Первым делом – самолеты

Повадки «Огненных лис»

А потом
уже можно
говорить
про урожай

Не шайба, а золото

Пейнтбольная
команда
Лисок выиграла
международный
турнир
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Как «Ласточки» прилетели
В Лисках тепло встретили волонтеров Олимпиады
ЕДВА поезд Адлер – СанктПетербург притормозил на
первом пути первой платформы, к девятому вагону поспешили сотрудники вокзала.
Встречали не VIP-персон, а
своих коллег, с которыми не
виделись два месяца. Они работали на Олимпиаде в Сочи в
качестве волонтеров. Точнее,
помогали в перевозке гостей
и зрителей от Олимпийского
парка до Сочи на красивейших
электропоездах «Ласточка».
Первой выпорхнула из вагона
дежурная по вокзалу Кристина
Бородкина (на фото), которую
уже поджидал папа Геннадий
Николаевич.
– Свыше двух тысяч человек
обслуживали транспортную
часть Игр, – говорит Кристина.
– Работали по 12 часов на посадке и высадке пассажиров.
– А мне пришлось послужить
и за информационной стойкой,
поскольку имею кое-какой
навык разговорной речи поанглийски, – рассказывает
заместитель начальника вокзала Михаил Новоселецкий.
– С иностранцами, похоже,
«справился», а вот со своими
эмоциями – нет.
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Будете востребованы!
Заверил студентов агротехникума глава департамента
В ЛИСКИНСКОМ аграрнотехнологическом техникуме
побывал руководитель Департамента аграрной политики
области Анатолий Спиваков.
Он встретился со студентами
и педагогами, познакомился с
материальной базой.
Гостю показали специализированные кабинеты и лаборатории, при этом он особо
отметил наличие в техникуме
современных средств обучения, в том числе компьютерной
техники.
Глава департамента подчеркнул, что профессии и специальности, по которым обучают
в техникуме, сейчас весьма
востребованы, и выразил уверенность, что выпускники без
труда найдут применение своим профессиональным навыкам на предприятиях сельского
хозяйства и переработки как в
Лискинском районе, так и других местах региона.

Загляните за «Кулису».
Волшебную
Открывается районный
фестиваль, посвященный
100-летию Галины
Калашниковой

Сорвал голос, когда шли гонки лыжников на дистанции 50
километров, отчаянно болел на
горных лыжах, на керлинге.
И на Паралимпиаде наши
россияне с ограниченными возможностями показали

Сейчас 348 рублей.
С 1 апреля – 494
Оформите досрочную подписку
сейчас!
Подпишитесь сейчас по старой цене
и не платите дороже!
Льготная подписка на полугодие
принимается во всех отделениях
почтовой связи города и района,
а также в редакции.

Юные
лискинские
хоккеисты
пробились
в главный финал
«Золотой шайбы»

такой класс, который еще
никто в мире не показывал.
Эти люди отличаются сверхсамоотдачей и сверхсильной
волей. Их, признаюсь, встречали даже более тепло, чем
обычных спортсменов.

Кстати, мы свои медали
тоже имеем. Пусть не золотые и не серебряные. Но никаким золотом не измерить
то количество благодарностей, которые мы получили,
работая на «Ласточках».

Алексей Светачев
НА 52-м году скоропостижно скончался глава
Пе т р о п а в л о в с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ СВЕТАЧЕВ.
Многие годы его трудовой деятельности были
связаны с селом Владимировка, где он родился,
работал токарем, бригадиром тракторной бригады, заведующим автомобильным парком, директором сельхозпредприятия «Владимирское».
В 2010 году Алексей Петрович возглавил администрацию Петропавловского
поселения – одну из самых крупных сельских террип
торий
Лискинского района. Его отличала высокая ответственность,
то
внимание
к нуждам людей.
в
Администрация,
районный Совет народных депутатов, отдел по работе
А
с поселениями Лискинского муниципального района, главы сельских
поселений
глубоко скорбят по случаю кончины А.П. Светачева и вып
ражают
искренние соболезнования его семье и близким.
р

СТОЛЕТНИЙ юбилей встретила бы в нынешнем году известный лискинский педагог, подвижник театрального искусства
Галина Калашникова.
Завтра в Центральной районной библиотеке открывается
фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса», посвященный этому замечательному человеку.
Театральные студии школ
города и района представят
здесь свои работы в жанре
мини- и моноспектаклей, кукольного и других.
Приглашаем в 10 часов заглянуть за «Кулису».

Героин ищет рынок.
Сбыта
Наркосбытчики меняют
тактику
ВОСЕМЬ уголовных дел возбуждено в отношении лискинских наркодельцов за два месяца нынешнего года.
Об этом сообщил на заседании районной комиссии по
противодействию распространению наркотиков заместитель начальника Лискинского
межрайонного отдела УФСКН
Сергей Фурцев.
Наркоситуация усугубляется
широким хождением героина.
Дело в том, что он резко подешевел на черном рынке. И началась серьезная конкуренция
среди сбытчиков. Они действуют все более изобретательно.
Тем не менее, сотрудникам
спецслужб удается выйти на
их след.
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Озимь под крылом
С неба ведут подкормку
пшеницы и трав в нашем районе
НА ЯРКО-ГОЛУБОМ небосводе (отличный выдался денек)
небольшой самолет АН-2 выглядел этаким блестящим на
солнце мотыльком – неутомимым и тихо жужжащим.
Вот он сделал один круг над
далеким от нас полем, другой
и уже вскоре, вынырнув из-за
посадки, медленно опустился на аэродромную полосу.

Сразу же засуетился погрузчик, который давно держал на
крюке огромный пластиковый
мешок с аммиачной селитрой.
Пройдет несколько минут, удобрение загрузят в специальное
грузовое отделение самолета,
и биплан снова поднимется в
воздух.
А пока беседуем с экипажем одного из двух бортов,

которые обслуживают сегодня хлеборобов агрохолдинга
«ЭкоНиваАгро» в давыдовской
зоне. Здесь расположены Дракинское, Старохворостанское,
Добринское, Бодеевское и ряд
других отделений хозяйства,
где предстоит подкормить
около 5000 гектаров озимых
угодий.
Командир АН-2 Вячеслав
Свитцов (на фото слева) и второй пилот Владимир Лесников
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вовсе не скрывают, что сегодня
сельхозавиаторы переживают
не самые лучшие времена.
Частная компания «Спецагросервис», которая их, летчиков,
нанимает для сезонной работы,
не из самых прибыльных. Так
что заработки не столь высокие, как, скажем, у коллег с
международных авиалиний.
Но они делают свое дело как
надо.
– Это ведь не просто покружиться над площадью и
распылить по ней почти полуторатонный груз, – объяснил
нам Вячеслав Иванович. – С
агрономами тщательно прорабатываем карты полета – куда
подсыпать удобрений больше,
куда меньше... Вся стратегия
рассчитывается на земле, а
тактика – это уж наша работа
в воздухе.
У каждого из пилотов за плечами не один десяток лет летного
стажа, и они, действительно,
настоящие асы крылатого хлеборобства. Чуть больше недели
длится их воздушная смена в
нашем районе, но результат
обязательно скажется.
ГЕННАДИЙ ЛУКШИН
АНАТОЛИЙ БУРКОВ (фото)

В Общественной приемной Лискинского
отделения партии «Единая Россия»
27 МАРТА
ПРИЕМ граждан проводит (9.00–12.00) директор центра занятости населения по Лискинскому району ОРЛОВ ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Адрес приемной: г. Лиски, ул. Тельмана, 35 (в здании
бывшего дневного стационара ЦРБ).
Конт. телефон 4-62-80.

Замусоренная память

Со свалками борются

Погост у Покровского храма превратился в помойку
Я и мой муж – дети войны. С
отцами и матерями всю жизнь
прожили в родных Лисках. Здесь
учились, трудились, растили детей, теперь воспитываем внуков.
Развитие города наблюдали десятилетиями и не скрываем, что
он нам нравится. Но есть места,
за которые стыдно.
Посмотрите, в каком состоянии находится самое старое
городское кладбище, что рядом
с Покровским храмом на улице
40 лет Октября! Там похоронены

наши отцы, и почти вся территория замусорена до предела. Не
дай Бог кто поднесет спичку – от
погоста останется лишь пепелище. Неужели некому следить тут
за порядком?
Еще одно «больное место» в
городе – улицы Плехановская,
Выборгская, Кольцовская в
районе Мелбугра. Они существуют с незапамятных времен,
когда и самого-то микрорайона
не существовало. А много ли
тут благоустроено? Тянется

лишь столетняя дорога из булыжника.
Нередко бываю на улице 40 лет
Октября, там, где бывший клуб
Маяковского. Машины через
перекресток мчатся одна за
другой. Перейти пешеходу с
одной стороны улицы на другую
затруднительно. Может, пора
установить и здесь светофор,
как в других перегруженных
транспортом частях Лисок?

А с машинами
на тротуарах?

ВАЛЕНТИНА МИЗИЛИНА,
старожил города

Кровь людская – не водица!
Украина болью отзывается
ПОЧТИ двадцать лет прожила
я на украинской земле. Это
малая родина двух моих сыновей, которые там родились. Да
и сама я была тесно связана с
рождением новых жителей этой
страны – принимала из рук акушеров только что появившихся
на свет детишек. Не хочется
об этом думать, но, возможно, кто-то из них сейчас уже
одурманен пропагандой тех,
кто незаконным путем захватил
там власть.

Хотелось бы, наоборот, чтобы дети, которых я впервые
запеленала, поняли, какой
тысячелетней кровной связью
повязаны Россия и Украина. А
ведь кровь людская – не водица, и пролить ее сейчас между
братьями – это великий грех.
Но не к этому ли подталкивают
потомки тех, кто в одном ряду
с фашистами убивал советских
солдат, защищавших Украину,
мордовал мирных жителей?
Неужто позабыт Бабий Яр

под Киевом, где гитлеровцы
и их прихвостни расстреляли несколько десятков тысяч
евреев! Не дай Бог такому
повториться в украинских
восточных областях, где подавляющее число населения
– русскоязычное!
Искренне надеюсь на мирный
исход этих событий.
ЛИДИЯ КИСЕЛЕВА,
х. Шепелев

«НАРУШИТЕЛИ плевать хотели» – так называлась публикация
(«Лискинские известия», 4 марта), в которой шла речь о проблемах в новом микрорайоне по улице Титова.
Жители, в частности, жаловались на несанкционированные
свалки мусора, образованные во дворе № 26, проиллюстрировав
это фотографиями.
Редакцией получен ответ за подписью директора МУП «Благоустройство города» В. Полтавского. Он сообщает, что выступление газеты рассмотрено и работы по уборке мусора ведутся
ежедневно. Для выявления правонарушителей и составления в
их отношении административных протоколов привлечены инспекторы экологической службы.
Хотим верить, что порядок наведут. Осталось узнать, какие
меры принимаются к тем, кто паркует свои авто прямо у дома
на тротуаре.
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Как менялось мнение воронежцев
о работе губернатора
Количество людей, которые считают, что жизнь в Воронежской области
стала лучше, за пять лет выросло в пять раз
В КАНУН пятилетнего юбилея работы
Алексея Гордеева на посту губернатора Воронежской области наша газета
с помощью данных Института общественного мнения «Квалитас» и при
консультации профессиональных политологов подвели «социологические»
итоги гордеевского пятилетия.
Чтобы сделать сводный итог «деятельности органов государственной
власти и высшего должностного лица
региона за 2009–2013 гг., нам не потребовалось проводить никаких дополнительных исследований — просто
были подняты те отчеты о соцопросах,
которые проводились в течение пятилетия. Они находятся в свободном доступе в интернет-архиве «Квалитаса».
И это неизмеримо повышает доверие
к данным: цифры добывались не в тот
или иной конъюнктурный момент, а на
протяжении целых пяти лет — регулярно
и планомерно.
На первое место в большинстве своих
прошлых исследований социологи выдвигали такой вроде бы расплывчатый
критерий, как «социальное самочувствие населения». В абсолютных циф-

рах его не выразишь, но можно, например, спросить: «Насколько лучшим был
для вас уходящий год по сравнению с
предыдущим?». Так интервьюеры «Квалитаса» делали каждый год в декабре.
В 2009 году лишь 15,9 процента
жителей ответили, что стали жить в
очередном году лучше, 44,3 процента
признали, что их жизнь стала хуже. В
2013-м цифры поменялись: улучшили
жизнь 34,8 процента респондентов,
ухудшили — 26,3 процента.
Справедливости ради, стоит отметить
большую долю опрошенных, для которых ничего за год не изменилось. Но
не забудем: минувшее пятилетие было
непростым периодом в новейшей истории страны. Именно на него пришелся
изматывающий, долгий экономический
кризис и стагнация.
Гораздо смелее население оценивает
ситуацию в самой Воронежской области по сравнению с другими субъектами
РФ. В 2009 году 61 процент опрошенных полагали, что условия жизни в
регионе хуже, чем в целом по стране.
В 2013-м — только 22 процента. При
этом в пять раз (!) выросла доля тех, кто

Взгляд из Лисок
Мария Кузнецова,
оператор машинного доения
ОАО «Маяк»
– ЗА ЧЕТВЕРТЬ века работы дояркой
я стала мастером-животноводом
1 класса, мне присвоили звание
заслуженного работника нашего
предприятия, недавно занесли в
районную Книгу Почета.
Что бы ни говорили, но человека труда у нас в районе
и области ценят по-прежнему, воздавая самые высокие
почести. Это особенно касается работников сельского
хозяйства, которое с приходом нового главы области
Алексея Гордеева стало развиваться усиленными темпами. Мы это замечаем и в своем коллективе.
За пятилетие улучшились условия труда на нашем
молочном комплексе. Операторы машинного доения
работают на современном оборудовании, все у нас
механизировано. Значительно выросла заработная
плата – с 12-15 до 30 тысяч рублей в месяц.
Александр Еремин,
главный врач Колыбельской
участковой больницы
– ОДНО время судьба участковых
больниц, таких, как наша, что называется, висела на волоске. И лишь
благодаря усилиям администрации
района это важнейшее звено здравоохранения удалось сохранить.
Мы чувствуем сегодня и поддержку губернатора
области Алексея Гордеева, который неоднократно
заявлял, что улучшение медицинского обслуживания
в сельской местности для него является одним из
приоритетов.
Ныне Колыбельская больница обслуживает целый
ряд сел Правобережья. У нас недавно проведен капитальный ремонт кровли, появилось новое физиотерапевтическое оборудование. Главной проблемой
остается, пожалуй, отсутствие надежного санитарного транспорта. За десятки километров порой приходится добираться, что называется, на перекладных,
а это, безусловно, сказывается на своевременном
оказании помощи пациенту.

считает, что в Воронежской области
жизнь стала лучше.
— Первое лицо исполнительной власти в регионе — фигура неизменно
интересная для социолога, поэтому
опросы по деятельности Алексея
Гордеева и его команды мы проводили регулярно — в среднем дважды в
год, — комментирует исполнительный
директор ИОМ «Квалитас» Александр
Романович. — Когда Алексей Гордеев
только принял руководство областью,
он, человек с большим федеральным
прошлым, получил огромный кредит
доверия от местного населения.
Обычно в таких случаях спад настроений происходит довольно быстро. Регион — дотационный, чудес
здесь ожидать не приходилось. Но
прошел год-другой, а разочарования
не произошло. Более того, рейтинг
губернатора стал укрепляться. Мы
поняли, что это уже не авансовые
ожидания, а оценка людьми конкретных дел Алексея Гордеева. Пять лет
— прошло, тренд — остался.
АЛЕКСАНДР САУБАНОВ
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Новости
из области
В 2015 году в Воронеже могут
пройти Дельфийские игры
ОБЩЕСТВЕННИКИ попросили главу региона Алексея Гордеева поддержать проведение в Воронеже Дельфийских игр, которые
представляют собой конкурсы, фестивали,
выставки и презентации в различных областях искусства.
Координатор Большого совета НКО Валерий Черников рассказал, что дельфийский
комитет 18 марта направил предложение в
правительство области провести у нас игры
в 2015 году.
– Я за то, чтобы у нас проходили мероприятия федерального и международного
уровней. Нужно изучить, какие требования
предъявляют организаторы Дельфийских игр
к принимающей стороне, – отметил Алексей
Гордеев.

В Россоши хлопок
газа разрушил три квартиры
НОЧЬЮ 22 марта в Россоши, на улице
Октябрьской, в трехэтажном здании произошел хлопок газа. Пожара на месте происшествия не было, но волна от хлопка полностью
разрушила квартиру на третьем этаже, частично пострадали две соседние квартиры.
В 5.50 при разборе завалов спасатели нашли
тело 29-летнего мужчины.
На месте серьезного ЧП всю ночь работали
спасатели. В ликвидации его последствий
участвовали 66 человек, 18 единиц техники,
в том числе от МЧС России 16 человек личного состава и 5 единиц техники.
Жильцам разрушенного подъезда предложили временно поселиться в гостинице,
но все они ответили отказом.
Каждая семья, пострадавшая в результате
взрыва бытового газа, получит денежную
компенсацию. Деньги на компенсации будут
выделены из областного и местного бюджетов. По предварительным данным, сумма
компенсации составит 80 тысяч рублей на
семью.

Полицейские Воронежской области
поделились деньгами
с украинским «Беркутом»
В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ МВД России сообщили,
что более 10 тысяч полицейских из Воронежской области перечислили деньги в помощь
коллегам из «Беркута» и других подразделений украинской милиции, пострадавших во
время массовых беспорядков и оказавшихся
в тяжелой ситуации.
Личный состав органов внутренних дел
Воронежской области написал заявление о
перечислении в пользу оперативников «Беркута» и членов их семей своего суточного
заработка. В региональном управлении МВД
подчеркнули, что такое решение приняли
сами полицейские, и его одобрило руководство министерства. Каждый сотрудник
полиции пожертвовал среднесуточный заработок.

Кадет из Борисоглебска
вошел в состав молодежной
полярной экспедиции
ВОСПИТАННИК Борисоглебского кадетского корпуса Николай Зайцев стал одним из
семи ребят, которые отправятся к Северному
полюсу вместе с известными путешественниками и покорителями Северного полюса
Матвеем Шпаро и Борисом Смолиным. На
членство в команде претендовали 32 подростка из десяти регионов.
– Когда узнал, что есть возможность попасть на Северный полюс, решил обязательно туда отправиться – признался Николай
Зайцев. – Моя большая мечта – совершить
кругосветное путешествие, а маленькая –
попасть на Северный полюс.
13-14 апреля ребята вылетят в Арктику –
на дрейфующую ледовую базу «Барнео»,
которая работает под эгидой Русского географического общества. 15 апреля начнется
сама экспедиция.

ЛÈÇÂÅÑÒÈß
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В пейнтболе только девушки
После игры они всегда извиняются за точные выстрелы
ПРИСТРАСТИТЬСЯ к пейнтболу можно буквально за
одну тренировку. Стоит только ухватить вкус адреналина,
и ты

уже не сможешь отказаться от игры. Практически

все «огненные лисички» (лискинская пейнтбольная команда) влюбились в этот спорт с первых выстрелов.
Роман не стал просто ветреным увлечением –
два года команда уверенно набирает вес на различных турнирах.
К примеру, 8 марта наши девушки
участвовали в женском международном турнире «Arena Moscow Girls
cup», который проходил в столичном
пейнтбольном дворце «Арена».
Кстати, наши «лисички» являются
единственной женской командой не
только в области, но и в ЦФО.
Им пришлось состязаться с более
опытными соперницами. Впрочем, разница в опыте не мешает
лискинским спортсменкам брать
свое «серебро» и «золото». И

уже

объясняет одиннадцатиклассница школы № 4 выбор увлечения.
– И мне тоже захотелось попробовать.
Игра быстро увлекла девушку, и оказалось, что Дарья обладает уникальным чутьем в игре. Звание лучшего
игрока она получила как раз за это качество. И, конечно, судьи не могли не заметить динамичность
очаровательного стрелка, умение просчитывать
ситуацию и такт. К примеру, в последней игре
Даша заняла позицию соперника и не стала
«расстреливать» в упор противниц.
– Мы после игры всегда извиняемся друг
перед другом за точные выстрелы, ведь они
довольно болезненные, – говорит Утянская.
– Вообще пейнтбол, пожалуй, позитивный и
дружелюбный спорт. С этим согласна и капитан

«Fire Foxlite» Ирина Тринеева.

– Я до пейнтбола была далека от спорта,
и, конечно, не все получалось, но меня все поддерживали, ни одного упрека в свой адрес не
слышала.
Оба капитана в этом году станут выпускницами. Ирина уже получила целевое направление
на обучение в Воронежском педагогическом

этот турнир запомнил имена

университете, а вот Дарья еще выбирает

наших метких красавиц. В итоге

возможные варианты. Впрочем, девушек

«Fire Fox» (что в переводе с ан-

продолжит объединять одно – общее увле-

глийского и означает «огненные

чение, которое уже стало неотъемлемой

лисы»)

частью жизни.

заняли первое место,

а «Fire Foxlite» – второе. Плюс

В Лисках пейнтбол появился благо-

ко всему капитан

даря председателю районного от-

«ли-

Дарья Утянская

деления региональной обществен-

стала лучшим игроком

ной физкультурно-спортивной ор-

турнира, причем это зва-

ганизации, а по совместительству

ние она завоевывает уже

и тренеру победительниц Андрею

во второй раз.
– В пейнтбол играл мой
старший брат Антон, –

Иванову (на фото в центре). Пять

сичек»

лет назад он сам загорелся этой
игрой и решил, что она понравится землякам. Тогда создали
две мужские команды «Огненные
лисы» и «Зерг». Позже обе команды стали носить общее название
«Fire Fox».
– Лисенок – символ нашего города, – объясняет Иванов. – Поэтому
мы решили остановиться на едином бренде, который благодаря
спортсменам знают далеко за
пределами области. В этом есть
и заслуга нашего хорошего друга – предпринимателя Романа
Жидкова – он уже долгое время
помогает решать финансовые
вопросы.
Вскоре в лискинский пейнтбол потянулись и девушки. Сейчас костяк
«огненных лисичек» составляют
Дарья Утянская, Ирина Тринеева,
Оля Пономарева, Лида Косинова и
Дарья Жихарева. Свои достижения
они считают коробками, в которых
хранятся кубки.
– У нас их уже две, – смеются
спортсменки. – Причем большие.
Эти «копилки» побед вмещают в
себя зональные, областные и даже
международные награды. Но аппетит к победе приходит во время
игры, не так ли?!
ЕЛЕНА ОРЛОВА
АНАТОЛИЙ БУРКОВ (фото)
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Вредные «сухофрукты»
ПОСМОТРИТЕ на деревья в вашем саду, наверняка среди веток заметите
засохшие прошлогодние плоды. Думаете, они опадут и удобрят землю?
Как бы не так!
На самом деле эти засохшие яблоки, груши и сливы вовсе не кладезь полезных веществ, а место зимовки спор грибковых болезней. И как только
потеплеет, эти разносчики растительных инфекций оживут и бросятся заражать деревья.
Поэтому поскорее берите длинную палку и сбивайте засохшие плоды. Соберите
и все, какие обнаружите на земле. Надежнее всего, конечно, сжечь их, но если нет
такой возможности, сложите «сухофрукты» в пакет и при случае выбросите в мусоровозку.
Правда, есть одна проблема. Вы можете тщательно зачистить свой участок, но если это не
сделают ваши соседи, то пиши пропало. Как тараканы из других квартир, возбудители болезней проникнут и в ваш сад. Поэтому очень важно действовать сообща и убедить хотя бы
владельцев ближних к вам участков собрать и сжечь прошлогодние плоды.
АЛЕКСЕЙ КРЮЧКОВ, садоводческое товарищество «Ветерок»

Весна начинается с саженца
ПРИ ЗАКЛАДКЕ плодового
сада на приусадебном участке, где все виды обработок
осуществляются в основном
ручным способом, размещать
деревья нужно на расстоянии:
яблоня, груша – 5х4 м, вишня,
слива – 3х2,5 м.
В рядах между яблоней и
грушей можно посадить вишню, сливу или низкорослые
деревья других пород. Они
менее долговечны и заканчивают плодоношение примерно
к двадцати годам. К этому времени кроны деревьев основной
посадки достигают полного
развития, в рядах им становится тесно, и тогда сливу, вишню
нужно удалить.
Сроки посадки саженцев имеют важное значение не только
для приживаемости, но и для
дальнейшего роста и развития
плодового сада. Сроки зависят от состояния растений
и погодных условий. В нашем
Центрально-Черноземном регионе лучшим временем посадки сада является ранняя
весна (до набухания почек) и
осень начиная с 15 сентября.
Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаются
растения. Весенняя посадка
особенно важна для косточковых культур: вишни, черешни,
абрикоса, сливы и др.
Весной очень важно не опоздать с посадкой ягодных культур: смородины черной, красной, крыжовника и др. Они
распускаются рано.
По срокам посадки плодовых
деревьев и ягодных кустарни-

Не обманитесь
с урожайностью

ков надо знать главное: посадку проводить когда саженцы
еще не тронулись в рост.
Перед этим подрезаем им
корни, а после посадки укорачиваем и ветви. Подрезка
(укорачивание) ветвей нужна
для правильного формирования кроны плодового дерева,
чтобы вызвать образование
новых побегов из нижележащих
почек и не допустить оголения
кроны. Ветви в ней обрезаем
примерно на 1/3 их длины.
При посадке плодового дерева вредно заглублять кор-

невую шейку саженца. После
оседания почвы она должна
находиться на уровне ее поверхности.
Как только корни саженца будут засыпаны почвой, саженец
нужно полить водой, примерно
20-30 литров на одно дерево.
После впитывания воды приствольный круг необходимо
замульчировать перегноем,
торфом или плодородной почвой, чтобы исключить растрескивание почвы и испарение
влаги. Верхний почвенный
слой остается рыхлым и воз-

Соседи...
заслоняют солнце
«В САДОВОДЧЕСКОМ товариществое у меня участок
в 5 соток. Соседи с солнечной стороны без предупреждения поставили глухой забор, а еще в углу у них стоит
трехметровой высоты домик, которым они не пользуются.
Могу ли я заставить соседей что-нибудь изменить, так как у меня
из-за них все в этой части участка плохо растет?»
Валентина Небедгулина, г. Лиски
Для того, чтобы заставить соседей что-либо изменить на участке, придется обращаться в
суд. Там при помощи экспертизы вы должны доказать, что постройка соседей и их забор
нарушают ваши права и строительные нормы.
С нормами проще – ваши соседи, очевидно, нарушили правила планировки и застройки
территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружений.
А вот факт того, что именно из-за соседской постройки и забора у вас все плохо растет,
придется доказывать.

духопроницаемым, что способствует лучшей приживаемости
корней.
Теперь нужно подвязать
саженец к колу. Делают это
мягким шпагатом-восьмеркой,
чтобы ствол не соприкасался
со стволом.
Удачи на садово-огородных
участках, хороших вам урожаев!
По вопросам приобретения
саженцев обращайтесь в плодовый питомник «Острогожские
саженцы”, Острогожский р-н,
c. Шубное. Отвечу на ваши вопросы тел. 8-915-544-97-05.
АЛЕКСЕЙ КУШЛАК,
кандидат
сельскохозяйственных наук

СКОЛЬКО сейчас можно
встретить пакетиков с семенами, где изображены красивейшие по форме и цвету помидоры! Некоторые огородники не
ленятся прочитать в инструкции
об их урожайности: надо же выбрать самую высокую! Но это
как раз типичная ошибка пока
еще неопытных владельцев
участков.
Почему? Сейчас объясню.
Дело в том, что самые высокоурожайные сорта томатов относятся к позднесозревающим
и с неограниченным ростом. То
есть у вас на грядке могут вымахать полутораметровой длины растения, которые, дай бог,
зацветут лишь к сентябрю. В
итоге вместо огромного урожая
помидоров вы можете остаться
с недозревшим «горохом». Не
то чтобы производители вас обманывают – такие сорта могут
действительно выдавать плоды
в большом количестве. Однако
для этого нужен особый уход,
умелое пасынкование, подвязка и прочие процедуры.
Если вы к этому не готовы,
то лучше покупайте обычные и
проверенные сорта помидоров.
Они неприхотливы, кусты вырастают невысокими, урожай
не слишком большой, но зато
гарантированный и ранний.
ВИКТОРИЯ АГАПОВА,
пос. Давыдовка

Сеялка-солонка
САЖАЮ много моркови, и вырастает она
у меня ровная и вкусная. Грядку заправляю
перегноем, но не усердствую: заметил, что,
если перегноя много, морковь будет горчить.
Тщательно перекапываю почву. Делаю тяпочкой
бороздки. А затем беру обыкновенную солонку,
лучше всего с тремя дырочками (дырочки подточил шилом). Потом насыпаю в солонку семена
и приступаю к посеву. Встряхнул солонку над
рядком – три семечка упало. Через каждые
4 см – еще встряхнул. И так по всей грядке.
Прореживать не приходится.
ВАСИЛИЙ ТУЖИКОВ, с. Почепское

