятные подарки.
— Не природе нужна защита. Это
нам необходимо ее покровительство: чистый воздух, чтобы дышать,
чтобы жить, — добавила Маргарита
Чевичалова.

И. ТАРАВКОВА.

* Человек не станет господином природы, пока он
не стал господином самого
себя.
Георг ГЕГЕЛЬ.

Актуально

ЗЕМЛЯ НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ

Земля, которая «не работает», пустует, постепенно становится мертвой. Эта аксиома хорошо известна сельским жителям. Обидно, когда
плодородная почва зарастает бурьяном. На экологии местности это точно
сказывается не лучшим образом. Но такая проблема, увы, существует.
Навести порядок в этой области призваны работники прокуратуры.
Слово — помощнику прокурора А. КЛИМАНОВОЙ:
— Совместно с Управлением Россельхознадзора по Липецкой области
нами проведена проверка по обращению администрации района по вопросу
зарастания земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на
территориях сельских поселений Нижневоргольский и Колосовский сельсоветы (бывших ТОО «Ключ жизни» и ЗАО «Талицкое»), находящихся в
собственности ООО «АгроТалицкое».
В ходе осмотра доводы обращения подтвердились. Установлено, что
указанные земельные участки заросли однолетней и многолетней сорной
растительностью, следов механической обработки и выпаса скота не наблюдается, отсутствуют следы сельскохозяйственного использования. Кроме
того, на земельном участке, расположенном примерно в 500 м по направлению на юг от с. Нижний Воргол, занятом яблоневыми садами, санитарная
обрезка плодовых деревьев и раскорчевка старых многолетних насаждений
не проводилась. Осмотр показал, что междурядья и приствольные полосы
заросли плотной, в том числе многолетней травянистой сухостойной сорной
растительностью прошлых лет и дикорастущей порослью клена остролистного и ясенелистного (американского), рябины, кустарниками шиповника,
малины и другими, высота которых достигает 1,5 м и свидетельствует о
длительном неиспользовании участка (свыше двух лет).
В соответствии с п. 1 ст. 13 Земельного Кодекса РФ в целях охраны
земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия; защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями,
а также защите растений и продукции растительного происхождения от
вредных организмов; рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;
сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ,
связанных с нарушением земель и др.
Проверкой установлено, что данные земельные участки находятся в
аренде ООО «АПК «Талица» согласно договору аренды земельных участков от 01.01.2015 года.
В связи с этим прокуратурой района в адрес директора ООО «АгроТалицкое» и ООО «АПК «Талица» внесены представления об устранении нарушений земельного законодательства, а также в отношении
ООО «АПК «Талица» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, санкция которой предусматривает
наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от 400 до
700 тыс. рублей.

ЛЕС ДОЛЖЕН ЖИТЬ

Площадь лесов и лесных насаждений в нашем регионе превышает 180000 га и занимает в общей сложности 7,3
процента территории области. Много это или мало? Судя по тому, что у нас активно поддержали Всероссийскую
акцию «Живи, лес!», явно недостаточно.
Посадить дерево под силу большинству из нас. А вот для работников лесного хозяйства это часть профессии.
Как рассказал директор ОКУ «Елецкое лесничество» Олег Звягин, в этом году в нашем районе проведено лесовосстановление на площади 31 га, из них 4 га площадей, пострадавших от пожаров в 2010-м.
Всего же с 2007 года молодые сосны и дубки высадили на площади 300 га.
Эти снимки предоставили нам сотрудники лесничества. Вот так по всем правилам сажают леса. Годы пройдут,
прежде чем из слабеньких веточек вырастут могучие сосны. Но это обязательно будет. А пока зеленые насаждения нуждаются в охране и уходе.
Все то время, что сохранялась пожароопасная обстановка, сотрудники лесхоза совместно с МЧС, работниками
правоохранительных органов и администрации патрулировали, в том числе и в выходные дни, угодья. По результатам составлено 10 административных протоколов за нарушение лесного законодательства, из них четыре — за
нарушение правил пожарной безопасности.
И даже, несмотря на серьезную профилактическую работу, специалисты 12 раз выезжали на тушение возгораний травы. Как легко бросить спичку, оставить незатушенным костер и как сложно восполнить урон, нанесенный
беспощадным огнем, а по сути, человеческой беспечностью.
Акция «Живи, лес!» продлится до 21 октября, о ее участниках, жителях района расскажем в одном из следующих номеров.

Календарь важных дат

22 октября — Международный день без бумаги.
9 ноября — Международный день антиядерных акций.
11 ноября — Международный день энергосбережения.
12 ноября — Синичкин день.
15 ноября — День вторичной переработки.
29 ноября — День создания Всероссийского общества охраны природы.
30 ноября — Всемирный день домашних животных.
3 декабря — Международный день борьбы с пестицидами.
10 декабря — Международный день акций за принятие Декларации прав
животных (Международный день прав животных).
11 декабря — Международный день гор.
30 декабря — День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).

Подготовила И. МЕШАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Спортивный курьер

4-82-21

В ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ
Из 34 человек, участвовавших в полуфинале первенства области
по шахматам (финал состоялся в ЕГУ им. И. Бунина в воскресенье),
пятеро представляли наш район. Это педагог дополнительного образования из с. Черкассы В. Дегтярев и его воспитанники Александр
Люфт, Павел Окорочков, Владимир Сапрыкин и самая юная из всех
спортсменов Катя Карасева.
Начинающие шахматисты набрали четыре очка из девяти возможных
и расположились в середине турнирной таблицы. А самым успешным этот
старт был для Кати. Неоднократный призер областных соревнований, она
подтвердила первый юношеский разряд и получила в свои девять лет
международный рейтинг.
Впереди у ребят новые старты. Пусть они будут удачными.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в Москву вахтовым методом
в ресторан (метро «Смоленское»)
посудомойку (в т. ч. уборка), смена
— 1200 руб. Т. 89166642488.
* в кафе д. Екатериновка: повара — з/п 15000 р., продавца — з/п
12000 р. Т. 89205012442.

ПОКУПАЕМ

(Соб. инф.)

* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными
документами (до 60 т. р.). Тел.
89102523586.

В. Дегтярев со своими воспитанниками.

ОАО «АПО «Аврора» купит
невостребованные земельные
доли в границах бывшего СПК
«Светлый путь». Общество готово оказать безвозмездную
юридическую помощь по вопросу оформления наследства.
Т.: 89058557896 (Власов Владимир), 89610319033 (Урюпин
Михаил).

ПРОДАЕМ

Здоровье нации

«ВЕСЬМА РЕДКАЯ БОЛЕЗНЬ»?

Первый случай рака предстательной железы был описан в 1853 году.
Британский хирург Джон Адамс, работавший в Лондонском королевском
госпитале, провел гистологическое
исследование образцов тканей простаты 59-летнего мужчины. В своей
статье доктор рассматривал выявленное заболевание как «весьма
редкую болезнь». Но уже совсем
скоро это представление изменилось
самым радикальным образом.
Сегодня рак предстательной железы встречается довольно часто.
Причем, по статистике, в нашей
области больных с каждым годом
становится больше. Рак простаты, по
данным за первое полугодие 2015-го,
вышел на третье место в структуре
всех онкологических заболеваний.
Это одно из наиболее частых
злокачественных заболеваний среди
мужчин в пожилом возрасте. Итак,
чем вы старше, тем выше риск развития рака простаты. Наиболее часто
встречающиеся симптомы онкологии:

ощущение неполного опорожнения
мочевого пузыря, затрудненное, учащенное, особенно в ночное время,
мочеиспускание. Если у больного наблюдается что-то из перечисленных
признаков, в этом случае проводятся
пальцевое исследование прямой кишки и ультразвуковое исследование.
Подозрение на рак предстательной железы (наличие подозрительных участков в ткани простаты при
ректальном осмотре, обнаружение
гипоэхогенных участков при ультразвуковом исследовании или их сочетание) является показанием к выполнению одного из завершающих
этапов диагностики — биопсии простаты. Для этой процедуры пациентов направляют в онкодиспансер,
где врачи установят правильный
диагноз и назначат лечение.

А. КЫЧАКОВ,
заведующий 3-м
хирургическим отделением
ГУЗ «Липецкий областной
онкологический диспансер».

Св-во 48 001 669212

Православный календарь

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.

* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

* Ремонт пластиковых окон (фурнитуры, стеклопакетов, уплотнителей,
москитных сеток). Т.: 89508021414, 89065927195.
ИП Загрядских

* Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора. Т.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, жом. Недорого.
Тел. 89042186151.
ИНН 480702452909

* Ассенизатора, откачка ям, подвалов. 89803542928.
ИНН 4821047655

* ООО «Старатель» выполнит работы по газификации, установке газовых счетчиков. Оформление документации и сдача эксплуатирующей
организации (в «ЕлецГаз»). Т. 89092192025.
АО работников «НП «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» оказывает услуги юридическим и физическим лицам по сушке, очистке и хранению
зерна кукурузы.
Обращаться по адресу: Липецкая обл., Измалковский р-н, с. Измалково, ул. Островского, д. 1.
Контактные телефоны: 8 (47478)-2-13-65; 8-961-602-20-04; 8-961-60220-78; 8-905-689-40-25. E-mail: hpp48@mail.ru.

* перегной. Т. 89205095255.
* гаражи оцинкованные разборные, недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Тел.:
89208246804, 89192666923.
* дом (63 кв. м) в Ельце. Все удобства, подвал, гараж рядом. Вход с
общего двора. Т. 89515533671.
* дом в р-не Питомника с удобствами, кирпичный, 57,1 кв. м. Тел.:
9152170865, 9055280898.
* песок, щебень, щеб. отходы,
навоз, чернозем. Т. 89610310624.

В. ЯГЕЛО. (п. Солидарность).

А р е о п а г и т а , е п и с ко п а Аф и н ского.
Трубчевской иконы Божией
Матери.
17 октября
Священномученика Иерофея,
епископа Афинского.
Священномученика Петра Капетолийского.
Святителей Гурия, архиепископа
Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.

УЧРЕДИТЕЛИ:

4-82-21

ИП Пешехонова

Больше месяца прошло со дня единого голосования, а хорошие впечатления
от посещения избирательного участка остались до сих пор.
Члены избирательной компании О. Комардина, В. Чурляева, З. Денисова,
Г. Дюкарева встретили с улыбкой, разъяснили все, что было непонятно. Еще
хочу отметить О. Нехлопочину. Она всегда готова ответить на любой вопрос,
относится ко всем с добротой и вниманием.
В тот день мы уходили с избирательного участка с хорошим настроением.
Звучала музыка, кругом была праздничная атмосфера. Спасибо за это людям, которые ответственно относятся к своему делу, умеют быть вежливыми
и внимательными.

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

Реклама. Объявления.

Комбикорма.
Зерно.
Доставка.
Т. 89205334060.

СПАСИБО ХОРОШИМ ЛЮДЯМ

Главный
редактор
М. В. Быкова

№ 140 (9611)

* мед, ячмень, просо. Тел.
89601515397.
* срочно двухком. кв., Елецкий
р-н, с. Каменское, ул. Октябрьская,
25. Рассмотрим любые варианты.
Т.: 89060773151, 89092213360.
* срочно 3-ком. кв. в п. Ключ
жизни рядом с ЦРБ, общей пл. 60
кв. м, в 2-этаж. кирпичном доме.
Евроремонт, индивидуальное отопление. Ц. 1700000 рублей (торг).
Тел. 89042938928.

Из почты этих дней

5 октября
День священномученика Киприана и святой мученицы Иустины
(III — IV вв.).
Блаженного Андрея, Христа
ради юродивого (ок. 936).
Благоверной княгини Анны Кашинской.
Преподобного Кассиана Угличскаго.
16 октября
Священномученика Дионисия

15 октября 2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
ООО «Галина» извещает всех заинтересованных лиц, что начались
кадастровые работы в отношении земельных участков в Елецком
районе, расположенных по следующим адресам:
п. Ключ жизни, ул. В. Листьева, 3, КН 48:07:0560108:6 (заказчик кадастровых работ — Морозов Л. И., 399770, Липецкая область, г. Елец,
ул. Пушкина, д. 33, кв. 3, т. 89103501576);
п. Ключ жизни, ул. В. Листьева, 2, КН 48:07:0560108:5 (Богачев А. Р.,
399770, Липецкая обл., Елецкий р-н, п. Ключ жизни, ул. В. Листьева,
д. 2, т. 89107423214).
Исполнители — кадастровые инженеры Г. Н. Иванина, С. В. Королев
(ООО «Галина», г. Елец, пос. Мирный, тел. 8 (47467)-5-49-70, elgalina@
bk.ru.). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых кварталах
в соответствии с перечнем 48:07:0560108, или их представители приглашаются для ознакомления с проектами межевых планов и согласования мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 16.10.2015 г. по 16.11.2015 г. с 9:00
часов до 17:00 часов в офисе ООО «Галина» по адресу: г. Елец, пос.
Мирный (рядом с перекрестком ул. Кольцова и ул. Окружная). При себе
иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие
или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и
возражения о проведении согласования местоположения границ направлять по адресу ООО «Галина». При неявке или необоснованном
отказе от согласования, а также при отказе в устной форме согласно
ст. 40 п. 3 221-ФЗ граница считается согласованной. Свои требования
по согласованию границ направлять после истечения 15 дней с момента
опубликования данного извещения.
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