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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПРИМЕТЫ

Ходить или не ходить
через «чертовы ворота»
За многие века возникло большое количество
суеверий. Поговорим об одном из них
Почему отсутствует фонарь, пояснил глава Репьевского сельского поселения Геннадий
Сидельников:
— Примета
здесь ни при чем.
На этой линии несколько фонарей
вышли из строя. Их отправили поставщику
для замены по гарантии. Но он заменить отказался. Сейчас с ним ведутся претензионные работы. Сразу же после поступления денежных средств мы фонари приобретем и
установим. Так что никакой мистики здесь
нет. Обычные рабочие моменты.
Осмелившись после такого комментария,
обозреватель целую неделю ходила на работу
под этими двумя столбами. К счастью, неприятностей никаких не случилось. Все шло своим чередом. Выходит, примета — плод людского воображения ?

СУЩЕСТВУЕТ поверье, что того, кто пройдет через так называемые «чертовы ворота» — два
столба, соприкасающиеся в верхней точке, ждет несчастье или беда. Обозреватель газеты проверила на себе действие «магических» столбов и спросила мнение
разных людей по этому поводу.

В Репьевке на улице Октябрьской как раз
между такими двумя столбами и проложен
тротуар. Но в обход протоптана узенькая дорожка. Именно по этой дорожке наш обозреватель и ходила всю свою жизнь — так приказала бабушка. Наблюдая за прохожими, мы
выяснили, что из 20 человек 11 предпочли не

проходить между столбами. На вопрос «почему?» пятеро ответили, что это плохая примета, четверо — так бабушки с мамами научили. А двое были убеждены, что если человек
пройдет через «чертовы ворота», его начнут
преследовать большие неприятности.
Валерий Хоменко, дом которого находится рядом с этими столбами, подтвердил, что
очень многие идут в обход. Когда выпало много снега и обходную тропу замело, он лично ее
расчищал. «Жалко на людей смотреть, как они
по огромным сугробам пробираются, лишь
бы между столбами не проходить»,— пояснил
мужчина. Сам он ни в какие приметы не верит. И спокойно ходит по тротуару. А вот давнее отсутствие фонаря на одном из этих столбов его волнует больше, чем примета.

Начальник Репьевского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Воронежэнерго» Евгений
Косенков вот так
прокоментировал
эту ситуацию:
— Можно предположить, что причиной, по которой
люди боятся проходить под Л-образными
опорами, является страх получить удар током. Возможно, примета пришла из тех времен, когда столбы еще были деревянными и
пропитанными креозотом, фаянсовые изоляторы — дорогими и дефицитными, междуфазное напряжение иногда достигало 650
вольт. Вполне могло случиться, что по тем
или иным причинам ток проходил через деревянные опоры. Поэтому люди и стали их
обходить стороной.

А вы верите в приметы?
— «Чертовы ворота» всегда обхожу.
На себе не испытывал какого-то действия после них, но
где-то слышал,что
если под ними пройти, то голова будет болеть. Но вот точно уверен,
если в пятницу, 13-го числа, дорогу слева направо перейдет черная
кошка, то быть беде.

Алексей
Сидельников,
предприниматель:
— Насчет таких
столбов что-то слышал. Не сказать,
что я верю в это. Но
в подсознании отложилось предубеждение. У меня есть своя примета:
если утром, выходя из дома, я встречаю первым мужчину, то день выдастся хорошим, если женщину — то
плохим.

Настоятель Пет р оп а в л ов с кого
храма, села Репьевка, благочинный Репьевского церковного округа, протоиерей Алексей Чибисов:
— Я слышал,
что некоторые люди обходят Л-образные столбы. Объясняют
это тем, что якобы под ними водится разная нечисть. Могу сказать — это все предрассудки и суеверия. С православной точки
зрения объяснений этому никаких нет. Ничего плохого с человеком, прошедшим между такими столбами, произойти не может.
А если и случится — то это никак не будет
связано ни с каким с поверьем.
Оксана Дубровская

В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

НАШ ОПРОС

Виталий
Вакулин,
водитель:

Убрав в сторону все предрассудки, хочу
сказать, что опасность для людей и животных может возникнуть в случае повреждения изоляции на опоре или в случае обрыва
проводов, если по какой либо причине не сработала защита. В таком случае в сырую погоду есть риск попасть под так называемое «шаговое» напряжение. Если вы заметили, что
опоры находятся в плохом состоянии и покосились, тем более если произошел обрыв проводов, приближаться к ним не стоит. Кстати,
это касается не только опор с подкосом, но
и всех остальных. Так что обход Л-образной
опоры вокруг нее или проход под ней ничего
не меняют. Однако устраивать на таких опорах качели, перекладины и тому подобное, а
также привязывать за опоры линий электропередач домашних животных категорически
запрещено. К сожалению, некоторые граждане до такого иногда додумываются.
Что касается «арки» на улице Октябрьской, она не представляет никакой опасности, опоры находятся в удовлетворительном
состоянии, надежно закреплены. Люди могут спокойно ходить по тротуару.

А вы прошли бы через
«чертовы ворота»?
26 муж.
21 жен.

Светлана
Богданова,
сотрудник
казначейства:
— Я не верю в эту
примету, Да и во
многие другие тоже. Если путь лежит через два
опорных столба — «чертовы ворота», никогда их не обхожу. Хотя иногда берусь за пуговичку, если черная кошка дорогу перебегает. На всякий случай.

54,8%

БУДЬ В КУРСЕ

МФЦ примут заявления
жителей на получение гектара
на Дальнем Востоке
ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, что
услуга будет доступна
только через интернет.
Управление Росреестра по
Воронежской области и кадастровая палата Воронежской области заключили соглашение с Многофункциональным центром (МФЦ) о приеме заявлений на получение земли на Дальнем Востоке.

Оформление документов началось со среды, 1 февраля. Воронежцы могут получить информацию о порядке предоставления
услуги на сайте mydocuments36.
ru, у администраторов и специалистов центров и офисов «Мои
Документы» или по телефону «горячей линии» 8 (473) 226 99 99. Ранее предполагалось, что подавать
документы на программу «Дальневосточный гектар» можно будет только через интернет, сообщила пресс-служба МФЦ. Жители Дальнего Востока могут получить земельный участок в рам-

ках программы «Дальневосточный гектар» с 1 октября 2016 года,
а с 1 февраля 2017 года обладателями земли на Дальнем Востоке
смогут стать все россияне.
Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
разработало 30 типовых решений
по использованию земли — список можно найти на сайте hcfe.ru.
На сайте есть информация о мерах государственной поддержки
для получивших «дальневосточный гектар».
Самым популярным видом
освоения земли в рамках программы стало жилищное строительство. Построить на полученной земле дом планируют 28%
заявителей. Второй и третий по
популярности варианты — сельскохозяйственное использование (17,5%), рекреационная деятельность и отдых (7%). АРЧК ДВ
планирует открыть Центр поддержки получателей земельных
участков.
Екатерина Трещикова

Когда охотник зверю не враг
>> 1 С.
Охота считается незаконной,
если осуществляется без соответствующего разрешения на данный вид особей. Также она является нелегальной, если ведется
за пределами отведенных мест,
в запрещенные сроки. Преследование зверя на автотранспорте тоже приравнивается к браконьерству.
— В прошлом году мы не зафиксировали ни одного случая браконьерства на охоте. Но
рыболовов-браконьеров выявлили. Они ловили рыбу сетями, —
рассказал Александр Суханов.
Для учета отстреленных животных охотники, получившие
разрешения на определенные виды охотничьих ресурсов, заполняют сведения о добыче в путевках. Предоставляют их по месту
получения разрешений. В конце сезона охоты охотовед и егерь
проводят учет диких животных,
имеющихся в районе. За месяц
с небольшим они проходят 25
маршрутов общей протяженностью 350 километров.
— Во время зимнего маршрутного учета мы на лыжах прохо-

Анна Крюкова

НАША СПРАВКА
Следующее открытие сезона
охоты, но теперь уже на уток
и гусей, планируется в конце
марта. И продлится всего десять дней.

Как вырастить хороший урожай овощей
Советы специалиста Всероссийского научно-исследовательского института карантина
растений помогут огородникам выбрать качественные семена
КАК правильно выбрать семена для огорода, рассказал начальник научнометодического
отдела Воронежского филиала «Всероссийского научно-исследовательского
института карантина растений» Александр Блюммер.

Семена нужны
районированные
— Для получения хороших урожаев
овощей в оптимальные сроки большое значение имеет качество семян. Крайне желательно сеять семена тех сортов, которые
рекомендуются именно для вашего региона. Такие сорта называют районированными. Они лучше приспособлены к местным
климатическим условиям, более устойчивы к болезням, поражающим сельхозкультуры именно в данном регионе. Они, как
следствие, и более урожайные, чем сорта
нерайонированные. Следует выбирать се-

мена сортов овощей, рекомендованных для
выращивания в Центрально-Черноземном
регионе, в который входит наша Воронежская область.

Как выбирать семена
Покупайте семена только в специализированных торговых точках. Требуйте у
продавца предъявления документов, свидетельствующих о том, что семена прошли
карантинный фитосанитарный контроль и
в них отсутствуют карантинные организмы. У продавца должен иметься акт фитосанитарного контроля, выданный уполномоченным лицом Управления Россельхознадзора на основании заключения карантинной лаборатории о карантинном фитосанитарном состоянии семян, предназначенных к реализации.
Попросите продавца показать документацию о сортовых и посевных качествах
семян.
Если семена упакованы в пакеты, то на
них должны быть указаны: реквизиты производителя (название фирмы, адрес, телефон); название овощной культуры и сорта,

обозначение стандарта (например, ГОСТ
Р 52171-2003) или, в крайнем случае, ТУ на
сортовые и посевные качества семян; номер партии; масса или количество семян
в пакете, срок реализации. На упаковке
крупных производителей семян всегда
имеется фото растения, описание его сортовых качеств, рекомендации по агротехнике, сроки посева, высаживания в грунт
и сроки созревания. Отдавайте предпочтение известным, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке производителям.

Как не посадить сорняки
Чтобы на участке вместе с овощами не
выросли карантинные сорняки, перед посевом нужно внимательно рассмотреть «посевную партию» семян. Если вдруг какие-то из
них отличаются от высаживаемых, их следует сжечь. Без вариантов.
В пакетиках с овощными семенами находят такие карантинные сорняки, как повилика, амброзия, горчак. Карантинные сорные растения быстро адаптируются к новым
условиям, бурно разрастаются, вытесняя растения по соседству. Не успел оглянуться — и

24 муж.
33 жен.

— прошли бы

В опросе участвовали 104 человека. Он проводился с 10 по 28 января 2017 года в группе
«Газета «Репьевские вести» в vk.com/repvesti.

ские лесничие. Они развесили
для них кормушки.
— Лучшим кормом для пернатых является смесь из семян
подсолнечника и пшеницы. Не
нужно в кормушки класть много
корма сразу, чтобы птицы не переедали и легче перенесли суровую зиму. Советую не забывать
и постоянно пополнять кормушки зерном, ведь птицы надеются
на этот источник пищи, — порекомендовал лесничий Николай
Ярмонов.

НА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКАМ

45,2%

— не прошли бы

дим по семь-восемь километров
в день. Двигаемся по навигатору.
Маршрут составляем заранее. Он
проходит и в поле, и в лесу, и через болота. Все следы, которые пересечет наша лыжня, затираем,
чтобы на следующий день пройти тем же путем и уже сосчитать
те следы, которые звери оставили
за ночь,— рассказал егерь.
Зимой репьевские охотоведы подкармливают зайцев и куропаток. Из-за высокого снежного покрова животные не могут самостоятельно добывать себе корм. Для птиц делают специальные столики–порхалища (щит
размером 1м x 1,7м помещают на
столбы). На них сыплют зерно и
песок. Зайцам в отведенных местах раскладывают куски солилизунца и вешают на сучьях деревьев веники из сена.
— Каждый год мы совместно с
работниками районной станции
по борьбе с болезнями животных
раскладываем для лис вакцины
от бешенства в брикетах. Привлекаем для этого и охотников,— добавил Александр Суханов.
Вблизи населенных пунктов
о птицах позаботились репьев-

Горчак ползучий

Амброзия полынолистная

Повилика

вот уже на участке очаги повилики или амброзии.А ваши посевы овощей угнетены. Хорошего урожая не будет.

Чем опасны повилики,
амброзии и горчак
Повилики — паразитические растения.
Они питаются соками других растений,
которые в результате отстают в росте, слабеют и погибают. Горчак вреден тем, что
его корни выделяют токсины в почву. Эти
токсины пагубно влияют на культурные
растения. Что касается амброзии, то, помимо снижения урожайности из-за конкуренции за питательные вещества и воду
и засорения получаемого урожая плодами,
она также оказывает отрицательное влияние на здоровье людей. Наверняка многие
слышали о том, что пыльца цветущей амброзии — сильный аллерген. При амброзийном полиннозе (также известном как
«сенная лихорадка») происходит опухание
слизистых оболочек верхних дыхательных
путей и глаз, появляются насморк и слезотечение, может развиться астма. Также
возможны дерматиты. Так что с амброзией шутки плохи.
На правах рекламы

