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Сельский туризм — территория надежды

Поздравление с 20-летием создания передаем группе компаний
«ТРИО». Ваша деятельность на
елецкой земле — это не только
новые рабочие места, применение современных технологий в
сельскохозяйственной отрасли,
высокие урожаи хлеба, сахарной
свеклы, но и обширная деятельность в решении социально значимых вопросов. Строительство
спо рти вн ых об ъ ек тов, б л агоустройство, поддержка культуры,
образования — во всем этом вы
активно участвуете, возлагая на
себя социальную ответственность
за развитие территории, на которой работаете. Благодарны вам
за участие в жизни района.
Желаем успеха в бизнесе, новых
проектов и их реализации.

ЕСТЬ ТАКАЯ
ПРОФЕССИЯ
— ПРИРОДУ
ОХРАНЯТЬ
Свой профессиональный
праздник 5 июня отмечают
экологи. Он совпадает с Всемирным днем окружающей
среды. Выбор даты не случаен:
5 июня 1972 года впервые была
проведена специальная конференция ООН, касающаяся
этой темы.
В этот день проходит множество мероприятий экологической
направленности — конференции,
круглые с толы, форумы и презентации. Силами общественных
и природоохранных организаций
проводятся выставки детского рисунка, уборка территорий парков,
посадка деревьев и другие акции,
направленные на привлечение
внимания к проблемам сохранения
окружающей нас среды.
А сегодня праздник приобретает
особое звучание. В районе немало
делается для того, чтобы сохранить
природу. Важнейшая часть работы
— благоустройство территорий,
ликвидация несанкционированных
свалок. Заботиться об окружающем мире учат с детского сада.
И н е м а л о в а ж н у ю р ол ь и г р а ю т
родители, своим примером доказывающие — жить надо так, чтобы
ос тавить будущим поколениям
чистую землю, воду, воздух. Так
что все мы в какой-то мере можем
быть экологами, если постараемся
беречь природу.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация,
Совет депутатов района.

НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ СЦЕНЕ СОБРАЛИСЬ ЛУЧШИЕ ГАРМОНИСТЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ.

Праздник русской гармони «Елецкая плясуха» проводился в минувшее воскресенье в Воронце
во второй раз. Здесь собрались те, кто играет на этом инструменте так виртуозно, что не оставляет никого равнодушными: хочется петь любимые песни, удивлять задорными частушками, а то
и вовсе пуститься в пляс.
Так и было на фестивале. Еще до его начала, пока шли последние приготовления, гармонисты,
исполнители, собравшись в круг, репетировали, словно зазывая зрителей. И те, кто пришел пораньше, охотно соревновались с артистами в знании частушек. А потом, когда начался праздник,
с удовольствием подпевали участникам, выходившим на сцену.
Подробнее о фестивале расскажем в одном из следующих номеров газеты.

Русь православная

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Важнейший православный праздник Троица празднуется на пятидесятый день после Пасхального воскресенья. В этом году — 4 июня.
Именно на пятидесятый день после воскрешения Спасителя на апостолов сошло пламя Святого Духа. После этого
они смогли разговаривать на разных языках, и пошли проповедовать по миру и нести слово Божие.
К празднику Святой Троицы тщательно готовятся. До наших дней дошло множество традиций. В частности, хозяйки
стараются убраться в доме, украсив комнаты свежей зеленью и цветами. На Троицу принято ходить в гости, а также
устраивать массовые гуляния.
Наши предки четко следовали различным запретам. Например, в этот день воспрещалось работать. Также категорически нельзя играть свадьбу.
На Троицу будет уместно посмотреть на погоду. Если в этот день пойдет дождь, то тогда поля порадуют урожаем.
По народной традиции принято святить в храме травы и букеты полевых цветов, а потом положить их в доме возле икон.
Считалось, что троицкие освященные травы берегут дом от пожара. Растения сушили и использовали при лечении болезней:
предполагалось, что сила их в эти дни усиливается.

Председателю малобоевского клуба пожилых людей и инвалидов «Сударушка» (Малая
Боевка) Валентине Коноводовой на недавней
торжественной встрече в Липецке, которая
посвящалась 30-летию движения по созданию
объединений среди старшего поколения, вручен диплом за активную работу.
Кстати, именно «Сударушка» была названа
лучшей в районе по итогам деятельности за
2016 год. Члены клуба активно участвуют в
фестивалях, спортивно-оздоровительном
движении, экскурсиях, субботниках. В. Коноводова говорит, что и она, и ее коллеги
на достигнутом не остановятся. Задумок у
«Сударушки» еще немало.

Выпускник школы п. Ключ жизни Павел
Оборотов представлял Елецкий район на расширенном заседании детского общественного
совета под председательством Уполномоченного
по правам ребенка в Липецкой области Людмилы
Кураковой.
Были подведены итоги работы совета за
учебный год. Людмила Валентиновна пожелала
выпускникам успешной сдачи экзаменов и достижения поставленных целей. Члены совета, в свою
очередь, поблагодарили за опыт, полученный во
время проведения форумов и заседаний.
Работы на пруду в с. Воронец не прекращаются. Сейчас туда завозят песок.
Предполагается, что здесь обустроят зону
отдыха с раздевалками и зонтами от солнца. Это будет настоящий подарок не только
жителям села, но и окрестных населенных
пунктов.
В День защиты детей ребятня п. Маяк собралась возле Дома культуры. Здесь устроили для
них настоящий праздник. Особенно пришлась

по душе возможность изобразить на асфальте
забавные картинки. Благо, погода позволила,
и красочные рисунки не смыл дождь.
На улице Советской в Талице значатся два
колодца. Для ремонта одного из них местная
администрация уже приобрела необходимое
оборудование и в ближайшее время здесь начнется реконструкция. Решено восстановить
и второй по типу старинного «журавля». Как
рассказала глава поселения Наталия Карнадуд, планируется почистить дно колодца, а
местный предприниматель Виктор Рогожин
уже готовит доски для сруба.
Три дома в Больших Извалах не газифицированы, так как нет технической возможности. С заготовкой топлива хозяевам этого жилья помогает
местная администрация. Одной из жительниц
дрова завезли на днях, на очереди и другие граждане. Глава поселения Л. Плотникова сказала, что
за лето топливом обеспечат всех, так что поводов
для беспокойства быть не должно.

На контроле

БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ
В последней декаде мая в
нашем регионе стартовало профилак тическое мероприятие
«Внимание: дети!», которое
продлится до 10 июня.
— Подобная операция в рамках
региональной программы «Обеспечение общественной безопасности
населения и территории Липецкой
области» проводится ежегодно накануне начала каникул. Его цель —
привлечь внимание автомобилистов,
родителей, заинтересованных служб
к вопросам обеспечения безопасности
детей. Сегодня у подростков больше
свободного времени, они катаются
на велосипедах, отправляются на
экскурсии. Важно, чтобы их путь оказался безопасным. В ходе дежурств
инспекторы напомнят водителям о необходимости быть особо бдительными
на тех участках дорог, где возможно
внезапное появление несовершеннолетних, — рассказал начальник
ОГИБДД ОМВД России по Елецкому
району Сергей Володин.
(Соб. инф.)
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Стройплощадка

11 разрешений на строительство, две заявки
на технологическое присоединение к водопроводным сетям, четыре — к газопроводу, 11 — на
подключение электроснабжения (в основном
они поступили от владельцев участков на
улице Каштановой в поселке Солидарность).
Вот те «видимые» шаги, которые предприняли
застройщики с конца марта. Эта точка отсчета
взята после совещания, которое проводилось в
администрации под председательством главы
района Олега Семенихина.
Тогда были обозначены актуальные темы, поставлены определенные задачи. Все участники диалога
решили встретиться вновь через два месяца. И вот
срок подошел.
В администрации района собрались те, кто действительно заинтересован в скорейшем завершении
строительства собственных домов. И вопросы они задавали конкретные: когда будут газ и вода на Тополиной
и прилегающих переулках в поселке Солидарность? как
обстоит ситуация с прокладкой водопровода в Хмелинце, где возводится коттеджный поселок? кто обозначит
границы участка на Сиреневой в Ключе жизни, ведь он
зарос американским кленом?..
На них отвечали начальники отделов: строительства
и архитектуры райадминистрации — Александр Демин,
коммунального хозяйства и энергетики — Александр
Каширский, а также представители ресурсоснабжающих
организаций.
Гражданам нужно, чтобы сети на их улицах были сразу,

а газовикам, электрикам необходимы реальные абоненты. Только в этом случае формируются инвестиционные
программы. Существуют нормативы (один из них — наличие не менее 10 абонентов на 1 км коммуникаций),
исходя из которых возводятся объекты инженерной
инфраструктуры. Прокладывать километры газо- и водопроводов, устанавливать линии электропередач, если
на улице возведены один-два дома, никто не будет. И
речь об этом уже велась. Но оформлять документацию
застройщики не спешат.
А. Демин проинформировал, что с 1 июля в связи
с изменениями градостроительного законодательства
процедура получения разрешения на строительство
будет значительно упрощена, а финансовые затраты на
это фактически сведены к минимуму.
Каждому участнику встречи перед совещанием
вручили специальные памятки о том, как действовать, если ты решил возводить дом. Шаг первый
— получение градостроительного плана земельного
участка. Далее необходимо оформить разрешение
на строительство, затем технические условия на
подключение к сетям инженерной инфраструктуры и
т. д. Кстати, в памятке указаны и контактные данные
соответствующих учреждений и организаций.
Как стать участником целевых программ («Устойчивое развитие сельских территорий в Липецкой области
на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года», «Ипотечное кредитование», «Свой дом»)? Об этом собравшихся
проинформировали, также вручив памятки.
Добавим, сегодня в районе образовано 11 строительных площадок под ИЖС. На них выделено порядка 1000
земельных участков. По состоянию на 31 мая выдано
148 разрешений на возведение домов, 140 граждан уже
закладывают фундамент, ставят стены...
Ведется работа по планировке территории под новую застройку в поселке Маяк, по кадастровому учету
участков в Голиково, по установлению собственников
участков на улице Полевая в Екатериновке, по передаче
земель ГНУ «Опытная станция» администрации Сокольского поселения для последующего предоставления
гражданам.
Словом, возможность возвести свой дом имеется
на каждой территории. Где прибудет новоселов, покажет время. А диалог власти и застройщиков продолжится. Специалисты служб и учреждений готовы
ответить на любые вопросы.
А. МИТУСОВА.

«Россия: в будущее — без наркотиков»

ОБОЙДЕМСЯ
БЕЗ «ПРИПРАВЫ»

К сожалению, опасность подстерегает повсюду. Даже если кажется, что
домашний тихий ребенок не общается
с подозрительными друзьями, стоит
поинтересоваться, а с кем он переписывается в социальных сетях. Ибо и
там могут предложить попробовать отраву. Доктор особенно подчеркнул, что
делается это хитро и завуалированно.
Конечно, никто не предупреждает, что
это смертельно опасно. Наоборот,
твердят о безвредности таких смесей.
А что же на самом деле?
Попадая в организм через легкие (в большинстве случаев спайс
курят), токсины проникают через
стенки капилляров в кровоток,
который разносит ядовитые вещества по всем органам.
Первой страдает печень, клетки
этого главного фильтра организма
подвергаются разрушительной атаке. Достигая мозга, спайс приводит
к резкому сужению сосудов. Это
защитная реакция организма на
яд. Сердечно-сосудистая система
реагирует на «дурман-траву» повышением артериального давления,
количество ударов сердца в минуту
зашкаливает.
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Никто не забыт, ничто не забыто

НОВОСЕЛЬЕ ПРИБЛИЖАЕМ САМИ

«Как выглядит спайс?». Этот
вопрос, заданный наркологом
ГУЗ «Елецкая РБ» Дмитрием
Патриным на одном из общешкольных собраний родителям старшеклассников, застал
взрослых врасплох. Слышатьто слышали, а вот что представляет собой наркотик, мало
кто знает. А ведь предупрежден — значит вооружен.

3 июня 2017 года

При употреблении спайса страдает прежде всего человеческая
психика. Прием наркотика вызывает нарушения координации движений, человек теряет возможность
управлять собственным телом или
просто перестает его ощущать,
возникают слуховые и зрительные галлюцинации, утрачивается
контроль над собой и способность
оценивать свое поведение.
Получается, что цена сомнительного удовольствия — собственное
здоровье. Вот о чем в первую
очередь должны помнить молодые
люди, когда возникает соблазн попробовать что-то запретное.
Родителям стоит внимательнее присмотреться к внешности
и поведению подростка. Первые
признаки употребления спайса —
красные, будто после бессонницы
глаза и повышенная нервозность,
р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь , ко т о р ы х
раньше не было.
Та к ч т о же в с е - т а к и т а ко е
спайс? Это трава или соль, обработанная специальными химическими веществами. Состав
разработан американскими учеными. Предполагалось, что это
будет лекарство, облегчающее
боль. Но испытания доказали
губительное воздействие его на
организм, и исследования прекратили. Однако подпольные дельцы
подхватили разработку. Сейчас
спайсы (в переводе с английского
— «специя, приправа») приравнены к наркотикам и запрещены на
территории России.
И. СТЕПАНОВА.

Социальные
гарантии

О БЕСПЛАТНЫХ
ПУТЕВКАХ
Одним из ключевых направлений деятельности Государственного учреждения
— Липецкого регионального
отделения Фонда социального страхования является
обеспечение граждан льготных категорий санаторнокурортным лечением.
В 2016-м на средства, выделенные из федерального бюджета,
было закуплено и выдано 1633
путевки. В текущем году уже 426
человек обеспечены санаторнокурортным лечением. И эта работа
продолжается
Для уточнения номера заявки
надо зайти на сайт Липецкого регионального отделения.
(Соб. инф.)

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Ветеран Великой Отечественной войны Раиса Павловна Сизых
кажется хрупкой и беззащитной. На самом деле трудно представить
человека более стойкого, мужественного и сильного. Сколько вынести
довелось — на три жизни хватит.
Под Сталинградом молоденькую медсестру контузило. Засыпало землей
так, что вздохнуть невозможно. Спасли. Выжила. Потом в реке Воронеж тонула. И тут не дали пропасть. Мать с ней несколько раз прощалась: похоронки
приходили. А Раиса в 1948-м вдруг вернулась, живая и невредимая.
Историй из ее боевого пути хватит на целую книгу. И в мирной жизни она
«воевала»: трудилась, растила детей. Племянников после смерти сестры на
ноги поставила.
Сейчас Раиса Павловна живет в поселке Красный Октябрь Пищулинского
поселения с дочерью Галиной. Каждый год на день рождения ветерана в
доме шумно — собирается многочисленная родня. Личный праздник почти
совпал с самым любимым — Днем Победы. А в этом году Раиса Павловна
отметила 95-летие.
В этот день к ней приехали представители администрации района, Центра
социальной защиты населения, глава местного поселения Руслан Рязанцев.
Ветерану вручили цветы, поздравления от президента, глав области и района. А еще письма с добрыми пожеланиями от школьников, выполненные в
виде треугольников. Виновница торжества была очень растрогана и, в свою
очередь, пожелала всем здоровья и мирного неба.
Дочь Галина Алексеевна заверила, что у них все в порядке. И попросила
от имени Раисы Павловны и от нее самой поблагодарить докторов районной больницы Валентину Лукину и Сергея Соколова. Они очень помогают,
заботятся о здоровье и ветерана, и самой Галины Алексеевны. Она сейчас
маме — главная поддержка и опора.
Пусть Раиса Павловна подольше остается в строю и встретит еще не раз
любимый праздник — День Победы!
(Соб. инф.)

НАКАНУНЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ С ЭТОЙ ДАТОЙ, А ТАКЖЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
ВЕТЕРАНА РАИСУ ПАВЛОВНУ СИЗЫХ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА, НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ РАБОТЫ
РАЙАДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВ. А ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА АО «ЭНЕРГИЯ» ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ ВРУЧИЛ ПОДАРОК И
ОТ ДЕПУТАТА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЛАДИМИРА АРХИПЕНКО.

Мир детства

«МЫ ПОЕМ О РОДИНЕ»
Недавно учащиеся детской музыкальной школы Елецкого района побывали в Липецке, где участвовали в концерте детского сводного хора
нашего региона под руководством лауреата всероссийских и международных конкурсов Л. Жариновой. Мероприятие состоялось в областном
Центре культуры и народного творчества и было посвящено Дню славянской письменности и культуры.
Хор исполнял произведения на военную и духовную тематику, а также
песни о мире, детстве, Родине. На концерте присутствовал заместитель главы
администрации Липецкой области Ю. Таран.
Организаторы концерта выразили благодарность за помощь главе Елецкого района О. Семенихину и руководителям тех муниципалитетов, которые
участвовали в данном мероприятии.
В заключение на сцену для поздравления пригласили выпускников 9 класса,
в числе которых и ученица школы с. Воронец Яна Гусева. Юных музыкантов
поблагодарили за активное участие и вручили цветы.
Администрация детской музыкальной признательна за поддержку отделу
образования района.
(Соб. инф.)

Старое фото
Если внимательно рассмотреть
эту фотографию, то на заднем плане
можно разглядеть корпуса животноводческой фермы и коров. А главная
героиня снимка, думаем, здесь работает. Скорее всего, на фото рядом — ее
сыновья. При каких обстоятельствах
застал семью наш корреспондент? Видимо, ребята пришли помочь маме?
Ответить на вопрос, а также назвать имена всех, кто есть на снимке,
можете вы, читатели районки. Вдруг
кто-то узнает своих соседей или
родных? Всегда приятно, когда откликаются сами герои «старого фото».
Интересно, как сложилась их судьба,
и помнят ли они тот летний или весенний день, когда корреспондент делал
снимок для газеты.
Ждем ваших звонков по телефону
6-91-40.
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Таланты и поклонники

ЖИЗНЬ В РИТМЕ КРАСИВОГО ТАНЦА
Талантливый педагог Татьяна
Ефремова учит детей самому
красивому и изящному искусству
— танцу. Молодой руководитель
полна энергии, заряжает позитивом и своих воспитанников,
которые во всем хотят походить
на нее. Недавно образцовый
танцевальный коллектив «Дива»,
которым руководит Т. Ефремова,
участвовал в Международном
конкурсе-фестивале «Яркие звезды Великой Победы». И вновь
копилка ансамбля пополнилась
новыми наградами. Домой они
привезли три диплома первой степени и один — третьей. У «Дивы»
прекрасное будущее. Татьяна Ефремова влюблена в свое дело, хотя
оно требует большой самоотдачи
и работоспособности. Репетиции,
концерты, костюмы, поездки —
все это, по словам Татьяны Владимировны, приятные хлопоты.
— Если хочешь побед, нужно много работать, только тогда увидишь
результат, — продолжает руководитель.
Начинала свою карьеру Татьяна
в Доме культуры п. Солидарность.
Ее танцевальную группу посещало

около 20 ребятишек, но с каждым
годом поток желающих увеличивался. Сейчас молодой педагог
ведет пять групп хореографии:
две младшие, две средние и одну
старшую. Всего в коллективе 90
воспитанников.
С 2011 года Татьяна вместе со
своими подопечными занимается на
базе Центра дополнительного образования. Ее можно часто видеть на
районных мероприятиях. Ритмичные,
зажигательные танцы — украшение
любого праздника. Кстати, пошив
нарядов для своих артистов руководитель полностью берет на себя.
— Недавно пришлось пригласить помощницу, потому что времени катастрофически не хватает.
Концерты, конкурсы, выступления
— им просто нет конца, — говорит
Т. Ефремова.
Материал для костюмов дорогостоящий, потому Татьяне периодически приходится ездить в столицу,
чтобы хоть как-то сэкономить. Одна
поездка на какой-либо фестиваль или
конкурс требует немало вложений.
— Мне очень приятно, что со временем мои воспитанники привыкли
друг к другу, старшие помогают

КОЛЛЕКТИВ «ДИВА» И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ ТАТЬЯНА ЕФРЕМОВА С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ НАГРАДАМИ.
младшим. Буквально недавно перед
выступлением забавно было наблюдать, как они друг другу плетут
косы, выстроившись «паровозиком».
Просто радуешься такой сплоченности, — рассказывает Татьяна
Владимировна.

Но главное событие для руководителя и ее коллектива произошло
19 апреля. Именно в этот день
«Диве» присвоили звание «образцовый». Такой награды удостаивается не каждый. Только полностью
выкладываясь на сцене, не жалея

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Наша жизнь во многом будет
всегда тем, чем мы ее сделаем.
Каждый человек создает себе
свой собственный мир. Человек
веселый и добрый создает его
приятным; недовольный, напротив,
печальным.
С. СМАЙЛС.
* Жизнь не всегда является такой,
как хочется, но сделать из нее все
возможное — это единственный
способ быть счастливым.
Д. ЧЕРЧИЛЛЬ.

Обратите
внимание

ФЕРМЕРАМ
И РУКОВОДИТЕЛЯМ
КООПЕРАТИВОВ
Управление сельского хозяйства
Липецкой области продолжает прием
заявок на участие в публичных конкурсах по направлениям:
1) по отбору глав крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления грантов на софинансирование затрат начинающих фермеров
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства («Начинающий фермер»);
2) по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления
грантов на софинансирование затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств на
развитие семейных животноводческих
ферм («Семейные фермы»);
3) по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов
и (или) потребительских обществ для
предоставления грантов на развитие
материально-технической базы в
2017 году.
Организатор конкурса: Управление сельского хозяйства Липецкой
области.
Почтовый адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, дом 83.
Телефон/факс: (4742) 30-73-10,
30-73-45, ф. 30-73-47.
Прием заявок и документов: по
19 июня 2017 г. включительно, в рабочие дни — с 10:00 до 16:00 (время
московское) по адресу: г. Липецк,
ул. Московская, дом 83, каб. № 111,
112.
Подробную информацию можно
узнать:
— 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).

Земля созрела: когда и что высаживаем?
* Фасоль — растение теплолюбивое, ее всходы перенесут
кратковременное похолодание, но
при температуре -1 погибнут.
* Томаты почти без потерь переживут легкие кратковременные
заморозки, но понижение температуры до -3 для них губительно,
а температура в -1 … -2 градуса
отодвинет их плодоношение на
две-три недели.
* Перец сам по себе очень
нежен, погибнет уже при температуре 0 градусов. Любопытно,
что взрослые кусты перца мо-

гут переносить заморозки до -6
градусов. Но это не относится к
рассаде.
* Баклажаны еще более теплолюбивы. Для рассады смертельны даже
небольшие заморозки. Семена прорастают при температуре выше +15
градусов. При этой же температуре кусты останавливают свой рост, а при +10
начинают отмирать листья. Если такая
температура продержится неделю, то
все растения баклажанов погибнут.
* Тыква выдержит похолодание до
+10 градусов. Всходы появятся при
+13. Заморозки для нее губительны.

* Семена огурцов и патиссонов
прорастут при температуре +12 градусов, но чтобы всходы были дружными,
нужна температура +20… +30. При
+15 побеги огурца начнут увядать, а
полностью растение погибнет, когда
температура опустится до показателя
+3 градуса. Даже небольшие кратковременные заморозки прибьют и
полностью погубят все посевы.
* Семена арбузов и дыни прорастают при температуре не ниже +16 градусов. Длительное похолодание до + 5
…+10 затормозит развитие ростков, а
заморозки их вообще погубят.

ЕСЛИ ОСЫПАЕТСЯ ОГУРЕЧНАЯ ЗАВЯЗЬ

Огурцы — одна из наших любимых овощных культур. Плети с хрустящими ароматными зеленцами есть в
каждом огороде. Но бывает так, что выращена здоровая
рассада, появились долгожданные цветки с завязями, а
часть огурчиков желтеет и осыпается. В чем же дело и
как это исправить? Исходя из своего опыта, могу сказать,
что предпосылкой могут быть несколько причин.
1. Растению не хватает питания (много завязей), вот оно само
и сбрасывает лишнее. Необходимо подкормить его минеральным
удобрением с содержанием фосфора и калия. Хороший результат
дает подсыпка грунта для образования дополнительных корней.
2. Отсутствие достаточного опыления. Для привлечения
пчел нужно опрыскать плети слабым раствором меда. Современные сорта огурцов преимущественно женского типа
цветения. На каждые 10 таких сеянцев необходимо высаживать одно растение-опылитель с мужскими цветками.
3. Растения нуждаются в формировании (схема имеется
на каждом пакетике с семенами).
4. Наличие болезней и вредителей. Плети по возможности
опрыскивают раствором коровяка (1:10). Коровяк — эффективное средство по борьбе с большинством вирусных
заболеваний. От тли и других сосущих насекомых помогут настойки полыни, чеснока и табачной пыли.
5. Посадки загущены. На каждые 2 кв. м должно быть не более 5 растений.
6. При похолодании нужно проводить обработку огуречных посадок Эпином или Цирконом.
Л. БОНДАРЕНКО.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ СПАСЕТ УРОЖАЙ
В жару огурцы сильно страдают. Обильный полив не
выход: плети могут загнить от переувлажнения. Огурцы
гибнут либо от жары, либо от перелива. Я пользуюсь одним
проверенным способом. Стимулирую и подкармливая огурцы одновременно при помощи так называемой китайской
смеси: в 10 л воды развожу 100 г мочевины, 3 г медного

купороса, по 1 г марганцовки и борной кислоты. И просто
опрыскиваю вечером (раз в 5 дней). И болезни не подступают, и плети лучше переживают засуху. А если боитесь этой
смеси, то можно попробовать дать второй шанс огурцам,
поливая их гуминовыми удобрениями.
Т. КРИВОРУЧКО.

Подготовлено по материалам журналов «Дачный спец», «Умное хозяйство», «Дачные
секреты» и «1000 советов дачнику».

сил и времени, можно занять высшую ступень. Татьяна Ефремова
готова смело идти по такой дороге
вместе со своими воспитанниками,
которые никогда не подводят наставника.
Т. БОГДАНОВА.

Нынешняя весна выдалась
холодной. Самый популярный
вопрос у огородников, кто
какие культуры высадил в
открытый грунт. А некоторые
до сих пор опасаются приступать к работам, ибо неизвестно, удастся ли собрать
урожай.
Сегодня мы публикуем
подборку полезных советов,
которые помогут вырастить
помидоры и огурцы. И, надеемся, окажется полезной
информация о холодостойкости самых распространенных
в огородах растениях.
Если у вас есть вопросы,
звоните по т. 6-91-40 или пишите на адрес электронной
почты elkrai@mail.ru.

ЙОД И ГОРЧИЦА
ПРОТИВ
ФИТОФТОРОЗА
Чтобы томаты не страдали от
фитофтороза, я применяю йод.
Ставлю 3 — 4 открытых пузырька
в парнике, иногда даже наливаю
йод на тарелочку. Лучше взять
пузырьки с широким горлышком,
чтобы увеличить испарение. Мои
томаты успешно дозревают, не покрываясь темными пятнами. После
уборки урожая ботву вырываю и,
когда она высохнет, сжигаю. Почву в парнике перекапываю и сею
горчицу: она отличный сидерат.
Горчица успевает взойти, подрасти
и даже зацвести до заморозков.
Для развития фитофтороза необходимо наличие в почве железа, а горчица связывает железо,
что способствует оздоровлению
почвы. Кроме того, она очищает
почву от сорняков и является отличным удобрением.
Т. БРАТЫШКИНА.
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Спортивный курьер

К НАГРАДАМ — ПУТЕВКА В «АРТЕК»
В минувшие выходные в
Курске проходили командные
Всероссийские соревнования
(КАТА-групп) среди мальчиков
и девочек до 13 лет.
Наша спортсменка Марта Родионова в составе сборной ЦФО-2
завоевала третье мес то в состязаниях по ОФП, второе — в
олимпийском дзюдо и третье — в
общем зачете.
Победители стартов награждены путевкой на соревнования, которые пройдут в Хорватии в июне.
Лучшие борцы поедут в октябре в
Артек. Поздравляем!
Заметим, у многих елецких
борцов, занимающихся в районной
ДЮСШ, отличная подготовка. Это и
позволяет им не только представлять наш муниципалитет, область,
но и завоевывать престижные
награды.
(Соб. инф.)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июня
Восход — 3.50
Заход — 21.07
Долгота дня — 17.17

Реклама. Объявления.

4-82-21

* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников. Т. 89202457596.
ОГРН 311482127900071
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.
МАРТА РОДИОНОВА С НАСТАВНИКОМ НАТАЛЬЕЙ ЛАРИНОЙ, ТРЕНЕРОМ ЦФО АЛЕКСАНДРОМ ПОТАПОВЫМ И СУДЬЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
ГАДЖИМУРАДОМ ГАДЖИМУРАДОВЫМ.

На автодроме «Колизей» участники постарались продемонстрировать
не только умелое управление машинами, но и отличную техническую
подготовку.
Борьба развернулась в пяти классах: Д2Юниор, Д2Классика, Д2Н,
Д3Спринт (багги). Впервые в офици-

альных стартах участвовали юные
спортсмены. Самому маленькому
(он представлял наш район) только
шесть лет.
Организацию, подготовку трассы
и судейство обеспечила районная
общественная организация по развитию автомобильного и мотоциклетного спорта при содействии
администрации района.
Победителями и призерами стали: Д2Юниор — Михаил Токарев
(Нововоронеж), Клим Комбаров
(Липецк), Роман Извеков (Курск);
Д2Классика — Михаил Кузнецов
(Орловская область), Александр
Берсенев (Лебедянь), Александр
Медведев (Тамбов); Д2Н (передний
привод) — Дмитрий Савин (Липецк),
Игорь Лаптев (Орел), Александр
Шмелев (Липецк); Д3Спринт (багги)
— Павел Тишин (Орловская область),
Владимир Алешин (Липецк), Дмитрий
Комисаренко (Орел); Д3Мини — Максим Шерстяных (Воронеж), Владислав Савченко (Воронеж), Максим
Дорохов (Воронеж).
Впереди у спортсменов новые
старты на трассе «Колизей».
(Соб. инф.)

Ваше здоровье

НАСТОРОЖЕННОСТЬ СПАСЕТ ЖИЗНЬ

На развитие рака кожи влияет совокупность различных факторов внешней среды: ультрафиолетовое
излучение, радиация, химические канцерогены. Риск повышается при наличии иммунных и генетических нарушений. В ряде случаев болезнь возникает на фоне рубцов после лучевой терапии, ожогов и механических
повреждений. Подробнее об этом рассказывает врач-радиолог высшей квалификационной категории Липецкого
областного онкологического диспансера Наталья ФУРСОВА:
— Почти в каждом случае плоскоклеточный рак кожи возникает на фоне предшествующих поражений. Базальноклеточный обычно развивается на неизмененной коже. Меланома чаще возникает на участках, которые
подвергались солнечным ожогам.
Наиболее частым предраковым поражением является солнечный кератоз. Он возникает на участках кожи, подвергающихся солнечному облучению, преимущественно у лиц, работающих на открытом воздухе или злоупотребляющих
солнечными ваннами, и локализуется в основном на лице, тыле кистей, руках и ногах, на губах (в особенности у
курильщиков); у мужчин с облысением на волосистой части головы.
Профилактика болезни заключается, прежде всего, в своевременном выявлении и активном лечении предраковых дерматозов. Необходимо помнить об опасных последствиях инсоляции (особенно это касается блондинов со светлой кожей). Большое
значение имеет также соблюдение техники безопасности на производстве, где присутствуют канцерогенные вещества. Сотрудники таких предприятий должны проходить медицинские осмотры. Удалять родинки, родимые пятна, бородавки, роговые
утолщения на коже необходимо только в специализированных лечебных учреждениях, ни в коем случае нельзя самостоятельно
срывать, срезать, выдавливать или смазывать прижигающими веществами, перевязывать основание родинки ниткой и вообще пробовать лечить домашними способами или у «специалистов», не имеющих диплома врача. После такого энергичного
самолечения не столь уж редко наступает озлокачествление, и невинная бородавка превращается в злокачественную опухоль.
Если язва, трещина возникла на коже и не заживает в течение трех недель — надежнее обратиться к врачу-онкологу.
Защита от солнца — это лучший способ предотвратить развитие рака кожи, меланомы. В медицине есть такое понятие, как «онкологическая настороженность», т. е. врач любой специальности каждого лечебно-профилактического
учреждения должен при осмотре каждого своего пациента исключить симптомы злокачественной опухоли. Такую же
настороженность обязан проявлять и человек по отношению к самому себе.
Может быть и обратная ситуация. Часто люди просто боятся обращаться к врачу, ведут себя как страусы, которые при опасности прячут голову в песок, при этом теряя драгоценное время. У населения сложилось ошибочное
мнение, что диагноз «рак» равносилен смертному приговору. Это не так. При выявлении у человека ранних стадий злокачественных опухолей с ними можно успешно бороться и добиваться стойкого выздоровления и полной
социально-трудовой реабилитации больных.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июня
Восход — 3.50
Заход — 21.06
Долгота дня — 17.16

УСЛУГИ

КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ И ПЫЛЬ ГОНЩИКУ НЕ ПОМЕХА.
30 спортсменов из Орловской,
Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и других
областей боролись за звание сильнейших в рамках 1-го этапа открытого чемпионата и регионального
первенства по автокроссу в личном
и командном зачетах.
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Солнце всходит и заходит
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* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем, глину.
Т. 89601420310.
ИНН 480700668300
* Привезу: песок (черный, речной), щебень, щеб. отходы. Недорого.
Т. 89158587437.
ИНН 480702452909

ПОКУПАЕМ
* лошадь, жеребенка. Т.: 89156733022, 89537060158.
* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки.
Т. 89601475191 (Сергей).

ПРОДАЕМ
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.
* автомобиль «ГАЗель-2705», цельнометаллический кузов, 2003 г., на
ходу. Ц. 70000 руб. 89192509107.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В. (Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ИНКА 48-10-31, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
— 1506, ��������������������������������������������������������������������
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, тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Предметом
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей в праве общедолевой собственности земельных участков.
Исходные земельные участки, из которых производится выдел:
— кад. № 48:07:0000000:364; расположен: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Федоровский сельсовет, бывший СПК «Светлый путь»;
— кад. № 48:07:0000000:363; расположен: Липецкая область, Елецкий
район, сельское поселение Федоровский сельсовет, территория бывшего
СПК «Светлый путь», поля № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кормового севооборота,
восточнее д. Ивановка, поля № 1, 4, 5, 7 полевого севооборота № 1, поля
№ 2, 3, 4 полевого севооборота № 2 в границах: железнодорожный путь
— граница СХПК «Солидарность», южнее д. Барановка.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
доверенное лицо собственников земельных долей Мякинникова Е. А., почтовый адрес: 399760, Липецкая область, Елецкий район, с. Каменское, ул.
Школьная, д. 22, кв. 11, тел. 8-903-032-71-85.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования извещения
по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также
предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области:
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных участков на основании
п. 12 ст. 13.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» проекты межевания считаются согласованными.

Сердечно благодарим коллектив учителей и учеников СОШ № 15,
коллектив АО «Энергия», друзей по спорту, верных друзей, соседей,
родных и всех за оказанную помощь в организации похорон нашего
единственного любимого сына и внука Ковыршина Сергея, ученика
8 класса СОШ № 15. Вечная память.
Мама, дедуля, бабуля.
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