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СУББОТА
Награды

УРОКИ
ДОМОВОДСТВА
ПРИ ХРАМЕ
Электромиксер, формочки для
выпечки, ручные швейные машины, стол для раскроя тканей — эти
предметы занимают главное место
в классе воскресной школы при
храме Георгия Победоносца в селе
Казаки.
Его настоятель отец Дионисий
с радостью сообщает, что сбылась
давнишняя мечта детей и взрослых открыть еще один класс, где
ребятишки могли бы заниматься
трудовой деятельностью — домоводством: рукоделием, кулинарией. Есть педагоги, которые научат
этому детвору.
С оборудованием помогала
община, казачество.
— Воскресная школа в нашем
селе — это мощная духовная
сила, — говорит казачий атаман
Геннадий Иванов, — ребятишкам
такая подпитка необходима. И
уже сегодня мы видим результаты
усилий, вложенных в воспитание
детей. В селе уже три кадетских
казачьих класса...
(Соб. инф.)

ТРЕБУЮТСЯ
ОВОЩЕВОДЫ
Предприятие «Елецкие овощи»
уже набирает людей для работы в
тепличном комплексе.
Пока требуется триста человек.
Как сообщил редакции начальник районного центра занятости
Анатолий Болдырев, преимущество при оформлении отдается
селянам.
Строительство предприятия идет
полным ходом. Этим и объясняется
востребованность рабочих рук.
По сложившейся практике,
предприятие закупило автобусы,
которые будут доставлять овощеводов к месту работы от дома.
(Соб. инф.)

НА ЯРМАРКУ
ПРОЕКТОВ
И ИНИЦИАТИВ
В конце октября в селе Хлевное
состоится областная ярмарка социальных проектов и общественных
инициатив. Цель ее — привлечение
общественности к решению задач
социально-экономического развития Липецкой области, поддержка
гражданских инициатив, развитие
благотворительности и институтов
гражданского общества.
Участниками ярмарки станут
и представители нашего района
— общественные объединения,
некоммерческие организации, муниципальные учреждения, а также
благотворители, осуществляющие
свою деятельность в интересах
жителей нашего района, оказывающие материальную поддержку
проектам.
(Соб. инф.)
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Завтра — День работников
дорожного хозяйства

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У специалистов дорожной отрасли работа сегодня не зависит от
сезона. С ранней весны до поздней осени — ремонт, строительство
трасс, установка знаков, нанесение разметки, зимой — очистка проезжей части от снега. Все это вместе взятое призвано обеспечить
безопасность движения, а значит, сохранить жизнь водителям, пешеходам, пассажирам. Своевременная и оперативная доставка грузов
тоже гарантирована, когда есть отличные трассы.
Всем тем, кто трудится в отрасли, передаем поздравления с профессиональным праздником. Желаем успехов во всех начинаниях, новых
масштабных проектов, благополучия, удачи и всего самого доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

НАГРАДУ НА ФЕСТИВАЛЕ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ МАРГАРИТЕ БЫКОВОЙ
ВРУЧИЛ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ПАВЕЛ БАЛДИЦЫН.

ЭТО ОБЩАЯ НАША ПОБЕДА

Третий год подряд журналисты районной газеты «В краю родном» возвращаются с Международных фестивалей СМИ «Вся Россия» с наградами. Вот и
на этот раз Диплом одной из лучших районок России вручен нашей, елецкой,
районке за проект ревитализации сельских территорий.
Делегация липецких журналистов, которую возглавил заместитель губернатора Александр Никонов, всегда самая многочисленная — 30 человек.
И самая сплоченная, дружная. Презентационно-выставочную площадку липецкого края посетили почти все делегации журналистов России — так был
велик интерес к региону.
Фестиваль — это не только общение, встречи со знаменитыми журналистами, политиками, депутатами Государственной Думы, но и профессиональная
учеба, дискуссионные клубы, осенние премьеры российского кино…
То, что газета будет жить, развиваться, укреплять свои позиции, главенствовать и завоевывать доверие все большего числа читателей, — очевидно.
На фестивале повсеместно отмечали то, что наметился рост тиражей, контент
изданий стал живее, разнообразнее, аналитичнее.
Журналисты «В краю родном» разделяют победу со своими читателями и
теми, кто «делает» газету, болеет за нее душой.

МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЗАВОДА ГЕННАДИЯ
ЧЕРНУХИНА НАГРАЖДАЮТ ЗАМ. ГЛАВЫ РАЙОНА СЕРГЕЙ КУДРЯКОВ И
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ИВАН БУСЛАЕВ.
(Продолжение темы — на 2-й странице номера).

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Николая Андреевича

УСТИНОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.
Дети, внуки.

Афиша
выходного дня

ФУТБОЛИСТЫ
ТРАДИЦИЯМ
ВЕРНЫ
Турнир по футболу памяти первого директора
совхоза «Маевка» Василия
Ивановича Миленина состоится в воскресенье, 16
октября, на стадионе села
Лавы (начало в 10:00).

По традиции первыми на поле
выйдут юные спортсмены из с.
Лавы и д. Казинка. А затем после торжественного открытия
и минуты молчания состоятся
матчи взрослых команд. О своем
участии заявили «Авангард»,
«Солидарность», «Маевка» и ее
ветеранский состав. Победителей
ждут призы. Кому улыбнется удача, узнаем совсем скоро.
(Соб. инф.)
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«МЫ СОЕДИНЯЕМ ГОРОДА, ЛЮДЕЙ»
Примечательно, что на предприятии трудится немало ветеранов, чей
стаж тоже заслуживает уважения.
В их числе главный инженер Петр
Иванович Худяков (работает 43 года).
Такой же солидный «путь» прошел
и машинист погрузчика Александр
Иванович Ярлыков. Не ошибемся,
если скажем, что за это время изучили
каждый километр сельских дорог.
Многолетний добросовестный
труд водителя Сергея Шепелева
отмечен Благодарностью Министерства транспорта. Почетной грамотой
областного Управления дорог и
транспорта награжден руководитель
предприятия Иван Буслаев.
На торжественном собрании со
словами благодарности и признательности за работу к коллективу
предприятия обратился заместитель
главы района Сергей Кудряков:
— От имени администрации, Совета депутатов района желаю всем

Рабочий день у коллектива филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» в минувшую пятницу начался раньше
обычного. Повод был особенный — торжественное
собрание по случаю предстоящего профессионального праздника, который вот уже 20 лет отмечается
в третье воскресенье октября. И еще один юбилей
выпал на этот год — 270 лет дорожной отрасли.
терпения, здоровья, благополучия,
счастья, добра, мира вам и вашим
семьям. Пусть реализуются все планы, будут новые проекты.
С. Кудряков вручил грамоты и благодарности специалистам дорожной
службы: механику предприятия Виталию Крюкову, диспетчеру Наталье
Петровой, водителю Олегу Лупареву,
токарю Юрию Дроворубу, трактористам Геннадию Зачиняеву и Николаю
Печикину, машинисту смесителя
асфальтобетонного завода (АБЗ)

«Неделя молодежного служения»

ПО ЗОВУ СЕРДЦА
И ДУШИ

Добровольческая акция «Неделя молодежного служения», старт которой был дан в актовом зале школы
п. Солидарность, собрала волонтеров из учреждений и
организаций всего Елецкого района.

Добровольческий отряд «Альтаир» (руководитель Ангелина Шалеева,
школа п. Солидарность) внес свою лепту в общую копилку добрых дел.
Так, например, в рамках патриотической акции «Обелиск» отряд очистил от мусора, опавших веток, листьев и сучьев территорию площади
Победы.
Позже участники добровольческого отряда «Альтаир» (Даниил Назинцев,
Тимофей Федянин, Егор Гуторов, Валерия Першикова, Ольга Садовова и
Анна Новикова) совместно со своим руководителем побывали в школьной
библиотеке. Они помогли сотрудникам: привели в порядок испорченные и
«постаревшие» книги. Библиотекари благодарили ребят за помощь.
А в преддверии Дня пожилого человека добровольцы вместе с заведующей отделением социальной помощи на дому № 4 Еленой Зуевой посетили
тружеников тыла — Нину Яковлевну Митусову, Валентину Архиповну Баеву,
Наталью Наумовну Маркашову и Марию Дмитриевну Полякову. Дружеские
поздравления, стихотворения и песни были адресованы ветеранам.
После каждого из «добродней» ребята из отряда «Альтаир», по их признанию, чувствовали небывалый прилив сил, энергии. Ведь поступки и
дела, идущие от чистого сердца и для души, приносят не только пользу, но
радость тем, кто их совершает.

(Соб. инф.)

Выборы депутатов Липецкого
областного Совета депутатов
шестого созыва
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
СИДОРЦОВ Виктор Николаевич
Одномандатный избирательный округ № 23,
Липецкая область
Поступило средств в избирательный фонд, всего — 100000,00 руб.
Израсходовано средств, всего — 46380,00 руб.,
в том числе:
на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов — 46380,00 руб.
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд
— 53620,00 руб.
В. СИДОРЦОВ,
кандидат в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 23.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении
и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения
САВВИН Денис Михайлович
Одномандатный избирательный округ № 23,
Липецкая область
Поступило средств в избирательный фонд, всего — 2400,00 руб.
Израсходовано средств, всего — 2400,00 руб.,
в том числе:
на организацию сбора подписей избирателей — 2400,00 руб.
Д. САВВИН,
кандидат в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 23.

Геннадию Чернухину и другим.
После собрания коллектив поспешил на объекты. У одних — плановопредупредительный ремонт моста в
Становлянском районе, у других — в
рамках подготовки к зиме доставка и
разгрузка специальных смесей.
— В рамках двухгодичного контракта в этом сезоне ремонтировали дорогу
Елец — Красное. В целях реализации
областной программы безопасности
дорожного движения вели установку
барьерных ограждений, обустраивали

посадочные площадки, в том числе с
автобусными павильонами. Практически на 70 процентов (хотя все мероприятия рассчитаны также на два года)
намеченное выполнили. По-ударному
трудился коллектив АБЗ, который обеспечивает заказы не только Елецкого,
но и соседних районов. Выработана
21 тысяча тонн асфальта, тогда как в
прежние годы было не более 14 тысяч
тонн, — рассказал И. Буслаев.
Так называемого межсезонья
в отрасли не бывает. Вот и сейчас
спешат, пока погода позволяет, выполнить максимум работ. Потому и
выходные трудятся. Одновременно к
зиме ведут подготовку.
Поздравляя коллег с праздником,
И. Буслаев подчеркнул:
— Мы сами выбрали профессию, а
значит, должны достойно трудиться. У
нас важная миссия: соединять города,
людей. Разве это не почетно?!
А. НИКОЛАЕВА.
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ТАЛАНТОВ —
НЕ СЧЕСТЬ
В с. Каменское состоялся отчетный концерт творческих коллективов ДК под названием «Году российского кино посвящается». Игра
на гармошке и веселые частушки
сразу же задали тон встрече.
Зрители по достоинству оценили
выступления православного ансамбля «Гармония» и семейного дуэта
Бедряк. Стихотворение, прочитанное Г. Поляковой, тоже пришлось
односельчанам по душе. Не обошлось и без песен, с ними на сцену
вышли семья Юровых, Т. Блинкова,
Л. Брежнева, И. Мурадян, С. Моргачева. Аплодисментами были
встречены детский хор и артисты
из «Серебряного века». Инструментальная игра К. Образцова и С.
Глазуновой органично вписались в
концертную программу.
(Соб. инф.)

Люди и судьбы

ПРИЕХАТЬ ОДНАЖДЫ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ НАВСЕГДА

О существовании села Рябинки Сэда Николаевна Бузланова не подозревала
где-то до 2000 годов. Ей, москвичке, и представиться не могло, что когданибудь узнает она эти места и полюбит всем сердцем.
Началось все с того, что сослуживица рассказывала
о своем муже: мол, часто наведывается в Липецкую область. А на вопрос Сэды Николаевны: «Где это?» — та
предложила: «Поехали, покажу».
И вот предстали перед ней во всем своем великолепии
Воргольские скалы, склоны, усыпанные земляникой…
— Меня эти места поразили еще и сходством с моим
любимым Царицыно, — признается Сэда Николаевна. —
Мы приехали в июле, а в августе купили здесь дом.
Он небольшой и очень уютный. Внешне — обычная деревенская усадьба. А внутри особый колорит ему придают
дорогие сердцу хозяйки вещи — экзотические сувениры,
которые она привозила из заграничных командировок. Их
в свое время было много, когда Сэда Николаевна работала в организации с названием «Зарубежгеодезия».
— Геологи искали нефть, а мы их сопровождали. Нужно
было печатать отчеты, другие документы, — поясняет
собеседница.
Дело в том, что Сэда Николаевна владеет редкой по
нынешним временам профессией. Она машинистка, печатает десятипальцевым методом, «вслепую». Когда-то
научилась этому на платных курсах. Дело выбрала по
душе и ни разу за 50 лет работы не пожалела.
Благодаря умению быстро и грамотно, как мы сейчас
говорим, набирать тексты, побывала в разных странах,
пообщалась с интересными людьми. Одна только работа
в Останкино чего стоит. Впервые Сэда Николаевна попала на телевидение в 1966 году. Знакомая предложила
попробовать, с улицы туда не брали. Проверку прошла.
И начались трудовые будни. Одной из задач машинисток
было расшифровать текст приехавшего из командировки
корреспондента и отправить на телесуфлер. Скорость,
грамотность, внимательность — вот что ценилось.
— Бывало, к нам приходили девочки, которые вроде
бы и работали старательно, а с ритмом не справлялись,
увольнялись, — вспоминает Сэда Николаевна.
А подвести бригаду (это 12 человек) было нельзя.
Случалось, и ночевала на рабочем месте (смена заканчивалась ближе к полуночи, а с четырех утра снова
заступать на вахту).
С перерывом, в общей сложности на телевидении
Сэда Бузланова работала 30 лет. За это время машинки
сменились на компьютеры. А потом и вовсе надобность
в машинистках практически отпала.

Старое фото
Цыплят по осени считают, если верить пословице.
А покупают? Любой сельский человек знает: брать
пушистиков лучше весной.
Птицефабрики района такую возможность всегда
предоставляют. И спрос на живую продукцию есть и
был большой.
О том свидетельствует и наше сегодняшнее старое
фото. Вот на заднем плане машина с товаром, толпа
покупателей. А впереди — счастливая владелица
будущих курочек и петушков. Вот только фамилии
и имени ее мы не знаем. Надеемся, сама героиня
снимка или ее знакомые откликнутся, позвонят в
редакцию по т. 6-91-40. Тогда и узнаем, удачной
ли была покупка, а также, когда и где была сделана
фотография.

СЭДА НИКОЛАЕВНА БУЗЛАНОВА.
Свои два «орудия труда», с которыми не расставалась
в командировках, хранит дома в Москве. А в Рябинках, где
живет летом, у нее есть ноутбук, чтобы держать связь с
внуками и сыном, которые живут в столице.
— Москва — это шум, суматоха. Соседи друг с другом
практически не знакомы. А мне хотелось где-то найти
спокойный уголок, — говорит Сэда Николаевна.
Здесь у нее и вправду тишина и благодать. Дом утопает
в цветах, ухаживать за хозяйством помогает соцработник.
И сама хозяйка, несмотря на почтенный возраст, предпочитает не засиживаться: то в огороде нужно хлопотать, то
пса покормить. Словом, сельская идиллия.
А когда бывает в Ельце, мимо здания, где располагается местная телерадиокомпания, не может пройти
спокойно. Вспоминает Останкино, тот сумасшедший темп
работы, который за время стал привычным и который позволял увидеть тут же результат. «Значит, не пропал мой
труд», — думала тогда Сэда Николаевна.
И. СТЕПАНОВА.
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Таланты и поклонники

Налоговый
вестник

«НАРОДНЫЕ ПЕСНИ — САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ»
«Помолимся за родителей, ангелам, нашим хранителям, помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за
нас!» — эти слова из песни в исполнении Анастасии Кабановой, ученицы 10 класса школы № 2 села Казаки,
прозвучавшие на выпускном вечере, не оставили равнодушными никого: зал аплодировал, а у кого-то блестели слезы на глазах. Вот высшая награда для артиста.
— Я начала петь еще в детском саду, когда выступала на утренниках, — рассказывает Настя. — Серьезно
заниматься вокалом стала лет в 13, под руководством Олега Перегудова, моего нынешнего учителя.
В школе Настя учится хорошо. Любимые дисциплины — русский язык, литература, физкультура. Да и спорт
в ее жизни играет немаловажную роль: с удовольствием занимается волейболом, настольным теннисом.
Родители к увлечению дочери относятся с пониманием, поддерживают, воодушевляют, присутствуют на
ее выступлениях.
— Репертуар у меня всецело зависит от тематики мероприятия, — рассказывает она. — Но русские народные — самые любимые. А еще мне нравятся патриотические песни.
Анастасия сотрудничает с Казацким ДК, поет в творческом коллективе «РИТМ» (руководитель О. Перегудов).
Отношения между артистами там всегда теплые, дружеские, они всегда готовы прийти друг другу на помощь.
Самые значимые награды в копилке достижений Насти — грамоты участника районного конкурса песен «Юность
России» и за активное участие в культурной жизни села (от главы Казацкого поселения В. Скворцова). Свое столь
сильное увлечение сценой она объясняет тем, что в семье у них по маминой линии пели бабушка и дядя.
— Кем я хочу стать в будущем? Воспитателем. Люблю детей и легко нахожу с ними общий язык, — говорит
Настя. И добавляет. — В людях нужно ценить доброту, честность, любовь и понимание, только тогда сможешь
петь так, чтобы в зале зрители испытывали сильные эмоции.
И. РОЩУПКИН.

АНАСТАСИЯ КАБАНОВА.

О СРОКАХ
УПЛАТЫ
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Липецкой области напоминает: срок
уплаты налога на имущество физических
лиц, а также транспортного и земельного
налогов за 2015 год — не позднее 1 декабря 2016 года.
Исчисление физическим лицам имущественных налогов за 2015 год, формирование налоговых уведомлений и их рассылка
будут произведены централизованно не
позднее 30 дней до наступления срока
платежа.
Физические лица, получившие доступ к
электронному сервису сайта ФНС России
www.nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые
уведомления на уплату налогов в электронном
виде через свои личные кабинеты.

Под углом
40 градусов

Садоводам

«ПОКРЫВАЛО»
НА ЗИМУ

ЧЕМ РАНЬШЕ
ЛЕЧЕНИЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ
РЕЗУЛЬТАТ
В своих отчетах главы поселений обязательно упоминают о
демографической ситуации на
территории. Говорят, сколько
жителей родилось, сколько,
к сожалению, умерло. К примеру, в Нижневоргольском поселении в первом полугодии по
причине алкоголизма ушли из
жизни трое. А вот другая цифра:
шесть человек обратились за
помощью к наркологу. Удалось
ли Дмитрию Сергеевичу Патрину, врачу ГУЗ «Елецкая РБ», им
помочь, покажет время.
«Вы меня помните?». Подобный вопрос он слышит нередко.
Благодарность от бывших пациентов доктор получает и спустя
много лет.
— Отрадно видеть, что лечение
подействовало на человека, он вернулся к полноценной жизни, создал
новую семью или же наладил отношения с прежней, — рассказывает
он. — К сожалению, бывает и так,
что пациент, например, лет десять
не пил, потом за полгода два раза
«сорвался» и пошло-поехало. Подобное характерно для тех, кто
слишком поздно согласился на
помощь. Вот тут как раз и важна
поддержка родственников.
Особую опасность представляет женский алкоголизм. Он,
по словам Дмитрия Сергеевича,
лечится и протекает куда тяжелее, а вот формируется — много
быстрее.
— Те, кто систематически употребляет алкоголь, входит в так называемую группу риска: в ней люди,
которые обратились за помощью
на ранней стадии развития алкоголизма, у них есть возможность
избавиться от пагубной привычки и
не позволить запустить болезнь до
хронического состояния, — утверждает врач-нарколог.
Методы лечения эффективны
и строятся на приеме медикаментов, а также с использованием
методов психотерапии. Последние включают в себя выявление
причины пьянства, повышение
самооценки пациента, помощь в
постановке жизненных целей и
идеалов, выстраивание доверительных отношений с близкими
и родственниками. Подобное
лечение не носит сиюминутный
характер, зато позволяет добиться положительных результатов в
большинстве случаев.
В. КАЗАКОВ.

Опыт

В ОКТЯБРЕ — ЗА КЛУБНИКОЙ

На дворе октябрь, а в огороде у семьи Юрченко (с. Казаки) — клубника.
И цветет, и плодоносит.
— Ремонтантная, — поясняет Татьяна Юрченко. А ее
сын Слава угощает гостей сладкой ягодой.
Юрченко в селе живут не так давно, огородники, можно сказать, начинающие. Но раз урожай есть, значит, на
правильном пути. Да и секретов, говорят, особенных в
уходе за ремонтантными сортами нет. Но особенности
имеются. Вот основное, о чем нужно помнить.
Для обеспечения воздухообмена нужно проводить
регулярное рыхление почвы вокруг кустов, следить,
чтобы не оголялись корни, периодически добавлять землю. Поливать регулярно и обильно. В период цветения
клубнику необходимо подкармливать минеральными
удобрениями, которые предназначены специально для
нее. Смеси для подкормки овощей или цветов использовать нельзя. Также необходимо проводить регулярную
прополку.
Ремонтантную клубнику следует определенным
образом подготовить к зимовке. При осенней посадке
оборвите у маточного куста все усы первого порядка
(их можно использовать для получения рассады в
домашних условиях или высадить в открытый грунт).
Также допускается их укоренение. Усики высаживают
на расстоянии не более чем 20 см друг от друга. После
высадки кусты нужно полить небольшим количеством
воды. При первых заморозках следует удалить все
листья. Затем клубнику «одевают» укрывным материалом.
При соблюдении правил можно уберечь ягоду от
зимних морозов и получить обильный и качественный
урожай уже в начале лета.

КАК СБЕРЕЧЬ НИЗКОРОСЛЫЕ РОЗЫ
Лучший способ защитить от надвигающихся морозов низкорослые кусты роз — воздушно-сухой.
Если кустиков немного, можно положить на них обычный деревянный ящик. Сверху набросить слой листьев или еловый лапник. Потом
всю эту конструкцию накрыть полиэтиленом.
Перед укрытием я обрезаю розы, причем так, чтобы концы стеблей не
касались стенок ящика. Срезаю те листья, которые могут загнить, а значит, заразить розы. Внутрь ящика кладу несколько елочных или сосновых
лапок, чтобы туда не могли пробраться мыши. Но, увы, как показывает
практика, голодных грызунов это не всегда останавливает…
Если же низкорослых роз посажено много, то, прежде чем укрыть,
следует обрезать их на высоту 20 — 30 см от поверхности почвы, а
также удалить лишние листья. Затем срезать сухие, больные и невызревшие части побегов, можно их вырезать и целиком.
Перед укрытием под зиму розы и землю вокруг них надо опрыскать
медным купоросом. Когда растения подсохнут (примерно через сутки),
сложить на кусты лапник, а потом накрыть их рубероидом. На него
сверху набросить плотную полиэтиленовую пленку для защиты от
снега и дождя.
Укрывать розы следует в сухую погоду, чтобы и растения, и земля
были хорошо просушены, иначе кустики могут загнить.
А. ОХЛОПКОВА.

Самая страшная угроза для
зимнего сада — не мороз, а отсутствие снега.
Если его нет, так и в легкий
холод растения погибнут. Поэтому
на всякий случай запасайте на
зиму осеннюю листву для укрытия
растений: если не пригодится, то
весной на перегной пустите.
Листвой укрывайте корни деревьев (в радиусе 70 — 80 см) и
многолетники (радиус — 50 см).
Сверху еще можно немного присыпать их землей. Под таким «покрывалом» им не страшны даже
самые лютые морозы.
При слабых снегопадах натаскивайте снег поверх «покрывала»
вручную, а ближе к весне присыпьте его древесной золой. С первыми
лучами солнца на «покрывале» образуется проталина, через которую
к корням плодовых деревьев будет
поступать подогретая листвой
вода с растворенным удобрением
— золой. Так что сад не только согреется, но и подкормится.
Л. ЖБАНОВА.

Белить деревья
нужно осенью!
Вопреки привычной практике
белить деревья весной советую
сделать это осенью. Это убережет их от перепадов температуры зимой и солнечных ожогов
ранней весной.
Лучше всего побелить деревья
садовой побелкой на основе известки. Она хорошо ложится и
препятствует размножению вредных насекомых. Или использовать
смесь свежегашеной извести (2 —
3 кг на 10 л воды), 1 кг глины на 10 л
воды для лучшего прилипания.
В. БЕРСЕНЕВА.
***
Взрослые деревья я белю дважды в год побелкой домашнего
приготовления: на 10 л воды — 3
кг мела, 400 г медного купороса и
100 г обойного клея КМЦ.
Первый раз белю поздно осенью,
обычно в ноябре в солнечную погоду.
Но перед этим со стволов и скелетных сучьев счищаю старую кору,
подбирая дни, когда сыро: в такое
время она легче удаляется. Вместе
с корой счищаю мхи и лишайники,
которые чаще появляются на северозападной стороне.
За зиму часть побелки смывается, поэтому ее нужно обновлять.
Н. ПОНКРАТОВ.

Подготовила
И. МЕШАЕВА.

(По материалам журналов
«Дачный совет»,
«Дача круглый год»).
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Аллею из молодых дубов заложили недавно коллектив и курсанты елецкой автошколы
ДОСААФ на территории военно-мемориального комплекса «Знамя Победы».
Эту добровольческую акцию провели
в рамках мероприятий, приуроченных к
предстоящему 90-летию оборонной
организации, которое будет отмечаться
23 января 2017 года.
— Благодарны за поддержку главе
района Олегу Семенихину, депутату
облсовета Владимиру Архипенко. Посадку саженцев рядом с комплексом
«Знамя Победы» организовали не случайно, ведь с момента создания (а тогда
это было ОСОАВИАХИМ) общество ставило задачей патриотическое воспитание
граждан и подготовку их к защите Родины. На фронтах Великой Отечественной
воевали тысячи членов организации,
которые занимались в кружках военных
знаний, изучая стрелковое оружие, проходя подготовку по радиотелеграфии
и летному делу. Мы обязаны это знать
и помнить. Аллея — наша дань памяти
ветеранам, — рассказал начальник автошколы А. Антюфеев.
(Соб. инф.)

Активное
долголетие

«БАБУШКИНЫ
ПОСИДЕЛКИ»…
…состоялись в детском
саду «Тополек» (с. Казаки).
Ребята из старшей группы
«Почемучки» и их воспитатель Ольга Меренкова пригласили бабушек на увлекательную встречу.

— Ведь именно они согревают
теплотой дом, наполняют его мудростью и уютом, дарят любовь,
помогают растить внуков, — рассказала воспитатель.
В и г р е « Б уд е м з н а ко м ы »
узнали, хорошо ли Надеж да
Рябцева, Нина Гридчина, Раиса
Купавцева, Зинаида Загрядская
з н а ю т и п о м н я т с к а з к и . Ту т
очень кстати пригодилась помощь воспитанников детского
сада: они помогали бабушкам,
если последние затруднялись с
ответом.
Вместе сделали бусы… из
макарон. Необычное занятие
пришлось по вкусу собравшимся.
Бабушки устроили мастеркласс, где показали, как правильно запеленать куклу. Дети
с увлечением наблюдали за
процессом, а потом и сами
побывали на время в роли «родителей».
Конкурс «Острое блюдо» помог найти ответы на вопросы,
касающиеся воспитания внуков и
правнуков.
Ребята рассказывали стихи, пели, танцевали, тем самым
создавая атмосферу радушия и
гостеприимства. Был организован «Аукцион добрых слов», где
в адрес бабушек было сказано
много приятного.
А в финале мероприятия главным символом мира стали ромашки из бумаги с лепесткамиладошками. И по доброй традиции не обошлось без чаепития:
с интересными разговорами,
сладостями.
(Соб. инф.)
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УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* Агрофирма реализует КУР-НЕСУШЕК с бесплатной доставкой на
дом. Т. 89286059619.
* кур-несушек (молодки). Доставка бесплатная. Тел. 89288274913.

ИНН 612600013664

* 1-ком. кв. в с. Талица. Т. 89046817013.

ИЗВЕЩЕНИЕ

КОЛЛЕКТИВ И КУРСАНТЫ ЕЛЕЦКОЙ АВТОШКОЛЫ ДОСААФ ЗАЛОЖИЛИ
ДУБОВУЮ АЛЛЕЮ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ».

Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из
д. Казинка Александру Михайловну ЕФИМОВУ!
Желаем здоровья, счастья, мира и добра, радостных событий в жизни.
***
Передаем поздравления с днем рождения труженице
тыла, жительнице д. Кожуховка Антонине Митрофановне
КУТЬИНОЙ!
Здоровья вам, радости, благополучия и всего самого
доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

За здоровый образ жизни

ПРАВИЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
ДЛЯ СПОРТА
Многие родители мечтают отдать своего ребенка заниматься в спортивную секцию. Они задаются вопросом, когда можно начинать и что для этого
понадобится?
Спорт — это свобода и самовыражение, быстрота реакции и выносливость,
целеустремленность и умение дружить.
Он помогает формировать характер, укрепляет здоровье ребенка. Но
чтобы не навредить и уменьшить опасность всевозможных повреждений и
травм, надо помнить о целом ряде условий для определения готовности заниматься каким-либо видом спорта. В школах программы разрабатываются в
соответствии с возрастом детей. Приспособиться к их потребностям — значит
избежать возможных физических и психологических травм.
В каком возрасте можно начинать занятия спортом?
Если у ребенка какие-либо проблемы со здоровьем, то спортивную секцию
стоит выбирать только после консультации с врачом. Главное — не должно
быть никаких медицинских противопоказаний.
Современные родители в надежде укрепить организм малыша стараются
отдать его в спортивную секцию как можно раньше. Но важно знать, что это
даже в детских секциях неизбежно сопряжено с высокими физическими нагрузками, что может сказаться и на психическом здоровье. Исследования
показывают, что интенсивные физические нагрузки в раннем возрасте приводят к хроническим заболеваниям суставов, лордозам и кифозам, раннему
закрытию зон роста. Из этого следует, что двигательную нагрузку необходимо
дозировать с учетом возрастных, физиологических возможностей. Только
тогда упражнения будут оказывать положительное влияние на гармоничность
физического развития.
Для каждого вида спорта есть своя «зона здоровья» — возраст, когда наиболее безопасно и полезно начинать им заниматься.
6 — 7 лет. В секцию спортивной гимнастики девочек можно записывать
уже с 6 лет, а вот мальчикам лучше подождать еще год. Шестилетки могут
свободно заниматься художественной гимнастикой, фигурным катанием.
К семи годам организм ребенка полностью готов к занятиям плаванием,
теннисом, ушу.
8 — 9 лет. В 8 лет не причинят вреда детскому организму занятия футболом, баскетболом; в 9 лет — парусным спортом, лыжами, легкой атлетикой,
регби.
10 — 11 лет. В десятилетнем возрасте можно идти в секцию академической
гребли, велоспорта, конного спорта. Этот возраст подходит для начала занятий
практически всеми видами борьбы: греко-римской, вольной, самбо, дзюдо,
тхэквондо, каратэ. С 11 лет ребенок готов к стендовой стрельбе.
Выбирая спортивную секцию, руководствуйтесь не личными предпочтениями, а интересами и желаниями ребенка, так как на пользу пойдут только
те занятия, которые доставляют ему удовольствие.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.
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Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области Российской Федерации
на основании статьи 10 пункта 5.1 Федерального закона № 101 от
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
извещает о возможности передачи земельного участка для сельскохозяйственного производства, находящегося в муниципальной собственности и выделенного в счет земельных долей, с кадастровым номером
48:07:0000000:1949, площадью 4240000 кв. м, зарегистрированного в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области 03.10.2016 г., расположенного
по адресу: Россия, Липецкая область, Елецкий район, с/п Казацкий сельсовет, в порядке, установленном настоящим федеральным законом,
передается использующим такой земельный участок сельскохозяйственным организациям или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в
собственность или в аренду без проведения торгов в случае обращения
сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского)
хозяйства в орган местного самоуправления, о заключении договора
купли-продажи или договора аренды на земельный участок в течение
шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на земельный участок с кадастровым номером
48:07:0000000:1949.
Заинтересованные лица могут подать заявление с приложением копий
документов, подтверждающих факт использования вышеуказанного
участка, лично или по почте, а также ознакомиться со схемой расположения участков в рабочие дни: понедельник — пятница с 8:00 до 16:00
(перерыв с 12:00 до 13:00), суббота, воскресение — выходной, по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, с. Казаки, ул. Мира, д. 20, администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Липецкой области.
Получить необходимую консультацию можно по тел. 8 (47467)-9-63-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 48:07:0000000:340, расположенный: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет,
вблизи д. Чернышевка и с. Воронец (территория ПХ «Воронецкий»),
уведомляет о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 30 ноября 2016 г. в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 9:30 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17, здание администрации сельского
поселения Воронецкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания, и размеров долей
в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 48:07:0000000:340.
Участок расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка и с. Воронец
(территория ПХ «Воронецкий»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: Кабанов Владимир Юрьевич, зарегистрированный: Липецкая
область, г. Елец, пос. ТЭЦ, д. 12, кв. 22, тел. 8-906-593-42-70.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеодезия» Власовым А. А. (ИНКА 48-11-102,
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»; e-mail:eletsgeodezia@
mail.ru, тел. 8-(47467)-4-10-91).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», ООО «Елецгеоизыскания». Предложения о доработке проекта межевания земельных
участков направлять или вручать в срок до 30 ноября 2016 г. по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а».
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.
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