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ОТПРАВИЛАСЬ
В ПУТЬ «ЗАБОТА»
Состоялся очередной прием специалистов Центра социальной защиты населения
в рамках областной акции «Социальный
поезд «Забота». Он «курсирует» по району
уже четыре месяца.
За это время служба побывала в 15 населенных пунктах девяти сельских поселений,
где провели выездные приемы граждан по
вопросам предоставления мер соцподдержки
и социальных услуг. Консультации получили
более 200 человек. Услуга удобна для самих
селян, ведь им не надо никуда выезжать, чтобы
узнать ответы на интересующие вопросы.
Специалисты также побывали в семьях, где
воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, в домах маломобильных
граждан. Приняты заявки на окос травы, ремонт надворных построек и доставку угля.
Словом, «социальный поезд» в пути, и
специалисты готовы помочь всем, кто в этом
нуждается.

17 августа 2017 года

Сельскохозяйственное обозрение

ИДЕТ ЗЕРНО
НОВОГО УРОЖАЯ

НА БУЛЬВАРЕ
ТОЛЬКО КНИГИ
Работники Елецкой межпоселенческой
библиотеки (с. Казаки) организовали День
малой родины. Книги, журналы, брошюры
разместили на столах, которые установили
прямо на улице.
Все желающие получили возможность познакомиться с историей своего села, района
и области на выставке «Край, где начинается
родина». Заведующая отделом обслуживания
Т. Тупикина подготовила краткий обзор об
истории праздника. Ученики СОШ № 2 Арина
и Ярослав Купавцевы предложили всем поучаствовать в анкетировании «Мой край родной»
и «Знаю ли я свою малую родину?».
Библиотечный бульвар заинтересовал не
только местных жителей Максима Пожидаева,
Оксану Чистякову, Владимира Добрина и других, но и гостей из Воронежа Алину Полякову,
из Москвы Наталию и Ивана Чекрановых.

ОТДЫХ У ВОДЫ:
НЕБЕЗОПАСНО
Говорят, что летом лучший отдых у
воды. Может и так, однако безопасным
его на назовешь. Вот и статистика августа
тому подтверждение. В первых числах
месяца в Быстрой Сосне (неподалеку от
Казинки) утонул восьмилетний мальчик,
а на минувшей неделе река унесла жизнь
ельчанина 1974 г. р.
Ребенок оказался у воды без сопровождения взрослых, купался в необорудованном
для этого месте, а причиной гибели мужчины
стала собственная неосторожность.
Можно ли избежать подобных случаев?
Безусловно, если не пренебрегать элементарными правилами безопасности. О них населению, особенно детям, постоянно рассказывают
спасатели, педагоги. Власти многое делают для
того, чтобы обеспечить безопасность людей
на водных объектах. Вот и места отдыха оборудуют, информируют о тех прудах и реках, где
купание запрещено. С правилами поведения на
воде можно познакомиться на сайте администрации района, в сельских поселениях.
Меры безопасности просты: нельзя купаться там, где выставлены щиты (аншлаги)
с запрещающими надписями; не следует заплывать за ограничительные буйки; прыгать в
воду с катеров, лодок, а также сооружений, неприспособленных для этих целей; недопустимо
оставлять детей без присмотра, распивать
спиртные напитки на берегу пруда или реки.
(Соб. инф.)

Механизатор ООО «Елецкий Агрокомплекс» Виктор Гвоздев многие годы остается одним
из лучших хлеборобов района.
Уборка зерновых в районе началась позже на две недели.
По данным отдела сельскохозяйственного производства на 16 августа зерновые культуры за исключением
кукурузы убраны на площади 24,7 тысячи гектаров из 34 тысяч га, что составляет 72 %, намолочено зерна
— 115 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 46,7 центнера с гектара. По области — 46,1 ц/га.
Практически завершен обмолот озимой пшеницы. Она была размещена на площади 19000 гектаров,
в нынешнюю страду уродила 48,5 центнера с гектара.
Валовой сбор ее в ООО «Колос-Агро» составил 19,4 тысячи тонн при урожайности 62 центнера с
гектара. Отдельные поля дали и того выше — 77 центнеров. В ОАО АПО «Аврора» с площади 2100 га
намолочено 10,5 тысячи тонн зерна при средней урожайности 50 центнеров.
Свыше 50 центнеров получили и в ООО «Светлый путь». Но это не окончательный результат. Здесь
обмолочено больше половины площадей. Потому результат может еще измениться. А в агрохолдинге ООО
«Елецкий ГК «ТРИО» в среднем с каждого гектара сорт озимой пшеницы «скипетр» дал 50,4 центнера.
Уборка этой культуры завершена.
Самая большая площадь под озимыми в ООО «Елецкий Агрокомплекс» — 4138 гектаров. Но и здесь
комбайны работают на последних загонках. Убрано уже 3749 га (90%).
Урожайность составила 40 центнеров с гектара. Здесь посевы сорта «северодонецкая юбилейная»
перезимовали неудовлетворительно, хотя осенью были одни из лучших. Проблемы добавили суховеи и
пыльные бури, которые нередки в воронецкой стороне. Отдельные из них пришлось пересеять.
Прогнозная валовка по озимой пшенице составляет 94 тысячи тонн. Когда в 2016 году она была 82
тысячи тонн.
В эти дни продолжается обмолот яровых. Ячмень убран с площади 5,4 тысячи гектаров. Средняя
урожайность — 38,5 ц/га. В ООО «Елецкий» намолачивают по 41,0 центнера, в ООО «Елецкий Агрокомплекс» — 39,1. Есть реальная возможность достичь валового сбора этой культуры уровня 2016 года
— 27,5 тысячи тонн при урожайности 26,5 центнера с гектара.
В ООО «Колос-Агро» завершен обмолот яровой пшеницы на площади 810 гектаров. Урожайность
высокая — 62,3 центнера с гектара. Областной показатель 45,1. Всего яровую пшеницу предстоит
убрать с площади 5,3 тысячи гектаров.

Валовой сбор озимой пшеницы
(2017 г. — прогноз, 2016 г. — факт)

По урожайности в лидерах следующие хозяйства:
ООО «Колос-Агро» — 61,9 ц/га.
ООО АПО «Аврора» — 50 ц/га.
ООО «Светлый путь» — 50 ц/га.
ООО «Елецкий» — 46,9 ц/га.

При этом заметим, что в ООО «Елецкий»
площадь зерновой группы одна из самых
больших в районе.
Не приступили к уборке зерновых два предприятия — ООО «Тербуны-Агро», где предстоит
убрать рожь на площади 298 гектаров, и ООО
СХП «Задонье» — 545 гектаров ячменя.
На сегодняшний день Елецкий район пока на
8-м месте в области с урожайностью 46,6 ц/га.
(По материалам отдела
сельскохозяйственного производства
администрации района).

Фестиваль

ПРИГЛАШАЕТ
«ЛАДЕЙНОЕ ПОЛЕ»

В субботу, 19 августа, состоится
традиционный фестиваль исторической реконструкции «Ладейное
поле». Начало — в 12:00.
В программе: конкурсы, турниры,
выставка-продажа изделий средневекового ремесла. Будут организованы
игры с детьми и взрослыми, гости
смогут увидеть концерт фолк-групп.
Фестиваль проводится в п. Елецкий
рядом с развязкой трассы М-4 «Дон»
и дорогой «Елец — Красное».

«В КРАЮ
РОДНОМ»:
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения соц. работника
Наталью Викторовну КАРАСЕВУ!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, вечной радости, везенья,
Улыбок, солнца и тепла
В Ваш светлый праздник —
день рожденья.
Ваши подопечные.
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Фестиваль бла о стройства

ОЗЯИН
В ОТВЕТЕ

Восемьсот лет назад на том месте, где располагается ныне авское поселение, был Казачий сторожевой пост.
Позже рядом с ним «прилепилось» селение, возникли рыбацкие и охотничьи артели. Благодатная местность — река,
бескрайние поля и леса — дала возможность разрастаться поселению.

КОНТРАСТЫ
Знакомство началось от «въездных столбов». Здесь все компактно — сквер, админис тратив ное здание ООО «Колос-Агро»,
сельский магазин «Калинка»,
где на свежевыкошенном газоне
— пустые пластиковые бутылки,
пакеты. Видно, что за территорией
торговые работники не следят.
Старый сквер порядком зарос,
хотя по-прежнему красив и величественен. Когда-то здесь стояли
скамейки для отдыха. Но они давно
уже разбиты, поломаны местными
«рембо».
Территория здесь немалая. И
чтобы ее заполнить цветами, декоративными кустарниками, нужны
средства и желание. Вот взять хотя
бы местную амбулаторию. Есть
цветы в вазонах. А что если клумбу
разбить? Как красиво стало бы в
центре села Но увы...
Сколько лет уже ведутся разговоры об уникальном месте Иванов
сад. О нем знает вся область. Оно
обрастает легендами о путешествии царицы Екатерины и многим
другим. Однако здесь, кроме энтузиазма работающих на территории
чиновников, никто и руки не прикладывал. Разговоров много, но и
работы непочатый край. И чтобы
начать хотя бы опиловку деревьев,
также требуются финансы. Местное
ЖКХ едва успевает вывозить бытовые отходы с территории, производить ее обкос.
Сколько в районе примеров общего созидательного труда живущих
на одной улице соседей В Нижнем
Воргле есть, к примеру, клумба
протяженностью на целую улицу.
А здесь «тянутся» к небу заросли
черноклена. И ни у кого не поднялась рука, чтобы взять и опилить
ветки, которые уже и проходящим
машинам помеха.
Оазисом выглядят мес тный
детский сад, школа. В благоус тройс тво вложено с только
сил, любви, выдумки. ветущие
клумбы, вырезанные фиг урки,
аккуратно выложенные дорожки,
раскрашенные в веселый цвет заборчики. Все это радует глаз. Заведующая детским садом Альбина
Овсянникова и директор школы
Галина Трубицына гордятся плодами своего труда и каждый год
придумывают что-то новое.
Уч а с т н и к и в з а и м о п р о в е р к и

побывали в Казинской степи (универсальный памятник природы), не
предполагая, что таковая вообще
существует в нашем районе.
кскурсию в эти удивительные
места, где ранее было Девонское
море, провела учитель-краевед
Лавской школы Ольга Родионова.
Природный памятник располагает
300 видами реликтовых растений.
Ледники не погубили лапчатку
донскую, осоку низкую, чабрец
меловой, ковыли пористые. Понадобилось 20 лет многотрудной работы,
чтобы Казинская степь получила
статус охраняемой территории. Для
туристов она представляет особую
ценность.

будущее оптимистично. Есть где
детворе заниматься спортом —
площадка многофункциональная
построена, будет где культурно отдохнуть. Кстати, новая библиотека
разместится в строящемся ДК.
Нельзя не заметить, как жители бережно ухаживают за своим
храмом. Здесь не только с любовью благоустраивается терри-

тория, сюда с таким же светлым
чувством приходят селяне, чтобы
п о м ол и т ь с я , п о у ч а с т в о в а т ь в
праздниках.
У поселения есть самое главное
— разбег. И на дистанции много
того, что предстоит сделать для
развития территории и благополучия
каждой семьи.
М.
НА.

ЕСТЬ РАЗБЕГ
Лавское поселение в последнее
время получило мощный импульс не
только в жилищном строительстве.
Паевых участков разбито 144. До самой реки вскоре протянутся улицы.
А люди несут и несут заявления с
просьбой выделить землю под строительство. Значит, есть перспектива. И она сегодня обрела конкретное
социальное направление.
В Лавах полным ходом идет
строительство пристройки к школе,
в которой найдется место для группы
детского сада и спортивного зала.
Возводятся стены Дома культуры.
Он будет сдан осенью нынешнего
года. Помимо этого, вырисовывается еще один мощный объект для
отдыха, который назван «Лавские
Сочи».
Рядом с пляжем начата работа
по строительству автодрома. Трасса протяженностью два километра
располагает пятью трамплинами
— столами. Однако чтобы все это
получило продолжение, нужна мощная техника.
— За помощью намерены обратиться к депутату областного Совета
депутатов Виктору Сидорцову, — говорит Вадим Николаевич
Село Лавы меняется на глазах.
Улицы современной застройки
соседствуют с домами 60 — 70-х
годов.
Сегодня жители смотрят в
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а инистративной
ко иссии

КАК ИВЕТСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Л БВИ
Такую историческую справку
дал в самом начале объезда территорий глава Лавского поселения
Вадим Овсянников. Лавское поселение с легкой руки его главы
называют в народе территорией
любви. Первые три буквы, если
читать на английский манер «лав»,
это и означают.
Здесь также кредитный кооператив называется «ЛавФинанс».
В последние два года проводится
семейный фестиваль, посвященный
любви и верности. Хотелось бы, чтобы повсюду все делалось с любовью
и заботой.

111

частники об езда проходившего под председател ством
зам. главы района ергея удрякова побывали на многих
об ектах поселения.

Состоялось очередное заседание административной
комиссии под председательством заместителя главы района Сергея Кудрякова, секретаря Олеси Болдыревой, также
присутствовали представители
служб райадминистрации.

В отношении жительницы д.
Казинка было рассмотрено дело об
административном правонарушении. Как пояснила заявитель, ее домашние собаки бегают по деревне
без поводка и намордника. Возле
Дома культуры живность разгуливает сама по себе и сейчас. Нарушительница пояснила, что ранее возле
усадьбы не было забора, на данный
момент все огорожено и собаки привязаны. Однако законодательство
Липецкой области нельзя нарушать,
и жители должны строго выполнять
правила содержания животных. Как
отметил С. Кудряков, каждая собака
должна быть привязана.
По единогласному мнению всех
членов комиссии, нарушительнице
придется заплатить минимальный
штраф в размере 500 рублей.
Подобный случай зафиксирован
в с. Паниковец. Однако здесь последствия «неуважения» закона гораздо серьезнее: собака бросилась
на ребенка и покусала его. Если бы
вовремя не подоспел сосед и не
отогнал животное, то повреждений
было бы гораздо больше. По словам жительницы села, подобный
случай не единичный.
Хозяйка четвероногого пояснила, что пес оборвал цепь и убежал,
когда дома никого не было, и о
случившемся узнала позже. Сейчас
собаку отдали в надежные руки, она
не причинит больше вреда сельским
жителям. Однако с нарушительницы
не снимается ответственность за
подобный случай. Члены комиссии
пришли к выводу, что в данном случае необходима административная
ответственность и назначили штраф
в размере 1500 рублей.
. БОГДАНОВА.

!
а пло адке в авах где возводится новый
работы.

а оборудованном пля е близ азинки мо но
отдохнут всей сем ей.

продол а тся

Многим улицам азинки недостает цветников
уголков отдыха.

Статья .4. Кодекса ипецкой области об административных правонарушениях
«Нарушение требований общественной безопасности при
содержании животных».
1. Выгул собак без присмотра,
а равно выгул собак без поводка
и (или) намордника (за исключением выгула собак карликовых
пород и щенков до трехмесячного
возраста, а также выгула собак в
специально отведенных местах)
— влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
пятисот до двух тысяч рублей.
2. Выгул собак на территории
образовательных организаций,
учреждений здравоохранения,
детских и спортивных площадках
— влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
пятисот до трех тысяч рублей.
3. Выгул собак лицами, находящимися в состоянии опьянения, — влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до
пяти тысяч рублей.
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а
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Никто не заб т ни то не заб то

О МУ ЕСТВЕ ДОБЛЕСТИ И ПАМЯТИ
то было в 1941-м. Война гремела и на нашей земле. К декабрю
оккупанты подошли к Воронцу.
Здесь уже действовал созданный
Орловским обкомом партизанский
отряд. Руководил им директор воронецкого совхоза и спиртзавода
Бородулин, начальником штаба был
Бокарев, директор совхоза «Ключ
жизни». Координировал их действия
прокурор Ельца и района Грабилин.
В отряде была сформирована группа
комсомольцев для конного дежурства
на большаках — такие посты создали
на случай передвижения врага. Вот
эти ребята: С. И. Быков, М. И. Быков,
М. И. Крапивинских, В. Макеев, В.
Вольных и другие. Грабилин поручил
отряду Бородулина принять и сопроводить группу саперов для минирования моста в Воронце. Надо было задержать гитлеровцев, чтобы ушли из

Ельца в эвакуацию в г. Ташкент формируемые эшелоны с оборудованием
заводов и специалистами. Подвезли
партизаны на конях миновзрывные
устройства и встретили саперов в
маскхалатах. Затем заминировали
мост, а на высотке рядом с ним оборудовали место для пулеметчика
Михаила Секретарева и подносчика
патронов Василия Новикова.
И вот 2 декабря поступила информация о приближении фашистов.
Дождавшись пока заполнится мост и
часть дороги около него, партизаны
подорвали мост и открыли огонь по
бегающим и кричащим немцам. Потери у противника были немалые.
Михаил Секретарев и Василий
Новиков ушли окольными путями в
лес на базу. А партизаны Скулков,
Фомичев, едрин, Калганов на санях
уехали узнать, успели ли заминиро-

вать спиртзавод. К нему тоже была
направлена группа саперов. А немцы
уже зашли с тыла в село и грабили
сельпо. Гитлеровцы выскочили из магазина и очередью сразили коней. У
партизан ручной пулемет приклинил,
и они оказались окружены. Ребят
сначала пытали, потом казнили. Но
завод был заминирован, и оккупанты
туда не пошли, побоялись. Минеры
же ушли на лыжах.
Отряд партизан по приказу Грабилина отправился к Екатериновке,
соединился с частями Красной
Армии. Освобождал Елец, прошел
дорогами Великой Отечественной
до самой Победы. Уже подросшим я
встречал героев с войны: вся грудь
в орденах.
Многое из того, о чем поведал,
помню из рассказов С. Быкова, М.
Секретарева, С. Ершова и других.

В ипецкой области в 015 году принят Закон о присвоении почетных званий «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести».
та работа проводится с целью увековечивания памяти о событиях и героях
Великой Отечественной войны. В нынешнем году такой статус получило Волово. А участку территории « ербунский рубеж» в селе Озерки присвоено
звание «Рубеж воинской доблести». Здесь в годы Великой Отечественной
шли ожесточенные бои. Солдаты проявили беспримерное мужество и героизм. Стойко перенесли все испытания и мирные жители тех мест
Законом определена процедура присвоения почетных званий. значально
предложения (они могут выдвигаться гражданами) должны поддержать представительные органы поселения. Окончательно решение после рассмотрения
всех установленных документов принимает областной Совет депутатов.
Бородулин получил повышение,
стал управлять спиртзаводами Орловской области, приезжал в места
своей молодости, похоронен в Орле.
Бокарев долгое время был директором совхоза «Ключ жизни». Когда
вышел на пенсию, уехал к дочери
в Москву.

о рос ответ

Начальник отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсии и
оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления пенсионного фонда в Елецком районе
А. ПО КОВА:
— Действительно, с вступлением
в силу с 01.01.2015 г. Федерального
закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» изменился
порядок исчисления размеров страховых пенсий — в зависимости от
количества индивидуальных коэффициентов и их стоимости.
В страховой стаж теперь включается не только время трудовой
деятельности, за которую работодатель платил взносы, но и нестраховые периоды. то время
ухода за инвалидом первой группы,
человеком, достигшим возраста 80
лет, ребенком-инвалидом, а также
отпуск по уходу за ребенком до
полутора лет. В нестраховой период может быть включено в общей
сложности не более шести лет ухода за четырьмя детьми. За полный
календарный год ухода за первым
ребенком начисляется 1,8 балла, за
вторым — 3,6 балла, за третьим и
четвертым — 5,4 балла.
Появилась возможность замены нестраховых периодов при установлении
страховой пенсии, совпадающих по
времени с периодами работы и (или)
иной деятельности при исчислении
страхового стажа. Перерасчет носит
заявительный характер и производится с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Для
этого, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо предоставить свидетельства о рождении
детей и документы, подтверждающие
достижение ими возраста полутора
лет. Данным подтверждением является штамп о выдаче паспорта в свидетельстве о рождении.
Каждый расчет пенсии производится индивидуально, сравниваются все варианты и выбирается
наиболее выгодный для заявителя.
Поэтому при перерасчете, который
уменьшает размер пенсии, выносится отказное решение.
С заявлением можно обратиться
как в Пенсионный фонд, так и в
Елецкий отдел ОБУ «УМФ Липецкой
области». Заявление на перерасчет
можно также подать через интернетпортал госуслуг.

А. Б

г. Елец.

КОВ.

Секрет
ро ая

ЕН И
ОЖНО
ЕРЕ ИТАТ
— Слышали, что в том году
женщинам, чьи дети рождены до
1991 года, и ушедшим на пенсию до
015 года, будет сделан перерасчет
пенсии. ак ли то
ители д. рубицино.

Все это рассказал, чтобы еще раз
напомнить о героическом прошлом
нашей территории. Знаю, в области
присваивают звание «Населенный
пункт воинской доблести». Считаю,
что Воронец его заслуживает.

СВЕКЛА
СОЗРЕЛА
сть и ея

СВЕ ИЙ ПЕР ИК

ДО ВЕСНЫ

Болгарский перец можно сохранить в свежем виде до 6 месяцев. Для
этого срывать его нужно, когда плоды уже крупные, мясистые, но еще
зеленого цвета. Перчики, которые приобрели сортовую окраску, будут
лежать не больше 2 месяцев.
Некоторые хозяйки перед закладкой на хранение моют перец, но я ограничиваюсь обтиранием плодов мягкой фланелевой тряпочкой. Потом заворачиваю их в бумагу и укладываю в деревянные ящики в 2 — 3 ряда. Можно сложить
перчики и в полиэтиленовые пакеты. Только не забудьте предварительно
пробить в пакетах отверстия дыроколом, чтобы овощи «дышали». Неплохо
хранится перец, пересыпанный прокаленным в духовке речным песком.
Ящики с овощами я опускаю в погреб (температура там 0 — 2 градуса ельсия). Можно поместить их также на застекленную веранду или утеп-ленный балкон. В замороженном состоянии перец хранится до весны. Для этого его нужно
помыть, нарезать, подсушить, ссыпать в пакеты или пластиковые контейнеры и
поместить в морозилку. А если вы собираетесь готовить зимой фаршированный
перец, то плоды перед заморозкой надо окунуть на 20 — 30 сек. в кипяток, подсушить, уложить один в другой и завернуть в пищевую пленку.
. ВАРНА .

ОГУР ИКИ С ДА И
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО САЛАТА
Часть урожая огурцов с дачи я консервирую, а часть храню в свежем
виде для салатов. Срываю их с грядки, сразу (без помывки ) заворачиваю в бумажные полотенца, раскладываю в целлофановые пакеты по
0,5 — 1 кг в каждый, после чего помещаю в ящик и спускаю в подвал.
При температуре 2 — 4 градуса ельсия они лежат там до месяца.
А самые последний огурчики, собранные на даче, я умудряюсь сохранить
свежими до нового года (3 — 4 месяца). Для этого есть особый способ. Беру
пластиковые контейнеры с дырочками в днищах и поддонами, наливаю туда
1,5-2 см воды. Вертикально хвостиками вниз в емкости помещаю овощи.
Затем контейнеры убираю в подвал или в овощной отдел холодильника.
Дальше нужно только не забывать каждый день менять воду в поддонах.
Огурцы для длительного хранения следует брать средней степени
зрелости, с плотной кожицей. Желательно, чтобы они были специальных
лежких сортов. Тепличные для этого не годятся.
С. АЗАРОВА.

отаника

БРОККОЛИ ЗА ВЕЛА
Очень важно своевременно
убирать головки брокколи. Если
этого не сделать, буквально через
2 — 3 дня соцветия начнут распадаться, на них появятся желтые
цветочки. Капуста после цветения
становится невкусной.
Если вы упустили пору сбора
урожая, не отчаивайтесь. Срежьте цветущие головки, полейте и
подкормите растения (разведите
в 5-литровом ведерке воды 3 ст.
л. древесной золы, 0,5 л жидкого
коровяка или конского навоза,
добавьте 1 ст. л. порошка двойного суперфосфата). Уже через
2 недели у брокколи начнут фор-

мироваться боковые головки. Они
будут мельче основных, но такие
же вкусные.
. КРО ОВА.

КАК СОХРАНИТЬ
КАПУСТУ
Вредные насекомые очень любят
нежные капустные листья. Чтобы их
отпугнуть, пользуюсь несколькими способами. Поскольку бабочки и мошки
не выносят резкого запаха, использую
полынь. Раз в неделю раскладываю ее
ветки на грядке с капустой.
Кроме этого, в воду для полива добавляю эфирное масло пихты — 10 —
15 капель на ведро. А еще использую
яичную скорлупу. Выдуваю содержимое
яйца, сделав два прокола с противоположных концов. Скорлупу на нитке
прикрепляю к палкам, которые потом
втыкаю между кочанами капусты. Бабочки капустницы, видимо, принимают
скорлупки за себе подобных, считают,
что место занято, поэтому облетают
капустные грядки стороной.
А. ЗА АР

Основные ценные качества
свекла приобретает в последние
недели роста. Потому с ее уборкой
лучше не торопиться. Однако если
передержать свеклу на грядке,
она может задеревенеть или растрескаться, как получилось у меня
год назад. Я пережидала, пока прекратятся осенние дожди, в итоге
от перенасыщения влагой свекла
треснула и плохо хранилась.
Оптимальный срок сбора урожая
во многом зависит от сорта. Если
свекла раннеспелая и посажена в
середине мая, ее необходимо убирать уже в середине июля — начале
августа. Если сорт среднеспелый,
срок уборки сдвигается на конец
августа. Позднеспелую убирают в
сентябре — начале октября.
Е.

О

К НА.

НА.

ротехника

РОЖ — ЗЕ

Е ДРУГ

Мы с мужем почти перестали использовать навоз в качестве удобрения.
Ведь вместе с этим «добром» на участке появляются медведки и сорняки. Навоз применяем только в виде жидких подкормок. Не кладем его, как раньше,
под осень на грядки. Вместо этого с конца августа до середины октября сеем
на освободившиеся от овощей участки рожь. Муж перекапывает почву на штык
лопаты, боронит, и мы заделываем с ним семена в землю на 3 — 4 см. Весной
муж скашивает растения, перекапывает почву и формирует грядки.
Рожь — не только отличный сидерат, но еще и лекарь земли. Если на
одном месте сеять луковичные, потом сажать туда корнеплоды, то в почве
накапливаются болезнетворные организмы. А рожь очищает землю.
Обычно на 1 сотку уходит чуть более 2 кг ржи. Чтобы не покупать зерна,
можно дать части растений вызреть и потом обмолотить их. Но срезать рожь
нужно до рассыпания колоса, иначе растение размножится самосевом.
А. ПЕ РОВА.

О НОВ
ОТВАР
Д Я ТО АТОВ ТУГОДУ ОВ
Когда погода далека от той, что любят томаты, а спелых помидоров хочется,
воспользуйтесь сосновым отваром, чтобы поторопить медлительные растения.
Ветки сосны или кедра (1 — 3-летние) поместите на неделю в погреб (или
холодильник) для ферментации. Потом порежьте их, залейте водой (ветви
должны быть полностью погружены в нее), прокипятите 5 мин. Остуженный
отвар процедите и опрыскайте им листья, разбавив водой в пропорции 1:3.
такое опрыскивание томатов проводят в конце цветения, по 1-й кисти. Через 2
недели обработку можно повторить уже для ускорения созревания 2-й кисти.
Опрыскивание безвредно и результативно — эффект от него особенно заметен
в холодные годы, когда естественное созревание плодов затягивается.

По материалам журналов «Дачный совет», «1000 советов дачнику», «Дачный спец».

А. А АНОВА.
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Знаете, как расшифровывается слово «самбо» Все
просто — самозащита без
оружия. то единоборство в
0-е годы прошлого столетия
было включено в список культивируемых в стране видов
спорта. огда же он вошел в
норматив комплекса Г О.
сегодня тысячи мальчишек и
девчонок увлеченно осваивают азы борьбы.
На минувшей неделе в СК «Локомотив» прошли соревнования по
самбо в рамках открытого областного фестиваля по национальным и
неолимпийским видам спорта. В них
участвовали борцы из нескольких
клубов Ельца, Задонска, Липецка,
нашего района, а также Москвы.
Станислав Ларин в весовой категории 42 кг занял первое место.
Парень провел четыре встречи, три
из них выиграл с явным преимуществом. Организаторы соревнований
отметили хорошую техническую
подготовку спортсмена. Поздравляем
Станислава с победой. Желаем ему
и его товарищам по команде еще
больших достижений.
(Соб. инф.)

с юбилейным днем рождения труженицу тыла, жительницу д. Урывки Марию
Михайловну БОРОД НУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, радости и долголетия.
Администрация, Совет ветеранов района.
с днем рождения директора МБУ « БОУ Елецкого муниципального района»
лию Сергеевну М РО НУ!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всем.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21
ПРОДАЕМ
зерно (1,5 тонны) за 500 р. . 9056

металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. . 9 0 1 0 4.
дом в деревне (50 км от Ельца), коммуникации в доме. Цена — 590
тыс. руб. .: 919 50 7 5, 90 0 10060.
дом со всеми удобствами в с. Казьминское Ставропольского края, рядом
с лечебным термальным бассейном. Ц. 1 00 тыс. руб. . 91 6 5 6 .

Потребуется: кабачки молодые. Для маринада: сок
яблочный и вода — по 1 стакану, чеснок — 50 г, соль и сахар
— по 0 г, масло растительное
— 1 стакан.
Чеснок очистить, натереть на
терке. Кабачки промыть, по желанию очистить, нарезать кружочками и уложить в трехлитровую
стерилизованную банку. Залить
кабачки кипящей водой и оставить
на 15 минут. Затем слить воду в
кастрюлю, довести до кипения и
вернуть обратно в банку. Через
15 минут вновь слить. Добавить в
настой ингредиенты для маринада.
Довести до кипения и налить в банку, закатать.

Адрес редакции
в нтернете:
.
.
лектронная почта:
.

У РЕД

учке. Ц. 450000. Срочно.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

и и а
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Е ВЕРГ, 17 августа
Восход — 5.05
Заход — 20.01
Долгота дня — 14.56

СУББО А, 19 августа
Восход — 5.09
Заход — 19.56
Долгота дня — 14.47

П Н ЦА, 1 августа
Восход — 5.07
Заход — 19.58
Долгота дня — 14.51

ВОСКРЕСЕН Е, 0 августа
Восход — 5.11
Заход — 19.54
Долгота дня — 14.43

4-82-21

Ремонт холодильников. .: 4- 4-54, 9 0 4175 6.
Св-во
001547 7 от 5 августа 011 г.
Ремонт холодильников. . 9 0 457596.
ОГРН 114 1 7900071
Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. . 904
7 66.
ОГРН 0 4 16 6000017
Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, недорого. . 904 1 6151.
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. ел.
9056 1 7 .
Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. . 9 0 41 69 .
П Сидоров

кскаваторщиков, водителей,
водителей погрузчика, бульдозеристов. ел. 9 0 61501 .
в кафе д. Екатериновка — повара (з/п — 1 000 р.), кухонного работника, продавца. . 9 0501 44 .
продавцов в с. еркассы, с.
Архангельское, с. Нижний Воргол,
д. ибисовка, с. Голиково, д. рубицино, с. Волчье! Официальное
трудоустройство, заработная плата продавцов — от 14000 руб., зав.
магазином — от 17000 руб. ел.:
- 6-01, 9 0 5 071.

Состав: кабачки — кг, морковь — 450 г, лук — 50 г, уксус
— 100 мл, масло растительное
— 100 мл, сахар — 5 ст. ложек,
соль — 1,5 ст. ложки.

А А И
В Я О НО
О Е

4659.

комнату (пл. 1 кв. м.) в общежитии в
орг. . 910 56 6 5.

111

а

УСЛУГИ

дрова дубовые. . 904 4 654.
песок, щебень, чернозем, навоз. . 90517 5 66.

А АТ
РУ ТЯ И

Овощи промыть. Кабачки очистить от кожуры и семян, натереть
их и морковь на терке, лук измельчить. Все сложить в кастрюлю. Добавить соль, сахар, растительное масло, уксус. Тщательно
перемешать, накрыть марлей и
оставить на 5 часов. Банки простерилизовать, остудить, наполнить
салатом, накрыть крышками (не
закручивать»), стерилизовать 15
минут. Вынуть, закатать и убрать
в теплое место.

а2 1

Реклама. Объявления.

е е т к хни
кра ро но

Главный
редактор
М. В. Быкова

С лн е в

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗАКАЛКА
И ЗА ИТА

1 ав

РОДНОМ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Панкратовой
А. В. ( ипецкая область, г. Елец, ул. Советская, 1 5, тел. (47467) 6-0 -65,
е:
. , идентификационный номер квалификационного
аттестата 4 -10- 1,
1506 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
4 :07:15 0 01: 65, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — деревня. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению
на север. Почтовый адрес ориентира: ипецкая область, Елецкий
район, с/п Волчанский с/с, д. Глушица.
Заказчик кадастровых работ — Матвиенко Владимир льич, адрес:
99749, ипецкая область, Елецкий район, п. Маяк, ул. Строителей, д.
а, тел. -915-555-00-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: ипецкая область, г. Елец, ул. Советская,
1 5, ООО «Елецгеоизыскания», 1 .09. 017 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ипецкая область, г. Елец, ул. Советская, 1 5.
ребования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17.0 . 017 г. по
1 .09. 017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 17.0 . 017 г. по 1 .09. 017 г. по адресу: 99770, ипецкая
область, г. Елец, ул. Советская, 1 5, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад. 4 :07:0000000: 67, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
ипецкая обл., р-н Елецкий, с/п Волчанский с/с (бывший С ПК «Маяк»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 1 статьи 9, часть
статьи 40 едерального закона от 4 июля 007 г.
1- З «О кадастровой деятельности»).
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администрация Елецкого муниципального района ипецкой области Российской едерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района ипецкой
области Российской едерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи ипецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцевым Н. Н. ( ипецкая область, г. Елец, ул. Советская, 1 5, тел.
(47467) 6-0 -65, е:
. , идентификационный номер квалификационного аттестата 4 -10- 6,
1510 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
кад.
4 :07:0000000: 06, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: ипецкая обл., р-н Елецкий, с/п Колосовский сельсовет,
на территории бывшего ЗАО « алицкое», в районе д. вановка, д.
Суворовка, с. алица
кад.
4 :07:1500 01: 4, установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир — деревня. Участок
находится примерно в 1 0 м от ориентира по направлению на северовосток. Почтовый адрес ориентира: ипецкая обл., р-н Елецкий, с/п
Колосовский сельсовет, д. Суворовка.
Заказчик кадастровых работ — ерных Алексей рьевич, зарегистрирован по адресу ипецкая область, Елецкий район, с. алица, ул.
Совхозная, д. 1 , тел. -904- 9-15-45.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: ипецкая область, г.
Елец, ул. Советская, 1 5, ООО «Елецгеоизыскания», 19.09. 017 г.,
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ипецкая область, г. Елец, ул. Советская, 1 5.
ребования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17.0 . 017 г. по
19.09. 017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 17.0 . 017 г. по 19.09. 017 г. по адресу: 99770,
ипецкая область, г. Елец, ул. Советская, 1 5, ООО «Елецгеоизыскания».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
— кад.
4 :07:0000000: 19, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: ипецкая обл., р-н Елецкий, с/п Колосовский с/с
(ЗАО « алицкое»).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 1 статьи 9, часть
статьи 40 едерального закона от 4 июля 007 г.
1- З «О кадастровой деятельности»).
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