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Сельский туризм — территория надежды

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ

ОПАСНО
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
И ЧЕЛОВЕКА
Об этом заболевании стали
уже забывать, как новая волна
инфекции накрыла немалое поголовье — более 780 животных в
Хлевенском районе.
Печальную статистику привела
в своем выступлении на оперативном совещании у главы района
главный врач ОГБУ «Елецкая
районная станция по борьбе с
болезнями животных» Светлана
Бутова.
Речь о бруцеллезе — особо
опасном бактериальном заболевании животных, вызываемом
мелкими микроорганизмами палочковой или сферической формы рода Бруцелла. Проявляется
поражением половой системы у
крупного рогатого скота, опасно
для других животных, болезни
подвержен человек.
— Распро с т раняет ся за б о левание в личных подсобных,
фермерских хозяйствах, сельхозпредприятиях, — сказала Светлана Бутова. — Частая причина инфекции — несанкционированный
ввоз и приобретение животных
без ветеринарного освидетельствования и контроля, подворный
убой скота, отказ от ветеринарных
обработок, диагностических исследований…
Инфекция — это еще и материальные потери.
— Больные животные подлежат
немедленному уничтожению, —
предостерегла Светлана Бутова. —
Необходимы меры личной безопасности, так как болезнь коварна и для
человека…
Что следует делать в подобной
ситуации, как обезопасить своих
животных и себя, читайте в следующем номере газеты.

БЕРЕЧЬ ПЛАНЕТУ
ЗЕМЛЯ ВСЕМ
И КАЖДОМУ
— В Год экологии, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, мы намерены
провести в районе масштабные
мероприятия по сохранению
природных территорий. К тому,
что уже делалось властью постоянно в этом вопросе, планируется вовлечь общественность,
жителей сел, — сказал первый
заместитель главы района Евгений Третьяков.
Откроется Год экологии в районе
необычным уроком в детском саду
«Солнышко» села Казаки, где дети
станут в песнях, стихах, сценках
рассказывать, чему они научились
уже сегодня.
Вопросов здоровья земли, лесов, водоемов немало. Кроме оперативных мер, необходимо простое
понимание каждого из нас необходимости сбережения растительного
и животного мира планеты.
(Соб. инф.)

Обратите
внимание

«Голиковские святки» — фестиваль, который получил прописку в одноименном селе. Но приезжают сюда все поселения района, учреждения, организации, а также гости.
Для местных жителей — это небывалый по значимости праздник, который ждут, чтут, активно к
нему готовятся. Это еще и сохранение народных традиций, обрядов, русской хлебосольной кухни.
Отведать рождественских колядок приглашало каждое поселение. На редкость хороши они вышли в Колосовском. Их попробовали многие. Главе района Олегу Семенихину, руководителю ООО
«Светлый путь» Вячеславу Глухадедову, главе Федоровской администрации Олегу Соловьеву (на
снимке) они также пришлись по вкусу.
Вот и на этот раз на площадке перед зданием сельской администрации зашумело вольно рождественское веселье. Торжество открыли глава нашего района Олег Семенихин и глава местного
поселения Лидия Меренкова.
(О том, как проходил фестиваль, читайте в следующем номере газеты).

«В краю родном» —
в каждый дом!

Актуально

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК
НЕ ОМРАЧИЛСЯ
Праздник Крещения Господнего — особо почитаемый православными. В этот день во всех
храмах, в том числе и нашего района, совершается обряд освящения воды.

По сложившемуся порядку на недавнем оперативном
совещании старший инспектор по маломерным судам
главного Управления МЧС России по Липецкой области
Олег Чернышов проинформировал собравшихся о том,
как готовы водоемы к крещенскому купанию.
Очень существенное замечание — соблюдать меры
предосторожности.
— Мы исследовали лед на прудах, — заметил он, —
как правило, проруби находятся вдалеке от берега. И
обычно на льду немало тех, кто ждет своей очереди,
чтобы войти в воду, и тех, кто за этим наблюдает. Так
вот, сегодня это недопустимо. Лед на поверхности
водоемов — слоеный пирог (лед — вода — лед и так
далее). Это создает опасность для нахождения на нем
большой массы людей.
Олег Чернышов дал полезные рекомендации тем,
кто в Крещенскую ночь войдет в купель. Запрещается,
к примеру, нырять в воду со льда, распивать спиртные
напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения,
подъезжать к купели на автотранспорте. Не стоит находиться в проруби более одной минуты. Не рекомендуется погружение в воду с головой, так как это может
привести к шоковому состоянию от холода. После купания необходимо растереться махровым полотенцем,
надеть сухую теплую одежду, выпить горячего чая. И
еще, погружаться в воду следует только в специально
оборудованных местах.
(Соб. инф.)

В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой
области в феврале будут вести
прием граждан
3 — руководитель Управления
Федеральной налоговой службы
по Липецкой области Валерий Владимирович Матвеев по вопросам
уплаты налогов и налогообложения:
порядок начисления, срок уплаты и
предоставление льгот по имущественным налогам;
8 — управляющий ГУ — Липецкое региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации Сергей
Николаевич Зачиняев по вопросам
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и в связи
с материнством; реализации прав
на санитарно-курортное лечение;
порядка оформления и выдачи
листков нетрудоспособности; назначения и осуществления единовременных, ежемесячных страховых выплат и иным вопросам.
15 — директор филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Липецкой области
Татьяна Викторовна Мельникова
по вопросам ведения государственного кадастра недвижимости;
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, консультирования заинтересованных
физических и юридических лиц.
21 — руководитель следственного
Управления Следственного комитета
Российской Федерации по Липецкой
области Анатолий Петрович Щуров
по вопросам расследования следующих преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью со смертельным исходом;
похищение, незаконное помещение
в психиатрический диспансер; невыплата заработной платы, налоговые
преступления; терроризм, коррупция;
прекращение или ограничение подачи электроэнергии либо отключение
от других источников жизнеобеспечения и другие.
Телефон для справок и записи
на прием: 8 (4742)-22-86-40. Запись прекращается за 10 дней до
указанной даты приема.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Развитие АПК

Конкурс

ВЕРНУТЬ ТО, ЧТО УТРАТИЛИ

В Елецком районе зарегистрировано 13 КФХ, занимающихся животноводством, 12 их них производят молоко, где содержится 377 голов дойного стада. Валовой показатель за 2016 год составил 2220 тон молока. В ЛПХ насчитывается 1900 голов
КРС, в том числе 667 — молочных коров, которые дали около 4000 тонн высококачественного продукта. Для дальнейшего
развития молочного скотоводства необходимо наладить процесс сбыта и переработки сырья. Поэтому первое совещание в
2017 году, которое прошло в зале администрации под председательством главы района Олега Семенихина, было посвящено
актуальной теме — развитию молочной отрасли на территориях всех сельских поселений.
В обсуждении назревшей проблемы приняли участие первый
заместитель главы района Евгений
Третьяков, зам. гендиректора ОАО
«Елецкий гормолзавод» Анатолий
Пахомов, председатель Совета райпо Николай Уточкин, председатель
СППК «Алексеевский» Алексей Загоруйченко, главный ветврач района
Светлана Бутова, главы сельских
поселений, КФХ и ЛПХ.
— В 2016 году мы начали серьезную работу по созданию молокоперерабатывающего предприятия. Им
стал кооператив «Винтаж», который
объединил ЛПХ, занимающиеся
разведением на своих подворьях
молочного поголовья, — заметил
Олег Николаевич. — На смену ему,
по сложившимся обстоятельствам,
пришел «Алексеевский», председатель которого Алексей Загоруйченко. Сегодня стоит задача — наладить
должным образом этот процесс. Мы
все живем на елецкой земле, однако
свои, экологически чистые продукты
питания к столу не получаем. Так не
должно быть.
О сложившейся ситуации в сфере
молочного животноводства доложил
Евгений Третьяков. Он отметил, что
в районе два сельскохозяйственных
предприятия занимаются молочным
животноводством — это ООО «КолосАгро» и ООО «АПК «Талица».
— В «Колос-Агро» на молочном
комплексе содержится 500 голов
дойного стада. В прошлом году
здесь приобрели племенных телочек. Производство молока растет,
что нельзя сказать о «Талице», где
было 120 голов, а сейчас осталось
88, — рассказал Евгений Иванович.
— У селян есть проблемы с реализацией молока, произведенного
на фермах и в личных подворьях.
Остановилось производство на
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Краснинском молзаводе, который
остался должен людям за сданное
молоко (почти 2 миллиона рублей).
Есть задолженность и за Чернавским
молзаводом.
— Сегодня в таком составе готовы
выслушать наших партнеров, которые
желают закупать молоко, и тех товаропроизводителей, которые хотят сотрудничать с муниципальной властью,
дабы наладить процесс производства
продукции на территории Елецкого
района, — сказал Олег Семенихин.
О своей готовности к дальнейшему
сотрудничеству с членами кооператива
и другими заинтересованными владельцами ЛПХ заявил председатель
СППК «Алексеевский» А. Загоруйченко. Он сообщил, что в середине
января мини-завод начнет свою работу
и ему потребуется для переработки
500 килограммов молока в сутки. На
предложение о сотрудничестве первыми откликнулись глава КФХ Гамлет
Исмаилян (п. Соколье) и владелец ЛПХ
Татьяна Ефанова (с. Каменское).
— У нас самое большое поголовье молочного стада в Федоровском
поселении, — говорит Татьяна
Васильевна. — Мы надеемся на кооператив. Нам молоко девать некуда,
приходится телят выпаивать.
О сложившейся ситуации на
молочном рынке и Елецком гормолзаводе проинформировал Анатолий
Пахомов.
— В том, что коровы во многих хозяйствах пущены под нож, виноваты
не люди, а экономическое положение
сегодняшнего дня. Мы также столкнулись с проблемой реализации,
— говорит Алексей Иванович. — Вырабатывали сыры, спрэды, йогурты,
но сегодня люди имеют потребность
в качественном молоке и продуктах
из него. Для этого нам необходимо
трудиться в тесном контакте с теми,

Активное долголетие

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ
Для старшего поколения традиции — это то, что хранят в памяти, что
возвращает их в прошлое, заставляя радоваться. Потому в святочные
вечера решили собраться вместе в библиотеке. Клуб пожилых людей
и инвалидов «Лавские сударушки» подготовил «Рождественские посиделки».
Вела встречу Галина Семеновна Ярцева. Члены клуба вместе с председателем Галиной Борисовой и гармонистом Владимиром Кузьмичевым исполняли
песни, частушки про Новый год и Рождество. А дети порадовали бабушек и
дедушек поэтическими строками. Дружные аплодисменты достались пятилетней Ульяне Ярцевой, которая рассказала стихотворение про Деда Мороза.
Были подготовлены конкурсы, загадки. Не обошлось без гаданий. Все присутствующие получили сладкие призы. Закончилась встреча чаепитием.
Елена ЗАЗДРАВНЫХ, библиотекарь с. Лавы.

ВЫИГРАЛИ ДЖЕКПОТ
Традиции встречаться на святочной неделе уже несколько лет, и отступать от нее члены клуба пожилых людей и инвалидов «Вдохновение»
не собираются. За праздничным столом собрались в один из недавних
дней в местном центре культуры и досуга.
Угощения приготовили сами и охотно делились рецептами. Увлекли всех
святочные гадания на год Красного Петуха. А еще с удовольствием пели,
танцевали. В этом году для участников клуба была проведена новогодняя
беспроигрышная лотерея. Каждый получил сувенир, а одна из бабушек —
Лидия Михайловна Денисова — выиграла джекпот. Правда, как уверяли собравшиеся, он достался всем, ведь такие встречи — это настоящий суперприз,
который дарит радость, хорошее настроение.
А. ТРУБИЦЫНА, худрук ДК д. Казинка.

Обратная связь

ДОВОЛЕН И СТАР, И МЛАД
По осени в Воронце активно велись работы по очистке пруда. Одновременно
и плотину «реставрировали». Раньше она была узкой, двум автомобилям не
разъехаться. Да и для пешеходов из-за транспорта неудобств хватало. Теперь
все изменилось.
Насколько это удобно в любое время года, убедилась недавно, в дни Новогодних праздников. Снега выпало немало, по склонам пруда получились
отличные горки. Каждый день ребятня спешила сюда с родителями, чтобы
покататься на санках, ватрушках. Приятно было видеть и слышать веселье,
смех, радость.
Спасибо власти, что такое дело сделала.
З. СЕРГЕЕВА, жительница с. Воронец.

кто производит сырье.
Небезынтересно было предложение председателя Совета райпо
Николая Уточкина о создании фирменных торговых точек в районе.
— Помнится то время, когда многие городские магазины реализовывали молочную продукцию из Елецкого
района. Выстраивались длинные очереди, — сказал он. — Мы готовы
предоставить торговые площади
для продажи этих товаров. Главное, о чем мы не должны забывать,
что качественное молоко — живой
продукт, а значит, скоропортящийся. Срок реализации — от 3 до
5 суток, поэтому его доставлять
надо напрямую в магазины.
— Искренне рад, что в районе
вернулись к этому вопросу, —
сказал Юрий Черных. — Были
времена, когда только «Талицкий»
сдавал на гормолзавод 10 тонн
молока в сутки, его поставляли в
школы и лечебные учреждения.
Из нашего натурального продукта

делали даже детское питание. Для
этого мы установили специализированные охладительные танки и другое
оборудование, что позволяло нам вырабатывать сливки, сметану, сливочное масло и сгущенное молоко. Надо
ценить то, что у нас есть, и вернуть то,
что утратили.
И. ТАРАВКОВА.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЧИТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК!
Липецкая областная юношеская
библиотека при поддержке Управления культуры и туризма Липецкой
области объявляет конкурс «Юность
читающая — 2017». Конкурс направлен на повышение престижа книги
и чтения среди молодежи Липецкой
области, создание привлекательного
образа человека читающего. Для
участия в конкурсе приглашается
учащаяся и студенческая молодежь
области и г. Липецка в возрасте от 12
до 24 лет. Свои творческие способности можно раскрыть в одной из
пяти номинаций: «Сэлфи с книгой»,
«Бенефис читателя», «Читайте больше!», «Театрализованное чтение»,
«Скорое чтение».
Этапы проведения конкурса:
с 10 января по 10 марта — прием
творческих работ и заявок по всем
номинациям конкурса (электронная
форма заявки на сайте библиотеки
http://ltl.lipetsk.ru);
1 марта — просмотр и отбор номеров в номинации «Театрализованное
чтение»;
15 марта — состязания в номинации «Скорое чтение»;
10 — 15 марта — открытое
интернет-голосование в номинации
«Сэлфи с книгой» на странице конкурса ВКонтакте;
10 — 15 марта — работа жюри
конкурса, подведение итогов, определение победителей.
Конкурсные работы в номинациях
«Сэлфи с книгой», «Бенефис читателя», «Читайте больше!» принимаются
по адресу: ул. Неделина, 31 «а», каб.
№ 4 или по электронной почте: admltl@
lipetsk.ru. Подробнее о каждой номинации читайте в Положении о конкурсе.
Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 марта
в библиотеке на областном празднике
«Да здравствует человек читающий!».
Победители награждаются дипломами и
ценными призами. По итогам конкурса в
библиотеке будет оформлена выставка,
лучшие работы и театрализованные выступления будут представлены на сайте
и в группе библиотеки ВКонтакте.

Мир увлечений

ДОМАШНИЙ «АВТОПАРК»
Наверное, все знакомы с таким понятием, как «коллекционирование». Одни собирают различные наклейки, другие — открытки и фотографии, третьи — кукол, статуэтки, монеты и прочее.
Интересы и увлечения человека не знают границ.
Вот и Михаил Страхов (с. Казаки) свою первую в жизни игрушечную машинку получил в четыре
года.
— То был «Москвич-412». К сожалению, детскую коллекцию не сохранил. Дети, они такие: все разбирают,
отвинчивают, переделывает, в том
числе и я, — смеется Михаил. — Но,
повзрослев, решил вернуться к давно
задуманному: собрать собственный
домашний «автопарк».
Михаил начал коллекционировать модели машин с 2011 года.
Его жена Светлана знала о тайной
страсти мужа, а потому и подарила
первую автомодель — «ЗИМ12». С этого все и завертелось
по-новому, увлечение обрело невиданный доселе размах. Кстати,
долгожданная «Шевроле Импала»,
1967 года выпуска, — тоже подарок супруги.
— Когда муж смотрит на свою
коллекцию, глаза блестят: увлечение, переросшее в хобби, теперь
нечто большее, — рассказывает
она. — Можно сказать, его гордость. «Автопарк» пополняется,
преимущественно из магазинов. Да
и родственники к подобному занятию относятся положительно, сами
дарят машинки. Дочка Виктория
иногда берет модельки поиграть,
но аккуратно, так как понимает их
значимость для папы.
Интересно заметить, что работа
коллекционера также напрямую
связана с машинами, но уже с
реальными: Михаил работает в
автосервисе.

Сейчас в его коллекции — свыше 80 экземпляров моделей, в
ближайшее время к ним добавится еще. Советских марок среди
них больше. Самые редкие: ГАЗ
«Старт», ЗИЛ «Юность», ГАЗ М-72
и КАМАЗ-МАСТЕР. Последний —
любимый, так как это их команда,
единственная в мире, больше семи
раз становилась победителем ралли
«Париж — Дакар».
— Реакция окру жающих на
коллекцию самая разная, — рассказывает Михаил. — Модели ма-

шинок в размерном соотношении
1:43 и 1:36 (первые редкие, но их
больше всего в «автопарке») занимают несколько настенных полок в
квартире, для них даже пришлось
выделить место. О чем мечтаю?
О спортивном «ГАЗ-21». Всем новичкам желаю не оставлять свое
увлечение, а узнавать все больше и
больше об истории машин, потому
что каждая из них носит отпечаток
своей эпохи и содержит неповторимый колорит.
И. РОЩУПКИН.

КОЛЛЕКЦИОНЕР МИХАИЛ СТРАХОВ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЙ ДОМАШНИЙ «АВТОПАРК».
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД
Готовиться к новому посадочному
сезону следует заранее. Все опытные
садоводы и огородники знают, что
большую помощь при планировании
земляных работ оказывает лунный
посевной календарь на 2017 год.
Он полезен любому огороднику и
садоводу, поскольку учитывает воздействие Луны в каждой ее фазе на
здоровье растений и на процессы,
происходящие в почве, в зависимости от положения и очередности
лунных суток, а также управляющего
знака Зодиака, чье влияние также не
следует недооценивать.
Не стоит забывать и об общих
рекомендациях и правилах при посадке, посеве растений. Так, посев
огородных и садовых культур лучше
всего начинать в момент роста Луны.
Именно это время считается наиболее
благоприятным для стремительного
развития того или иного растения.
Корнеплоды лучше всего сажать
за семь дней до обновления цикла

Луны. Как уже говорилось выше, в
те дни, когда «белоликая красавица»
находится в фазах Новолуния и Полнолуния, работы по посадке или посеву
проводить нельзя. В противном случае
посаженные растения будут слабо развиваться или вовсе не взойдут. Конечно, и урожайность будет низкой.
Огородникам и садоводам, которые
хотят получить хороший урожай, следует обратить внимание на такие моменты: при посадке помидоров нужно
выбирать хорошо освещенное, теплое
место. Грунт обязательно надо удобрить
питательным составом (гумус, навоз,
птичий помет и т. д.). Перед подпиткой
почвы необходимо обратить внимание
на качество удобрений.  С ними также
нельзя перебарщивать. Кроме того,
томаты ни в коем случае нельзя сажать
рядом с картофелем — помидоры могут
заразиться бурой гнилью.
Молодая рассада крайне подвержена пагубному воздействию вредителей и неблагоприятных природных

условий (град, заморозки, проливные
дожди и т. д.). Если с природными
катаклизмами бороться не так-то
просто, то влияние вредителей можно
попытаться свести к нулю. Тля, размножающаяся в начале июня, может
запросто свести «на нет» все труды
огородника по высадке капусты, помидоров или огурцов. При появлении
малейших признаков активности
этого вредного насекомого следует
тут же браться за борьбу с ним.
Ягоды необычайно подвержены
всевозможным заболеваниям, в особенности серой гнилью. Если растение
заболеет, его обязательно нужно
удалить с грядки. Затем проводится
профилактика предупреждения заболевания. Больное растение нельзя
выбрасывать в компостную яму, иначе
оно сможет заразить остальные. Лучше
всего сжечь остатки заболевшего растения. Для хорошего урожая земляники
и клубники растения нужно обновлять
(пересаживать) раз в три года.

И помните: посевной лунный календарь носит скорее рекомендательный, чем обязательный характер. Если
в благоприятный по календарю день погода вовсе не располагает к работам в саду или огороде (идет проливной дождь, ожидаются заморозки и пр.), при условии работы не в теплице, — процесс облагораживания
участка лучше перенести.

Благоприятные дни для посадки по лунному посевному календарю на 2017 год
Растение

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Огурцы

3, 4, 11, 30

4, 14, 16

8

10, 15, 22, 27, 30

1, 12, 16, 21, 28

3, 4, 7, 24, 26

4, 14, 23, 27

2, 3, 7, 8

18, 22, 23, 28

1, 7, 15, 20, 24, 29

2, 3, 22, 24, 28

Помидоры

4, 11, 30, 31

23, 27

19, 20, 30, 31

10, 18, 22, 27, 30

7, 12, 19, 21, 28

2, 6, 27, 30
3, 4, 6,
26 — 28, 30
3, 4, 26, 28, 30

3, 6, 23, 24, 28

Зелень, салат

3, 4, 11, 16, 20
4, 11, 16, 20, 21,
25, 30
3, 11, 16, 20

2, 3, 22, 23, 28

4, 23, 26, 28
5, 23,
25 — 27
5, 23, 27

Перец сладкий

4, 11, 30

14, 16, 18, 23

4, 14, 20, 31

10, 15, 27, 30

8, 14, 24

4, 11, 20

3, 4, 26, 30

2, 22, 24, 28

5, 23, 26, 27

10, 18, 22, 27

7, 13, 15, 20, 24

4, 11, 16, 20

4, 6, 27, 28

1, 3, 6, 24, 28

1, 23, 25, 27

Баклажаны

3, 4, 11, 30, 31

14, 16, 23, 27

4, 14, 16, 20,
30, 31

Кабачки,
патиссоны,
тыква

-

-

4, 7, 8

10, 15, 27, 30

7, 12, 15, 21, 29

4, 11, 20

12, 18, 19

11, 14, 20

7 — 8, 13, 19

Картофель,
топинамбур

-

-

-

-

7, 9, 19, 21, 24, 29

3, 6, 7, 12, 16

15, 18, 19

-

-

Редис,
редька,
дайкон

11, 20, 26

15, 17, 20, 22

15, 16, 18, 22

17, 18, 23, 27

9, 13, 16, 19, 24,
28

3, 7, 10, 11, 16, 20,
21, 25

12, 15, 19

10, 12, 20

7 — 8, 19

Морковь,
свекла

-

-

-

17, 18, 23, 27

12, 14, 16, 24, 29

3, 7, 10, 11, 12, 16,
20, 30

12, 15, 18

-

-

Бахчевые
культуры —
арбуз,
дыня

-

-

-

22, 27, 30

7, 15, 19, 24, 28

4, 11, 16

4, 6, 26

-

-

Фасоль,
горох,
бобы

-

-

-

22, 27

7, 9, 12, 19, 24, 29

4, 7

2, 4, 6, 26, 30

-

-

-

-

20, 27, 31

10, 12, 13, 18,
27, 30

7, 13, 19, 21

4, 11, 16, 20

-

-

-

Капуста
белокочанная,
цветная
Капуста
краснокочанная
Лук-репка

-

-

-

22, 27, 30

9, 12, 19, 24

4, 11, 16

4, 28, 30

-

-

-

-

17, 26, 31

22, 27

8, 9, 20, 24

-

15, 19

10, 11, 20

9, 13, 19

Лук-батун

-

-

-

19, 23, 27, 30

1, 9, 10

21, 25

2, 3, 26, 30

3, 23, 24, 28

1, 5, 25 — 26

Петрушка
корневая

-

-

-

17, 18, 23, 27

7, 9

-

-

-

-

Однолетние
цветы

-

14, 20 — 23,
27

3, 4, 13, 14, 20,
26,
30 — 31

3, 4, 10, 18, 22
— 23,
26 — 27

1, 7, 15, 20, 28
— 29

3, 5, 17, 25

-

-

-

Многолетние
из семян

-

16 — 18,
22, 27

3, 4, 13, 17, 26,
30 — 31

3 — 4, 12, 23, 27
— 30

1, 10, 16, 24, 28
— 29

6, 17, 20, 25, 30

-

-

-

Многолетние
цветы (деление, пересадка)

-

-

-

-

9, 10, 19

6, 7, 12, 17

-

-

-

Луковичные и
клубнелуковичные цветы

-

-

-

4, 10, 12, 13, 16
— 18, 27

9, 14, 15, 19, 29

4, 6, 7, 10 — 11,
16, 20, 25, 30

-

-

-

Плодовые
деревья

-

-

-

12, 13, 22, 26, 30

1, 7, 9, 10

-

-

-

-

Плодовые
кустарники

-

-

-

12, 13, 22, 26, 30

1, 7, 9, 10

-

-

-

* В данной таблице приведены только наиболее благоприятные дни для посева и посадки.

Обязательно обратите внимание на запрещенные для посадки дни в 2017 году
«Плохие» дни

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Запрещенные дни для
посадки и пересаживания
растений в 2017 году

12, 28

11, 26

12, 28

11, 26

11, 25

9, 24

9, 23

7, 21

6, 20

5, 19

4, 18

3, 18
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Елецкий район — территория здоровья

Нас поздравляют

ДРУЖАТ СО СПОРТОМ
Важнейшая составляющая нашей жизни — здоровье детей, именно поэтому так важно заботиться о нем с малых лет. В детском саду «Солнышко» (с. Казаки) этому уделяется первоочередное
внимание: оборудован спортивный зал, регулярно проводятся соревнования и занятия с каждой
из возрастных групп (всего их шесть), ежемесячно — Дни здоровья. Развитие силы и ловкости,
смекалки, сообразительности, воображения и творчества — все это направлено на воспитание
самостоятельного и уверенного в себе ребенка.

В зимнее время для детей всех возрастов проводятся такие спортивные развлечения, как «В гостях у Деда Мороза», «Здравствуй, зимушка-зима», «Дружный хоровод». Ребята знакомятся с персонажами сказок, участвуют в
эстафетах, отгадывают загадки о зиме, показывают спортивные танцы и получают массу положительных эмоций
и заряд хорошего настроения. Педагоги — рады, родители — счастливы. Но самое главное: в ходе таких игр дошкольники учатся понимать, что для победы одних только мышц недостаточно, нужно еще обладать силой воли и
целеустремленностью, быть организованным, ловким и находчивым. В здоровом теле — здоровый дух!
Ю. РЯБЦЕВА, инструктор по физкультуре детского сада «Солнышко».

ПРОГУЛКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Современное дошкольное образование направлено на физическое социально-коммуникативное,
речевое, художественно-эстетическое и познавательное развитие ребенка. Первым в этом списке
стоит физическое развитие. Ведь от того, насколько здоровыми вырастут дошкольники, напрямую зависит и уровень их образованности. Слово — воспитателю детского сада п. Солидарность
Ольге ГАМОВОЙ:
— Современные дети, которые
часами просиживают у компьютеров, даже и не знают, как это гулять
каждый день на улице. Можно много и долго говорить родителям об
укреплении здоровья, а педагогам
рассказывать об использовании современных оздоровительных технологий, но если ребята ежедневно не
бывают на улице, то о здоровом образе жизни и речи быть не может.
Детский сад — это место, где на
государственном уровне закреплено
право детей на ежедневные прогулки, а на воспитателей возложена
обязанность организовывать их так,
чтобы дошкольники не только играли, познавали окружающую природу,
трудились, получали положительные
эмоции, но и незаметно для самих
себя укрепляли свое здоровье.
Зима — самое прекрасное для
этого время года. В нашем детском
саду созданы все условия для проведения прогулок.
Воспитанники старшеподготовительной группы № 1 «Затейники» увлекательно проводят
время на прогулке, особенно зимой.
Малыши расчищают дорожки, строят
снежные крепости и завалы, лепят

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* рабочих на постоянную работу в ГАУ «Елецкий лесхоз», з/п от 15 т. р.
Т. 9-58-13.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОГУЛКИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ.
снеговиков. Большое спасибо родителям, которые приобрели лопатки и
ледянки для активной игры. Особое
удовольствие доставляет малышам
катание со снежной горки, которую
они построили вместе со взрослыми
в начале декабря. Получая заряд

ВСЯ ЖИЗНЬ —
ТЕАТР
В елецкой межпоселенческой библиотеке с. Казаки маленькие читатели приняли участие в литературной
игре «Чудеса продолжаются», которую провела заведующая отделом
обслуживания Татьяна Тупикина. Мероприятие прошло в форме диалога
ведущего с гостями.

Дети и взрослые сделали праздничную постановку русской народной сказки «Лисичкасестричка и Серый Волк» с использованием
кукольных персонажей. Арина Купавцева,
например, «играла» Деда и Бабку, Ярослав
Купавцев — Серого Волка, а Дарья Костоглот — Лису. Сотрудник библиотеки читала
текст, а ребята воплощали слова в действия.
Получилось живо, интересно и весело.
Книжная выставка «Хорошо, что каждый
год к нам приходит Новый год» познакомила
детей с красочными и интересными изданиями о зимних праздниках, задала тон радостному настроению. Также ребята с удовольствием
участвовали в конкурсах «Что за матушказима?», «Зимние фантазии» и других.
Юные читатели получили грамоты и дипломы от Деда Мороза за активное участие
в зимних мероприятиях.
(Соб. инф.)

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

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с Днем российской печати! Хотим
пожелать безграничных возможностей в жизни и несомненных успехов в работе. Пусть каждый день приносит массу впечатлений, приятных сюрпризов и
удовольствий, любая цель достигается легче и быстрее, а деятельность всегда
остается эффективной и стабильной, настроение всегда будет настроено на
волну оптимизма, пусть в сердце всегда живет любовь и добрая надежда.
Коллектив газеты «Вперед».
***
Сердечно поздравляем коллектив с профессиональным праздником
— Днем печати! Хотим искренне поблагодарить за наше длительное и плодотворное сотрудничество. Мы верим, что открытость и доверие, которые
сложились между нами, помогут всем достичь успеха и процветания!
От души в этот день — поздравления,
За работу — слова благодарности!
Достижений больших, вдохновения,
Процветания, счастья и радости!
М. ДОРОХИНА, и. о. начальника, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 2 класса.
***
Поздравляю коллектив газеты «В краю родном» с Днем российской
печати! Желаю новых достижений в работе, удачных сюжетов, профессионального роста и благополучия! Желаю вам и вашим близким
счастья, здоровья, добра!
А. ТИХОНОВ, директор УФПС Липецкой области.

Нину Ивановну ЕВСЕЕВУ с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Вести из библиотек

Главный
редактор
М. В. Быкова
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энергии, а вместе с тем и «капельку
здоровья», дети в этой группе меньше болеют. А значит, главная цель
— физическое развитие ребят — в
нашем образовательном учреждении выполняется.
Т. БОГДАНОВА.

Окно ГИБДД

ОТКЛИКНИТЕСЬ, ОЧЕВИДЦЫ!
08.10.2016 года в 01 час 30 минут на 376 км автодороги «Дон» (альтернативный участок) произошел наезд
на пешехода неустановленным автомобилем. ОГИБДД
ОМВД России по Елецкому району просит откликнуться очевидцев данного ДТП и оказать содействие в его
расследовании. Контактный телефон дежурной части:
(47467)-6-86-89.

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНО
ПРОГНОЗИРОВАТЬ
В рамках социальной кампании «Прогноз безопасности» служба ГИБДД старается рассказать о самых актуальных вопросах
дорожного движения. Вот и сейчас в ходе рейдов информирует
автомобилистов, пешеходов о необходимости соблюдения повышенных мер предосторожности.
Сложные погодные условия — снегопады и, как следствие,
ухудшение видимости затрудняют движение, повышается риск возникновения аварий.
Одними из распространенных причин дорожно-транспортных происшествий являются движение со скоростью, не соответствующей
конкретным условиям, несоблюдение дистанции, бокового интервала
и другие. Госавтоинспекция призывает водителей быть ответственнее
и внимательнее, не оставлять машины на проезжей части, что создает
аварийные ситуации.
Пешеходам надо помнить, что на скользкой дороге тормозной путь
автомобиля увеличивается почти вдвое. Поэтому пересекать проезжую
часть можно только убедившись в том, что машина остановилась.
(Соб. инф.)

УЧРЕДИТЕЛИ:
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».

ПРОДАЕМ
* Daewoo Nexia (люкс). Цвет серебристый, 2012 г. в., пробег 52 тыс. км.
Цена 250 тыс. руб. Торг уместен. Т. 9056887796.
Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального жилищного
строительства из земель населенных пунктов с кадастровым номером
48:07:1480301:866, общей площадью 1092 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ жизни.
С заявлением обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399742, Липецкая область,
Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, д. 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
МУП «Архитектурное бюро» извещает всех лиц, что начались
кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, д. Казинка, ул. Маяковского, д. 45
(кадастровый номер 48:07:1100107:9).
Заказчик кадастровых работ: Бобылев Владимир Васильевич,
проживающий по адресу: д. Казинка, ул. Маяковского, д. 45, тел.
8-952-598-57-35.
Исполнитель — кадастровый инженер Сотников Андрей Борисович (ИНКА 48-15-469, МУП «Архитектурное бюро», 399770, г. Елец, ул.
Ленина, д. 108, т. 8 (47467)-7-74-53, arh-elets@mail.ru).
Правообладатели смежных участков, расположенных по адресу:
Липецкая область, Елецкий р-н, ул. Маяковского, д. 43, д. 47 (кадастровый квартал 48:07:110 01 07) или их представители приглашаются
для ознакомления с проектом межевого плана и согласования мест
расположения границ земельного участка.
Согласование будет проводиться с 17.01 2017 г. по 17.02.2017 г. с
9:00 до 17:00 в кабинете № 16 по адресу: 399770, Липецкая обл., г.
Елец, ул. Ленина, д. 108. При себе иметь документ, удостоверяющий
личность, правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на землю.
Свои требования и возражения о проведении согласования местоположения границ земельного участка направлять по адресу МУП
«Архитектурное бюро».
При неявке или необоснованном отказе от согласования, а также
при отказе в устной форме граница считается согласованной.

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, Липецкая область,
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». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3868. Заказ № 10096. 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 — В. В. СУХОРУКОВА.
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. Свободная цена.

