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Знак информационной
продукции:

Весеннее поле

Знай наших!

«ДЕТСТВО ЦВЕТА
АПЕЛЬСИНА»

ВАШ ВЫХОД, ХЛЕБОРОБ!

По всем приметам на машинный двор ООО «Колос-Агро» пришла
весна. Правда, двором назвать его можно с натяжкой. Скорее всего,
это современное депо или технологическая база, где на линейке готовности стоит в основном импортная, мощная техника. Ее приобретают
ежегодно, пополняя парк универсальными машинами, прицепным
инвентарем…
Директор ООО «Колос-Агро» Евгений Панов замечает: «По погоде технику покупаем». Она должна быть проходимой и «уметь» делать все. Чтобы
не медлить как сегодня — необходимо вносить подкормку, а на поле не
въедешь — сыро. Поэтому не только «обувь» у сельхозмашин должна быть
всесезонная, но и все остальное...
Евгений Алексеевич показывает экскаватор, который приобрели нынешней весной. Он не только предназначен для земляных работ, но и может быть
использован как перевозчик тяжестей, отбойный молоток (специально навешивается приспособление), уборщик снега, пригодится и при раскорчевке
старых фруктовых садов…
Первые весенние хлопоты в поле — это подкормка озимых. И к ней приступят со дня на день. Вносить удобрения будут на площади 3240 гектаров.
Столько же было занято пшеницей и в прошлом году.
Отношение к семенному материалу у здешних агрономов — особенное.
Прежде чем отдать предпочтение тому или иному, тщательно изучаются все
качественные показатели, а что касается адаптации, то и здесь испытывают
сорта на небольших делянках. Не стали исключением и предыдущие годы.
Главный агроном Сергей Пантелеев утверждает, что делает это не только
ради эксперимента.
— Сорт обязательно должен оправдать ожидания по всем параметрам,
— замечает он, — стать экономически оправданным.
Как у хороших хозяев, в «Колос-Агро» предусматривают и кризисные риски, потому удобрения, семенной материал и горюче-смазочные материалы
приобрели в большем количестве еще прошлой осенью. Предполагали, что
возможно подорожание. Так и случилось. Но зато весенний сев проведут
без особых затрат…
Эта статья учитывается и при ремонте, отладке техники. Теперь, даже с
самой сложной — они на «ты». Никто из хлеборобов не вышел из графика
— все надежно подготовлено. Так, чтобы во время полевой страды никаких
сбоев не было.
М. ИЛЬИНА.

15 марта —
Всемирный день
защиты прав
потребителей

НУЖЕН
НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

Всемирный день защиты прав
потребителей, который в календаре
выпадает на 15 марта, Международная ассоциация потребителей призывает провести под девизом: «Исключите антибиотики из меню».
Как отмечают медики, устойчивость
человечества к подобным препаратам
возросла до опасно высокого уровня во
всех странах. Всемирная организация
здравоохранения предупреждает: если
не предпринять мер, то не исключено,
что они потеряют эффективность, а
значит, и обычные инфекции будет
проблематично лечить.
По мнению экспертов в этой области, чрезмерное использование таких
препаратов наблюдается в сельском хозяйстве для содействия более быстрому
росту скота и их защиты от различных
инфекций. Употребляя мясо, молоко,
антибиотики «принимаем» и мы.
На производителей может повлиять общественность. Чтобы изменить
ситуацию, свое слово должны сказать
потребители, отдавая предпочтение
натуральному продукту, тем более
что такого товара у нас немало. Приходите на ярмарки и увидите, что на
сельских подворьях выращивают все,
начиная от мяса до овощей.
(Соб. инф.)
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МЕХАНИЗАТОРЫ ВЛАДИМИР ПАРШИН, АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВ, ВЛАДИМИР
САЛЬКОВ И СЕРГЕЙ НИКУЛИН ЗАВТРА ВЫВЕДУТ АГРЕГАТЫ В ПОЛЕ.

Для некоторых участников младшей группы танцевального коллектива «Дива» поездка на ежегодный
Международный фестиваль детского
и юношеского творчества «Детство
цвета апельсина» стала дебютом
на большой воронежской сцене. На
конкурс съехались ребята со всей
России.
— Наши малыши очень волновались, — говорит руководитель
«Дивы», преподаватель Центра дополнительного образования детей
Татьяна Ефремова. — Эмоции просто
зашкаливали. Спасибо огромное родителям, которые поддержали своих
чад. Мы получили диплом лауреата III
степени и кубок за танец «Клоуны».
(Соб. инф.)

НАГРАДУ
ПОЛУЧИЛИ
«НОТКИ»

ТЕХНИКА НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ.

Росприроднадзор информирует

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ДОГОВОР
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Управление Росприроднадзора по Липецкой области информирует о недопустимости использования акватории водных объектов (с ледовой поверхностью), в том числе для рекреационных целей, без разрешительных
документов.
На основании статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации предоставление водных объектов в пользование
осуществляется на основании договора водопользования. Проведение различных массовых мероприятий на ледовой
поверхности (спортивных состязаний, увеселительных мероприятий, устройство переправ и др.) без получения разрешительных документов недопустимо.
Согласно статьи 7.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации самовольное занятие водного объекта или его части либо использование без документов, на основании которых возникает право
пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Конкурс
Управление сельского хозяйства Липецкой
области объявляет о проведении публичных конкурсов по отбору глав крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления грантов на софинансирование затрат начинающих фермеров на
создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства («Начинающий фермер») и по отбору
глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов на софинансирование затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие
семейных животноводческих ферм («Семейные
фермы») в рамках реализации государственной
программы Липецкой области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Липецкой области».
Организатор конкурса — Управление сельского хозяйства Липецкой области. Почтовый адрес:

398055, г. Липецк, ул. Московская, дом 83.
Телефоны/факс: (4742)-30-73-10, 30-73-45, ф. 3073-47.
Сроки и адрес приема заявок и документов — с 21
марта 2016 г. по 22 апреля 2016 г., в рабочие дни с 09
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (время московское), г.
Липецк, ул. Московская, дом 83, каб. № 111, 112.
Дата, место и время проведения конкурса — г.
Липецк, ул. Московская, дом 83, зал заседания, 6
этаж, 16 — 18 мая 2016 года в 10 час. 00 мин. (время
московское). Участник конкурса обязан лично присутствовать на собеседовании.
Подробную информацию можно узнать:
— по указанным выше телефонам;
— на официальном сайте управления сельского
хозяйства Липецкой области в разделе «Малые
формы хозяйствования»;
— в комитете экономики администрации Елецкого
муниципального района по тел. 2-77-01 (Дорофеева
Татьяна Алексеевна).

Дипломом III степени был награжден хоровой коллектив «Нотки»
(с. Воронец) на областном конкурсе
академических хоров и ансамблей
«Поющая провинция», что прошел в
Становлянском районе. Отличились
юные исполнители в номинации «Любительские детские ансамбли».
«Нотки» существуют уже два с
половиной года. Руководит коллективом педагог дополнительного образования детей Татьяна Семянникова.
Занятия посещают до 30 ребят (от
семи до 15 лет). В с. Становое коллектив исполнил два произведения: «Я
на камушке сижу» (русская народная
песня) и «Ромашковая Русь» (автор
музыки Ю. Чичков).
— С момента создания это наша
первая областная награда, — отмечает Т. Семянникова. — «Поющая
провинция» проходит раз в два года,
в 2014-м мы получили лишь диплом
за участие. Сейчас готовимся выступить в очередном конкурсе, который
пройдет на базе Елецкого колледжа
искусств им. Т. Н. Хренникова. Надеемся, что привезем победу.
Елецкий район в «Поющей провинции» представлял также вокальный ансамбль «Талисман» (д.
Екатериновка) под руководством
Владимира Николаева.
В. УДАЧИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ»!
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!
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“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отзвуки праздника

Год кино

СОЛНЫШКО ВЕРНУЛОСЬ!

«А я остаюся
с тобою, родная
моя сторона…»

В ВЕСЕЛОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА.

ЧУЧЕЛО СОЖГЛИ — ЗИМУ ПРОВОДИЛИ.

Отсутствие снега и теплая погода не помешали жителям п. Ключ жизни
и п. Газопровод весело проводить зиму. В этот раз обошлось без катания на
санях, но программа и без того была обширной и интересной.
Главные зрители и участники праздника — дети. Культработники подготовили для них красочное представление, да и сами ребята тоже выступали. Это
воспитанники Л. Дороговой (ансамбль «Соловушка») и А. Кислых (коллектив
«Перекресток»). Сказочные герои Баба Яга и Козел украли солнце. А чтоб
его вернуть, детям предстояло поучаствовать в играх и конкурсах.
Возможность посоревноваться выпала и взрослым. Одно из самых «масленичных» состязаний — кто быстрее съест блины. Победитель, кстати, не
только вкусных лакомств отведал, но и в награду получил муку.

Угощений в этот день хватило всем. Пирожки, печенья, шашлык
брали охотно. А кому-то достался хозяйственный инвентарь в качестве
призов в конкурсах. Особенно повезло обладателям счастливых номеров в лотерее. Ну а главный приз — живого петуха вручили супругам
Князевым. Говорят, раньше никогда ничего не выигрывали, а тут так
повезло. Да и голосистая птица пригодится в хозяйстве. Князевы
держат кур, а хозяин птичьего двора даже одной «масти» с птицей
оказался — тоже рыжий.
Кульминация праздника — сожжение чучела. Вспыхнуло оно — и сгорело
в одночасье. Конец зиме! Здравствуй, весна-красна!
(Соб. инф.)

КАК ПРОЕХАТЬ
В «СЕЛО
ОБЖОРКИНО»?
Широкое масленичное гулянье
развернулось в конце прошлой недели в ООШ № 1 с. Казаки.
Открыла торжество общешкольная линейка, на которой ученикам
рассказали историю возникновения
и становления Масленицы. Позже
детвора отправилась в путешествие
по различным «станциям». На «улице
Канатной», например, ученики померялись силой богатырской в перетягивании веревки. На «озере Загадочное» искали ответы на сложные
вопросы, а в «деревне Поиграй-ка»
приняли участие в русских народных
играх «Сковорода» и «Петушки».
Кроме того, водили хороводы на
одноименной станции, съедали блины на скорость в «с. Обжоркино».
К слову, быстрее всех справился с
поставленной задачей Алексей Еремин (8 класс). Специально для этого
конкурса столовая ООШ № 1 напекла
угощения.
Отличились в искусстве приготовления главного атрибута Масленицы и сами школьники вместе со
своими родителями. Каждый класс
накрыл в коридоре образовательного
учреждения богатый стол. С какими
начинками здесь только не было
блинов: повидло, варенье, творог,
сгущенка, капуста… Со сладкими
«горками», что возвышались на
тарелках, соседствовали самовары
да заварочные чайники с душистым напитком. Каждый класс пел
песни и читал стихи, посвященные
празднику. Жюри высоко оценило
работы всех участников, выявило и
победителя конкурса, им оказался
седьмой класс.
Самыми активными оказались
ученики 7-го и 8-го. Они и получили
право первыми отведать блинов,
представленные на «выставке».
И, конечно, какая же Масленица
без сожжения чучела! Его подготовила вместе со своими учениками
руководитель шестого класса Галина
Щекина.
В. УДАЧИНА.

ЕЛЬЧАНЕ
ПРОВОДИЛИ
ЗИМУ
Во всех поселениях района
дружно проводили зиму. Масленичные гуляния, несмотря
на мелкий моросящий дождь,
не помешали веселью. Люди
выходили на площади, водили хороводы, сжигали чучело
Масленицы, угощались вволю
блинами.
А в Федоровском поселении
этот праздник совпал с Днем села.
Каменскому исполнилось 48 лет.
Глава местного поселения Олег
Соловьев сердечно поздравил жителей с этой датой. Заслуженные
люди села, внесшие наибольший
вклад в его развитие, были награждены подарками. Это механизаторы, птичницы, педагоги,
культработники, медработники...
Как тогда, так и сегодня — это
большая, сельская, дружная семья, которая неустанно украшает
свой родной уголок.
По поводу двойного торжества здесь состоялось театрализованное предс тавление
«Операция-Й».
Задорно зазывали народ на
проводы зимы работники культуры Малобоевского сельского
поселения. На улице кипел самовар, местная кулинарка Валентина Прокофьева напекла блинов
на весь мир. Угощения пришлись
по вкусу. А в фойе Дома культ уры были установлены бат уты. Детвора с удовольс твием
веселилась до самого вечера.
Дирек тор ДК Елена Воротынцева с коллегами подготовила
обширную развлекательную
программу…
Ныне на дворе Великий пост.
Для верующих это дни тихой
печали, молитвы, и для всех —
неустанных трудов. Весна торопит. На пороге огородная и иная
страда…
(Соб. инф.)

В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ СЕЛА НА ПЛОЩАДИ В СЕЛЕ КАМЕНСКОЕ БЫЛО
ЗАДЕЙСТВОВАНО МНОГО ДЕТВОРЫ.

ЕЛЕНА ВОРОТЫНЦЕВА ЗАЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ НА ПРОВОДЫ ЗИМЫ.

ХОРОШИ БЛИНЫ В КАМЕНСКОМ.

Профилактика

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Когда за рулем водитель под градусом — это происшествие, считают эксперты по безопасности
дорожного движения, ведь такой автомобилист неправильно оценивает ситуацию, его запоздалая
реакция может стать причиной ДТП. Потому выявить подобных нарушителей — значит предотвратить
аварию.
В течение всех минувших праздничных и выходных дней инспекторы ОГИБДД проводили рейды на территории района с целью выявления фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися
в состоянии опьянения. Таких случаев не зарегистрировано, хотя в целом других нарушений оказалось немало — 60.
Теперь автомобилистам придется заплатить штрафы. Может, это станет поводом еще раз задуматься о
соблюдении ПДД.
(Соб. инф.)
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Не довольствуйся поверхностным
взглядом. От тебя не должны ускользнуть ни своеобразие каждой вещи, ни
ее достоинство.
Марк АВРЕЛИЙ.
* В повседневной жизни наши недостатки кажутся порою более привлекательными, чем наши достоинства.
Ф. ЛАРОШФУКО.
* Поддержка приходит к тому, кто
ее заслужил.
А. МИРО.

В те годы, «когда в нас молодость
цвела», фильмы были «важнейшим
из искусств». Страна разрушена
войной, холодные, голодные послевоенные годы; нет света, радио, клубов.
А это чудо-кино несло в города и
села, на фермы и заводы радость и
надежду. Все приходили в клуб — «и
стар и мал».
В нашу школу каждую неделю на
лошади отважные люди везли бабины
в железных «банках». В обед между
сменами показывали сначала журнал
(документальные кадры), где «в буднях
великих строек наша «страна героев,
мечтателей и ученых» шла вперед, «не
зная преград ни в море, ни на суше».
А потом показывали замечательные художественные фильмы, в которых сельские учительницы, свинарки и
пастухи, сталевары, строители и монтажники, донецкие шахтеры, пограничники, кубанские казаки, летчики и
моряки являли нам пример достойного
труда, преданности Родине, настоящей
дружбы и любви. Поэтому после таких
фильмов у нас вырастали крылья.
Добрым словом хочется вспомнить
«волшебников», которые в любую погоду дарили нам эту радость: супруги
Растиславские, Валентина Исидоровна Орехова, Николай Петрович Моргачев, прозванный за командирские
повадки Черчиллем.
Песни из кинофильмов западали
в наши души, переписывались в заветные тетради, распевались и дома,
и на улице.
Подражая прекрасным актерам, в
городах и селах пели такой марш, как
«Легко на сердце от песни веселой».
Нам хотелось походить на тех нежных девчат, которые свято верили,
что надо быть верным солдатам так
же, как матери ждали в юности наших
отцов и ожиданием своим спасали их.
А многие из них по военным дорогам
прошли вместе с любимыми.
Современницы из фильмов смело
следовали за своими парнями на целину, в тайгу, в горы, в палатку, где с их
приходом становилось светлей.
А каких друзей мы встречали в
фильмах «Верные друзья», «Путь
к причалу», «Высота»! Они друг за
друга вставали «плечом к плечу»,
готовы были «уступить место в шлюпке и круг».
По вечерам ходили по родным
улицам и пели, что они нам дороги
и в непогоду, признавались в любви
к отчему дому, к той самой березке,
к хорошим и верным товарищам, к
милой маме и первой учительнице,
к русой девушке в кофточке белой,
обещали своей стране не жалеть сил,
чтоб она еще светлей становилась.
С нами рядом всегда было музыкальное сопровождение в лице
наших дорогих гармонистов: Васи
Орехова, Семена Моргачева, Коли
Чемисова, Николая Полякова, Владимира Ефанова и других.
Мой брат Михаил вел дневник
личной жизни, и у него за январь
— февраль 1994 года записано 12
прекрасных песен из фильмов и восторженные отзывы о них. А муж за
три года службы в Германии посмотрел 170 фильмов и занес в заветную
тетрадь более 200 песен.
У моих подруг их еще больше.
Когда мы собираемся вместе, то поем
по одному куплету из каждой и все
равно не успеваем все исполнить.
Любимая у нас — «А годы летят» из
кинофильма «Добровольцы».
— Не созданы мы для легких
путей,
И эта повадка у наших детей.
Мы с ними выходим навстречу
ветрам —
Вовек не состариться нам!
Наши фильмы, прекрасные артисты, чьи фотографии мы храним,
чудесные песни несли радость и свет,
поднимали души над низменными
страстями, звали к творчеству, реально помогали «строить и жить!».
Г. ПОЛЯКОВА,
наш внешт. корр.
д. Ивановка.
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА — БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ

Много говорят сегодня о продовольственной безопасности. Наверняка в это понятие
вкладывается не только увеличение производства продуктов питания, но и здоровье
человека. Это значит, мы должны получать
полноценную пищу от здоровых животных.
Не так ли?
Н. ТИХОНОВА,
пенсионерка. (Вопрос задан устно).
На эту тему мы попросили поразмышлять
главного врача ветеринарной службы района
Светлану БУТОВУ:
— Продовольственная безопасность государства является одной из приоритетных
задач системы ее обеспечения в стране. Существенным условием этого является продовольственная независимость, предполагающая
устойчивое отечественное производство агропромышленной продукции в объемах, установленных Доктриной безопасности России. Указ
В. В. Путина от 7 августа 2014 г. и постановление Правительства России о запрете ввоза
продуктов из некоторых стран открыли, по
сути, новую страницу развития отечественного
сельскохозяйственного производства. Вопросы
обеспечения ими вышли на первый план. Важнейшим фактором выступает импортозамещение, как наиболее вероятная и оправданная
стратегия экономического роста и развития
агропродовольственного рынка России. Следует отметить, что стратегия импортозамещения

в этом секторе экономики должна опираться на
развитие всего производства, повышение качества и безопасности продукции и современных
инновационных технологий.
Управление ветеринарии администрации
Липецкой области и ветеринарная служба Елецкого района приняли участие в Международной
конференции «Молочная и мясная индустрия»,
организатором которой является Министерство
сельского хозяйства РФ. Проводил заседание
«круглого стола» директор Департамента ветеринарии Владимир Николаевич Боровой. В ходе
дискуссии обсуждались наиболее актуальные
проблемы в животноводстве и продовольственная безопасность. Основными вопросами
являлись особо опасные инфекции, общие для
человека и животных (бруцеллез, лептоспироз,
туберкулез и т. д.), а также африканская чума
свиней. Речь шла и о способах недопущения распространения вышеперечисленных заболеваний
на подведомственных территориях. При этом
отмечу: важным фактором продовольственной
безопасности является выполнение ТР ТС о
безопасности мясной и молочной продукции,
вступившего в силу 01.05.2014 г., требования
и нормативы которого должны неукоснительно
соблюдаться сельхозтоваропроизводителями.
Ветеринарная служба Елецкого района разработала комплекс мероприятий, направленных
на разъяснение необходимости соблюдения
ветеринарно-санитарных правил, о рисках, кото-

Письмецо в конверте

МОЛОДОСТЬ УМЕНИЮ — НЕ ПОМЕХА

рым подвергает себя любой сельхозтоваропроизводитель, не понимающий, какие последствия
может повлечь за собой их невыполнение. Через
средства массовой информации, публикации в
журналах, газетах, распространение листовок
нужно достучаться до сознания каждого человека, и пусть даже в сотый раз, но объяснить ему
о возможных заболеваниях и их последствиях.
По инициативе главы администрации Елецкого
муниципального района Олега Николаевича
Семенихина ветеринарная служба выезжала
в школу с. Казаки для проведения факультативного занятия, в ходе которого учащимся
объяснили и показали методику проведения исследования молока на портативном устройстве
(Экомилк). Также планируется курс лекций на
сельхозпредприятиях всех форм собственности
для формирования элементарных знаний по
особо опасным инфекциям (сибирская язва,
бешенство, туберкулез и. т. д.). В целях повышения качества производимой на территории
района продукции животноводства ветеринарная служба проводит комплекс мероприятий,
направленных на недопущение заноса особо
опасных заболеваний; на их снижение среди
с/х животных и птицы; на повышение уровня их
продуктивности.
Вопросы обеспечения ветеринарного благополучия являются ключевыми в формировании
продовольственной безопасности, ведь здоровье
людей напрямую зависит от здоровья животных.

«В краю родном» — 75

Мы живем в трудное время, когда к чувству доброты и сострадания
все чаще приходится взывать. И как радостно и тепло на душе, когда
видишь, что проявление этих драгоценных качеств идет от самого сердца. Профессия врача сама по себе предполагает милосердие, искреннее
желание помочь больному. Таков фельдшер «скорой помощи» районной
больницы Руслан Малыгин.
Когда мои престарелые родители попали в беду, и мы уже не надеялись на
счастливый исход (так трудно было и им, и нам, родным), на помощь пришел
фельдшер, наш добрый спаситель. Его действия были уверенными, грамотными. И уже через некоторое время почувствовали, что беда отступила.
Очень рада, когда такие добрые, внимательные, неравнодушные медицинские работники спешат к нам на помощь. Они вселяют в нас надежду
и оптимизм. Дай Бог им здоровья, всех благ.
Валентина БОГДАНОВА (с. Казаки).
* Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения.
Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ.
* Общение облагораживает и возвышает, в обществе человек
невольно, без всякого притворства держит себя иначе, чем в
одиночестве.
Людвиг Андреас ФЕЙЕРБАХ.

Тему называет читатель
Говорят, что в марте могут
возникнуть перебои с поставкой
молока в магазины…
Евгения ШЕЛАМОВА.
(По телефону).
д. Казинка.
ОТ РЕДАКЦИИ. Об этом не
только говорят, это, можно сказать, «разорвало» социальные сети.
Не было бы так тревожно, если
бы деревня жила своим прежним
укладом, и никакие рыночные по-

МЕТР НА МЕТР

Я и моя семья из пяти человек
проживаем в аварийном доме,
квартира 32 кв. м. При переселении нам планируют предоставить
1-комнатную (36 кв. м). Имеем
ли мы право претендовать на
большую площадь? И можно
ли отказаться от нового жилья,
ели оно не устраивает меня по
площади?
Александр Васильевич.
Отвечает заместитель начальника управления ЖКХ
Липецкой области Геннадий
Гаврилович ФЕДОРОВ:
— Федеральным законом № 185
ФЗ однозначно определено, что
общая площадь помещения, которое вы занимали ранее, должна
соответствовать предоставляемой
общей площади нового жилья. То
есть на большую площадь претендовать вы не можете. Вместе
с тем если вам предоставляется
квартира с большей площадью,
то муниципальное образование
из своего бюджета оплачивает дополнительные квадратные метры.
Однако предоставление дополнительной площади не является
обязательным и часто зависит от
особенностей проектной документации на новый дом.
Отказаться от переселения
вы можете в случае, если это
жилье предоставлено по условиям социального найма. Если
оно находится в вашей собственности — то нет, вас переселят по
решению суда.

Платить
или нет?

НАШИ СЕЛЬКОРЫ — С НАГРАДАМИ.
Недавнее юбилейное торжество собрало вместе наших верных
друзей — внештатных авторов, которые сотрудничают с газетой десятилетиями, и тех, кто только пишет свою «биографию» селькора.
Мы очень благодарны им за их боевой характер, неравнодушие и
желание рассказать о том, как живет сегодня наш район.

ВОКРУГ МОЛОКА

трясения не были бы ей страшны.
Держишь живность — значит не
только крепко стоишь на земле, но
и имеешь возможность жить лучше,
воспользовавшись поддержкой от
государства, вступив в кооператив и
так далее. Но вернемся к заданному
вопросу. Участники молочного рынка
просят отозвать приказ Минсельхоза,
который обязывает с марта нынешнего года оформлять ветеринарные
сопроводительные документы на

Коммунальный
вопрос: есть
ответ

питьевое пакетированное молоко.
Неготовность отрасли соблюдать
это требование может привести к
остановке производства и прекращению отгрузок молока в магазины.
Исполнение приказа, по оценкам
производителей, повлечет рост отпускных цен на 10 процентов.
Национальный союз производителей молока (в него входят Danone и
PepsiCo) обратился к вице-премьеру
страны Аркадию Дворковичу, главе
администрации президента Сергею
Иванову, зам. главы Минэкономразвития Олегу Фомичеву с просьбой отозвать приказ Минсельхоза № 648. Он
обязывает производителей питьевого
пакетированного молока оформлять
бумажные справки и свидетельства
в отношении каждой партии произведенного продукта с марта 2016 года.
«По сути, с марта этого года может
быть прекращено производство и
могут быть остановлены поставки
питьевого молока в торговые точки,
потому что никто из участников рынка
не в состоянии выполнить требования
этого документа», — заявила директор
по коммуникациям PepsiCo Марина
Зибарева. — Потенциальный суточ-

ный объем потерь молока — сырья
и заблокированной продукции — в
«Союзмолоке» предварительно оценили в три тысячи тонн. Выпуск его с
ветеринарными сопроводительными
документами потребует увеличения
персонала сотрудников на тысячи человек, переоснащения линий, изменение бизнес-процессов, — говорит директор по связям с общественностью
и госорганами ГК Danone в России Марина Балабанова… (Источники: газета
«Коммерсантъ», НТВ, «Эхо Москвы»,
«Московский комсомолец»).
Комментировать ситуацию с молоком можно по-разному. Но потребителям уже порядком надоела фальсифицированная продукция с добавлением
пальмового масла, которой на полках
в магазинах хоть пруд пруди. Поэтому
ветеринарный контроль пойдет на
благо нам, покупателям…
К тому же Президент России Владимир Путин дал распоряжение соответствующим ведомствам перейти на электронную сертификацию
молочных продуктов. Так что полки
у нас не опустеют. Да и сегодня никаких признаков того, что молочный
ряд в магазинах оскудел, нет.

Я являюсь собственником
квартиры. Почему в мои обязанности входит плата за капремонт многоквартирного дома?
Василий ИВАНОВ.
с. Черкассы.
Отвечает заместитель начальника управления ЖКХ
Липецкой области Геннадий
Гаврилович ФЕДОРОВ:
— Отличительной особенностью многоквартирного дома
является то, что в нем существуют
два вида имущества: личное и
общее (например, лестничные
клетки, крыши, подвалы).
При этом собственникам помещений в многоквартирном
доме принадлежит не только их
квартира, но и общее имущество
дома. Расходы по его содержанию
и капремонту несут собственники помещений. Доля в праве
общей собственности на общее
имущество в многоквартирном
доме каждого собственника пропорциональна размеру общей
площади принадлежащего ему
помещения, измеренного в квадратных метрах.
Важно понимать, что собственность владельца жилья в многоквартирном доме не заканчивается
у коврика входной двери его квартиры. Согласитесь, что комнаты и
кухня не висят в воздухе — есть
стены, фасад, фундамент, кровля,
инженерные сети и т. д. Все это —
общее имущество многоквартирного дома, и бремя по его содержанию и капитальному ремонту несут
все владельцы помещений.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Поздравляем с днем рождения заведующую МБДОУ д/с
п. Солидарность Татьяну Ивановну БОРИСОВУ!
Желаем счастья, здоровья, исполнения всего задуманного.
***
Передаем поздравления с днем рождения Почетному гражданину
Елецкого района Владимиру Анатольевичу ФЕДЯНИНУ!
Желаем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
Администрация, Совет депутатов района.

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ СОКОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ — СЕМЬЯ ЗЕНОВЫХ И АЛЕКСЕЙ ИЛЮХИН.

ЗА ПОБЕДУ УЧАСТНИКИ БОРОЛИСЬ АЗАРТНО.

Администрация, Совет депутатов района выражают глубокие соболезнования начальнику отдела строительства и архитектуры райадминистрации Виктору Алексеевичу Салькову по поводу смерти его
матери.

Руководители служб района и отделов райадминистрации выражают искренние соболезнования начальнику отдела строительства и
архитектуры Виктору Алексеевичу Салькову в связи со смертью его
матери.
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19 марта 2016 г. в 10:00
приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Ждем вас по адресу: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 2-84-68.

Лицензия рег. № 657 от 27.06.2014 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 015 от 18.07.2014 г.

ПРОДАЕМ

ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ, КРОЛЕМ, БРАССОМ — К ПОБЕДЕ

ных — девять из поселений и пять,
представляющих организации и
учреждения района. В составе
большинства команд были члены
местного отделения ЛРО ВПП
«Единая Россия».
Каждому участнику предстояло
преодолеть 50 метров (вольным
стилем, кролем, брассом — неважно)
и передать эстафету товарищу. К
таким испытаниям оказались готовы
многие. Пусть профессиональной
«техникой» не владеют, зато бассейн
посещают регулярно. Да и подобные
соревнования уже проводились. Так
что опыт тут, как говорится, только
на руку. А еще — дополнительная
возможность потренироваться перед
сдачей нормативов ГТО.
Пока не был объявлен старт,
участники живо обсуждали между
собой «план действий». Иные и
вовсе попробовали свои силы,
прыгнув в воду.
И вот звучит свисток судьи.
Те, кто на дистанции, стараются
вовсю, соперники внимательно наблюдают за ними. А болельщики
(среди них были заместитель главы
района Лидия Сенчакова, главы
поселений) дружно поддерживают
спортсменов.
Результатов ждать долго не
пришлось, время преодоления
дистанции сразу расставило все
по местам. Лидером стала команда Архангельского поселения,
«серебро» — у лавских пловцов,
«бронза» — у федоровских. Среди
сборных организаций и предприятий победителями оказались представители малого бизнеса, второе
место у спортсменов филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» «Елецкое ЛПУ МГ», третье — у отдела
образования.
А. МИТУСОВА.

№ 29 (9680)

«ЕЛЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Выбираем спорт и здоровье
Суммарный возраст команды
должен составлять не менее 100
лет — таким было одно из условий
проведения смешанной эстафеты
по плаванию в зачет зимней спартакиады трудящихся (состоялась
недавно в елецком спорткомплексе
«Локомотив»). Участником соревнований мог стать любой желающий не моложе 18 лет. И таких
оказалось немало. Были те, кто
только достиг совершеннолетия, и
те, кому уже за…
Максим Зенов из поселка Соколье возрастом не вышел, чтобы
занять водную дорожку и преодолеть дистанцию, а вот поддержать
родителей да лишний раз побывать
в бассейне — такую возможность
не упустил, потому в составе команды Сокольского поселения и
прибыл на соревнования.
Всего на старт вышло 14 сбор-

15 марта 2016 года

* сено. Т. 89056811900.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Вячеслава Михайловича
ЕРМОЛЕНКО!
Папочка, наш родной
и милый,
Дедушка славный,
незаменимый,
С днем рождения тебя
поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни
желаем.
Здоровья отличного, счастья
большого
Желаем тебе, дорогой
человек.
Дети, внуки, жена.

Администрация сельского
поселения Казацкий сельсовет
уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения животноводства (для сенокошения и
выпаса скота):
1. Участок — из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:07:1480301:797, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, примерно
в 150 м на запад от ул. Полевая
в с. Казаки, общей площадью
15770 кв. м.
2. Участок — из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
48:07:1480301:795, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Казацкий сельсовет, примерно
в 150 м на запад от ул. Полевая
в с. Казаки, общей площадью
15255 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельных участков
направлять в администрацию
сельского поселения Казацкий
сельсовет по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20.

ОГБУ «Елецкая районная
станция по борьбе с болезнями животных» сообщает, что
в связи с неблагополучной
эпизоотической ситуацией по
бешенству в Елецком муниципальном районе и опасностью
возникновения заболевания
среди людей и животных объявляется месячник по профилактике бешенства с 14.03.2016 г. по
01.05.2016 г. В рамках месячника
сотрудники ветслужбы бесплатно привьют ваших питомцев.
Владельцам рекомендуется
провести обработку животных
против глистов за 7 — 10 дней
до вакцинации.
Точная дата вакцинации будет сообщена в сельские администрации заблаговременно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

от всей души с днем рождения Нину Николаевну БУЧАТСКУЮ!
В день рожденья, дорогая, мы хотим вам пожелать:
Быть любимой и счастливой, чуткой, доброй и красивой,
И прожить, не зная зла, в добром здравии лет до ста!
Коллектив школы.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Червинцевым Романом Николаевичем (г. Липецк, ул. Катукова, д. 19, vertical4806@mail.ru, тел. 8
(47478)-2-21-95, номер квалификационного аттестата 48-10-53)
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Казацкий сельсовет, в счет земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства. Исходные земельные участки расположены по
адресу: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет на территории бывшего СХПК «Искра» на юго-западной
окраине с. Казаки в балке Свиной Верх с кадастровым номером
48:07:1480101:35.
Заказчиком кадастровых работ является Рязанов Анатолий Вениаминович, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, ул. Советская, дом 53, тел. 89046901760.
Ознакомиться с проектом межевания можно:
— у кадастрового инженера;
— у заказчика Рязанова А. В.
Обоснованные возражения по размеру и местоположению границ
образуемого земельного участка направлять в течение месяца со дня
опубликования по адресу: 399000, Липецкая область, Измалковский
район, с. Измалково, ул. 8 Марта, дом 7, и в адрес ФГБУ «Кадастровая
палата по Липецкой области» по адресу: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, дом 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок в праве общей долевой собственности
с кадастровым номером 48:07:1480101:35.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Червинцевым Романом Николаевичем (г.
Липецк, ул. Катукова, д. 19, vertical4806@mail.ru, тел. 8 (47478)-2-21-95,
номер квалификационного аттестата 48-10-53) подготовлен проект
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Казацкий сельсовет, в
счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства. Исходные земельные участки
расположены по адресу:
— Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет,
участок находится примерно в 2100 м по направлению на северозапад от ориентира с. Казаки, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Липецкая область, Елецкий район,
с/п Казацкий сельсовет, с. Казаки, с кадастровым номером
48:07:1480101:112;
— Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет,
участок находится примерно в 20 м по направлению на восток от
ориентира с. Казаки, расположенного за пределами участка. Адрес
ориентира: Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет,
с. Казаки, с кадастровым номером 48:07:1480301:495.
Заказчиком кадастровых работ является Рязанов Анатолий Вениаминович, зарегистрированный по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с. Казаки, ул. Советская, дом 53, тел. 89046901760.
Ознакомиться с проектом межевания можно:
— у кадастрового инженера;
— у заказчика Рязанова А. В.
Обоснованные возражения по размеру и местоположению границ
образуемого земельного участка направлять в течение месяца со дня
опубликования по адресу: 399000, Липецкая область, Измалковский
район, с. Измалково, ул. 8 Марта, дом 7, и в адрес ФГБУ «Кадастровая
палата по Липецкой области» по адресу: 398037, г. Липецк, Боевой
проезд, дом 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельные участки в праве общей долевой собственности
с кадастровыми номерами: 48:07:1480301:495 и 48:07:1480101:112.
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