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Сергей КУДРЯКОВ:
«ДОРОГА КАК УСЛОВИЕ БЕРЕЖЛИВОСТИ»
Сегодня, как и вчера, как и много десятилетий назад, дороги есть
основное условие развития экономики любого региона. Нынче — это
еще и показатель благосостояния
и культуры любого населенного
пункта.
Если посмотреть на карту с на-

Сергей Кудряков.
несенными дорожными артериями, можно увидеть, что тянутся
они и в глубинку, для которой,
как принято считать, современная дорога хорошего качества
— редкость. Но в прошлом году
ее получили, к примеру, жители
населенных пунктов Сокольского
сельского Совета. Мы попросили
гл а в н о г о к у р а т о р а д о р ож н о й
темы, заместителя главы администрации района Сергея
Александровича Кудрякова продолжить эту тему и рассказать,
какие перспективы ждут жителей
района.
— Наша задача — «уходить»
от грунтовых дорог и сберечь
асфальтовое покрытие уже имеющихся. Не ошибусь, если скажу,
что с каждым годом их строитель-

Совместными усилиями администрации Елецкого поселения,
инспекторов ГИМС МЧС и водолазов поисково-спасательной
службы на водных объектах по
Елецкому району была проведена
экологическая акция по очистке
берега и дна реки Пальна. В мероприятии также приняли участие
местные жители.
***
В с. Малая Боевка прошла встреча работников райадминистрации с
жителями поселения по вопросам
развития кредитной кооперации.
Результат доверительного разговора
не заставил себя ждать. Многие из
тех, кто до сего момента сомневал-

ство и ремонт становятся дорогим
удовольствием. Стоимость укладки одного километра асфальта —
3,5 миллиона рублей.
У нас средства, выделяемые
и з д о р ож н о г о ф о н д а , в е с ь м а
ограничены и составляют 16
миллионов рублей с учетом ремонта, строительства новых
дорог и их зимнего содержания. В копеечку обходятся
и док ументы, без которых
н е в о з м ож н о п р и с т у п и т ь к
строительству. К примеру,
проект стоит 2 миллиона 700
тысяч рублей. Такую сумму
администрация внесла за изготовление документации на
строительство дороги в новом
поселке для переселенцев из
ветхого и аварийного жилья в
селе Казаки.
— То есть улицы нового
поселка будут благоустроены сразу?
— Так должно быть в идеале. И так на сей раз будет. В
Казаках — редкой красоты
застройка, она современная,
удобная. Жильцам здесь будет комфортно. Вся инфраструкт ура была заложена заранее.
Одним словом, заходи и живи.
— Недавно побывали в одном
из населенных пунктов. Жители
сетуют на разбитые дороги. Наказывают: пропишите в газете,
чтобы начальство побыстрее
занялось ремонтом.
— Благоустройство населенных пунктов — это прерогатива
власти всех уровней. Но сельские
администрации сегодня работают
с областным дорожным фондом
в ином формате. На территории
каждая дорога на учете. Жители
совместно с главой поселения
решают, какую из них ремонтировать сегодня, а какая подождет
своей очереди.
Формируется заявка, и в ад-

ся, решили вступить в кооператив.
Причем пожелали стать не только
заемщиками, но и вкладчиками.
Первый вклад в размере 50 тысяч
рублей поступит в фонд СХПК со
дня на день.
***
Благодарственные письма
от администрации Колосовского поселения стали настоящим
подарком для ребят, активных
участников художественной самодеятельности. Награды получили
исполнители ансамбля «Буденовцы» и юные артисты, выходившие
на сцену на районных «Театральных смотринах».
Кстати, это был не единствен-

Знак информационной
продукции:

министрации она рассматривается. Затем составляется реестр,
согласно которому облас тной
дорожный фонд выделяет средства.
К примеру, на следующий год
капитальный ремонт дорог будет
вестись в Пищулинском и Архангельском поселениях. Замечу, что
дорожный фонд пополняется за
счет отчисления акцизов топливных
компаний. И, судя по финансированию, этот процесс идет неактивно.
— К примеру, жители села
Казинка очень довольны тем,
как обустроили дворовые территории…
— Это также часть огромной
работы. Сегодня, к примеру, ремонт
дворовых территорий происходит
сразу в двух поселениях — Федоровском и Большеизвальском. На
эти цели выделили 1 миллион 200
тысяч рублей. Да к тому же людям
необходимо дать возможность в
своих дворах, по своему усмотрению
создавать зоны отдыха, разбивать
клумбы. Это очень важно, потому
как то, что делаешь своими руками,
хочется сберечь, чтобы подольше послужило. И если говорить о бережливости, то жителям стоит именно так
относиться к своим дорогам.
— Сергей Александрович, вы
вначале сказали главное — «уходить от грунтовых дорог»…
— Их у нас немало. Но мы будем стараться в отдаленных селах
отсыпать полотно щебнем, затем
поэтапно решать вопрос с асфальтированием.
В отдаленных населенных пунктах живут в основном люди пожилые, наши заслуженные ветераны,
которые много лет трудились на
благо района. Поэтому при формировании реестра ремонта дорог
обязательно будем учитывать это
обстоятельство.
Интервью вела

М. БЫКОВА.

ный подарок детям. Культработники Талицы при поддержке
сельской власти организовали
для подростков праздник «Чудесное детство» с конкурсами,
викторинами, дискотекой.
***
Лето для Пищулинского поселения вовсе не время для отдыха,
а, напротив, для работы. Так, в
эти дни сельская администрация
совместно с игроками местной
футбольной команды проводит
реконструкцию стадиона — грейдирование, подсыпку поля, ремонт
ограж дения. По словам главы
поселения Руслана Рязанцева,
спортсмены надеются завершить
все работы ко второму туру чемпионата Елецкого района. Другое
дело, что и погода может внести
свои коррективы.
В то же время здесь же в д.
Хмелинец на улице 60 лет Победы сельсовет вместе с мест-

ВАШ ВЫБОР НАМ ДОРОГ

Завершается подписка на районную газету «В краю родном».
Мы благодарны всем, кто уже оформил ее и остался в обойме верных читателей районки. Признательны тем, кто все это время не оставался в стороне
от проблем своего родного села — писал нам письма, приходил в редакцию,
звонил. За истекшее полугодие редакция приняла более тысячи звонковобращений, отвечала на заданные вопросы устно и на страницах газеты.
Вам, дорогие читатели, мы подарили четырнадцать номеров бесплатно. Если
полугодовая подписка вмещает 72 выпуска газеты, то журналисты сделали 86.
Это самое большое количество выходов среди других районок области.
Для вас мы решились на уникальный проект «Перо к штыку» и дали возможность прочитать номера газеты «Социалистический труд», которая выходила
в годы Великой Отечественной войны и последующие.
Для того чтобы районная газета была не только по-настоящему содержательной, многообразной, полезной, но и яркой, привлекательной, ее учредитель глава района Олег Семенихин сделал возможным шесть выпусков в
полугодие печатать в полноцвете. Это делается только для читателей Елецкого
района. Журналисты находятся в постоянном диалоге со своими подписчиками.
Мониторинг их интересов, мнений ложится в основу нашей работы.
По вашему предложению стали выходить в свет выпуски «Ваше здоровье», «Во
саду ли, в огороде», «Женский сундучок», «Книга рецептов», «Мода сегодня» и
многое другое. Верующие получили свою страничку «Колокол». Вы всегда будете
уверены в том, что газета даст ответы на любые интересующие вас вопросы. Их дают
опытные юристы, работники прокуратуры, специалисты различных отраслей.
Немало в последнее время обращений в редакцию по поводу водоснабжения. Только у нас вы получите подробные консультации, номера телефонов
служб, разъяснения. Журналисты выпускают полосу «Коммунальный вестник»,
где каждая тема раскрыта понятно и просто.
Мы приглашаем к тесному взаимовыгодному сотрудничеству субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Готовы в газете оформить вашу личную вкладку на любой полосе, что поможет вам современными методами развивать свой бизнес, продвигая его
вперед. Недаром говорят: «Кто информирован, тот вооружен».
Газета «В краю родном» входит в тройку лучших газет «Липецкой области»,
о чем свидетельствуют наши скромные награды не только в областных, но и
российских, международных творческих конкурсах. Эти победы по праву делят
с нами читатели, потому как ваш выбор нам очень дорог.
«В краю родном» — одно из немногих изданий, которое «говорит» на
русском языке. Мы не употребляем в речи иностранные термины, заботясь о
чистоте языка, сохраняя его сильным и могучим, красивым, образным.
Районка вот уже почти 75 лет шагает рука об руку вместе со своим читателем. На протяжении последних 11 лет газета не поднимала цену на районное
издание, предоставляя читателям возможность свободного доступа к информации. Думается, что и дальше она будет верным помощником, союзником,
собеседником во все времена.
С уважением, коллектив районной газеты «В краю родном».

***
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта подписка на электронную версию газеты «В краю родном»
(электронная подписка).
У вас есть возможность со II полугодия 2015 г. получать PDF-версию районки
(она полностью совпадает с бумажной) на свою электронную почту.
Для того чтобы оформить подписку, вам нужно заполнить заявление в
редакции и оплатить услугу в банке. Стоимость электронной версии газеты
150 рублей на полгода.
ными жителями-добровольцами
устанавливает детскую игровую
площадку: карусели, навес, песочницу, горку. Так что детворе
уже в ближайшее время будет где
разгуляться.
***
Администрация Архангельского поселения обобщила опыт работ
по пропаганде здорового образа
жизни, развитию физкультурномассового движения, чтобы поделиться своим опытом с коллегами
на областном семинаре. Стенды с
фотографиями, другие материалы
станут наглядным подтверждением тому, что сделано. Стоит заметить, что в эту работу вовлечены и
местная школа, и Дом культуры, и
общественность. Не случайно, что
именно это поселение является
лучшим по пропаганде здорового
образа жизни и получило за работу кубок от главы района Олега
Семенихина.

Конкурс
«МОЛОДЕЖНАЯ
ИНИЦИАТИВА»
Мы уже рассказывали о конкурсе молодежных социальных
проектов на предоставление
муниципального гранта «Молодежная инициатива».
Срок приема заявок заканчивается 22 июня. Напоминаем: заявки принимаются
по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, 54, кабинет № 3 и
по электронной почте: elrainsport@mail.ru. С положением о
конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации
района www.elradm.ru в разделе Молодежный парламент,
а также в социальной сети
« В Ко н т а к т е » — п о а д р е с у
ttps://vk.com/club81548490.
Контактный телефон: 2-65-31.
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МЫ ВНОВЬ СТОИМ НА ПОРОГЕ ВЫБОРОВ

13 сентября 2015 года объявлен
единым днем голосования. Только
недавно обсуждали кандидатов на
должность главы администрации
региона, а политики уже готовятся к
новым баталиям. Приняты новые законы в выборном законодательстве.
Потому сентябрь нынешнего года
вновь станет площадкой борьбы
кандидатов.
В Елецком районе состоится
масштабная избирательная кампания по выборам депутатов Советов
депутатов сельских поселений
сельсоветов района. В 15 сельских
поселениях надо будет избрать
144 депутата. Эту тему вместе с
читателями сегодня обсуждает начальник отдела организационно
и контрольно-кадровой работы
Андрей АЛЕКСЕЕВ.
— Как будут проходить выборы
депутатов сельских Советов?
— Они пройдут с применением
мажоритарной избирательной системы относительного большинства
по единым многомандатным округам (мажоритарная избирательная
система — система выборов в коллегиальный орган (в нашем случае
— Совет депутатов), при которой
избранными считаются кандидаты,
получившие большинство голосов
избирателей в своем избирательном округе).
Единый многомандатный избирательный округ — это округ,
который включает в себя всю
территорию муниципального образования, в котором избирается
несколько депутатов. Все кандидаты включаются в один бюллетень, и за каждого из них жители
голосуют персонально. При этом
избиратель обладает количеством
голосов, равным числу депутатов,
подлежащих избранию в многомандатном округе.
В нашем районе сформировано
15 многомандатных округов по количеству территорий поселений. Из
них 13 — десятимандатные, а два
— Малобоевский и Голиковский —
семимандатные.
— Читателям интересно
знать, как будут голосовать 13
сентября.
— В случае образования единого
семимандатного округа избиратель
вправе поставить в бюллетене от
1 до 7 отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий
кандидатов. По итогам выборов
избранными депутатами будут считаться семь кандидатов, которые
наберут наибольшее число голо-

Письмецо
в конверте
СВЕТОФОР
ОБЕСПЕЧИТ
БЕЗОПАСНОСТЬ
На встрече с главой района
Олегом Николаевичем Семенихиным (она проходила в начале года в
Больших Извалах) мы интересовались у власти: будет ли установлен
светофор в Екатериновке? Он нам
жизненно необходим, ведь по селу
проходит федеральная трасса, и чтобы перебраться с одной стороны на
другую — проблема. Оказаться под
машиной можно в любую минуту.
И вот, как и было обещано, вопрос решился. Светофор заработал.
Благодарны нашему главе О. Семенихину и председателю районного
Совета депутатов Н. Бурлакову за
то, что ситуация изменилась, за
то, что власть держит на контроле
проблемы, волнующие граждан.
Надеемся, и другие задачи, которые
ставит жизнь, будут решаться.

От имени жителей
д. Екатериновка
А. ЯРЛЫКОВ.

сов избирателей. Таким образом,
жители избирают Совет депутатов
целиком, а не только одного своего
округа. Аналогично голосуют в десятимандатном избирательном округе,
разница лишь в том, что в бюллетени
ставится не более 10 отметок, соответственно избранными считаются
10 кандидатов.
Решения о назначении выборов
будут приняты соответствующими
Советами депутатов 23 июня и
опубликованы в районной газете
«В краю родном» 27 июня. Уже со
дня, следующего за днем официального опубликования решения
о назначении выборов, с 28 июня
начнется период обнародования
списков и выдвижения кандидатов,
который закончится через 30 дней
— 27 июля.
Документы, необходимые для
регистрации, должны быть представлены в соответствующие муниципальные избирательные комиссии не позднее 3 августа. Период
регистрации кандидатов, списков
кандидатов завершится 12 августа. В этот день будут известны
фамилии всех тех, кто включен в
бюллетени.
— Работа по подготовке к выборам уже началась?
— Активно включилась в подготовку к участию в выборах партия
«Единая Россия», которая в начале
июня завершила проведение праймериз по определению кандидатов
для последующего выдвижения на
предстоящих выборах.
В э т и в ы б о р ы г ол о с о в а н и е
будет проходить на избирательных участках, образованных в
2013 году. На уровне областной и
территориальной избирательных
комиссий мы проводим обучающие семинары с муниципальными
и участковыми избирательными
комиссиями, сформированным
резервом.
— В чем принципиальное отличие прежних выборов от сегодняшних?
— Отличий немало, но одно
остается неизменным — перед избирателями стоит ответственная
задача: продумать, кому отдать
свой голос, чтобы в сельские Советы депу татов были избраны
достойные, инициативные люди,
те, у кого слова не расходятся с
делами. Ответственно надо подойти к голосованию, тем более
что в соответствии с вступлением
в силу Закона Липецкой области
«О некоторых вопросах местного

самоуправления в Липецкой области» именно депутаты сельских Советов будут избирать
главу сельского поселения. Один
представитель из числа депутатов
сельского Совета войдет в состав
Совета депутатов Елецкого района. Депутаты районного Совета
депутатов в свою очередь будут
участвовать в выборах главы
района и председателя районного Совета депутатов. Такое
нововведение — впервые.
— Означает ли это, что прямых
выборов депутатов районного
уровня, глав сельских поселений, главы района больше не
будет?
— Действительно, на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
в порядке, установленном Законом
Липецкой области от 6 июня 2007
года № 60-ОЗ «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Липецкой
области», избираются только сельские депутаты.
— Каким образом будет формироваться районный Совет
депутатов?
— Согласно статье 3 Закона
Липецкой области от 02.10.2014
№ 332-ОЗ «О некоторых вопросах местного самоуправления в
Липецкой области», представительный орган муниципального
района состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов
представительных органов указанных поселений, избираемых
предс тавительными органами
поселений из своего состава в
соответствии с равной, независимо от численности населения
территории, нормой представительства, определяемой уставом
муниципального района.
Таким образом, Совет депутатов Елецкого района нового созыва будет состоять из 30 человек:
15 глав поселений, входящих в
состав муниципального района,
и из 15 сельских депутатов, которые будут избраны сельскими
Советами депутатов из своего
состава.
— В нашем районе в текущем
году заканчивается срок полномочий глав шести поселений. Что
предусматривает законодательство в этом случае?
— Согласно действующему законодательству, глава поселения

будет избираться Советом депутатов сельского поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, большинством

голосов от установленного уставом муниципального образования
числа депутатов и возглавит не
только местную администрацию,
но и сельский Совет депутатов.
В Елецком районе впервые в этом
году по вышеуказанной схеме будут
избираться главы Воронецкого,
Елецкого, Малобоевского, Сокольского, Федоровского и Черкасского
сельсоветов. Выборы глав других
поселений и главы муниципального района будут аналогичными и
пройдут по мере истечения срока
их полномочий.
— Изменились ли сроки полномочий депутатов и глав поселений?
— Сроки полномочий не изменились и составляют 5 лет.
Уважаемые избиратели! Прошу вас со всей ответственностью
подойти к участию в предстоящих
выборах! От каждого голоса, отданного 13 сентября 2015 года на выборах депутатов Совета депутатов
сельских поселений, будет зависеть
дальнейшее формирование муниципальных органов власти района.
Только те, кто войдет в состав Советов поселений, в дальнейшем
будут работать в Совете депутатов
района, из их числа будет избран
председатель Совета депутатов
района и, именно они будут участвовать в выборах главы Елецкого
муниципального района, глав сельских поселений.
Перед органами власти, избирательными комиссиями стоит задача
провести очередную избирательную кампанию организованно,
строго в рамках действующего
законодательс тва, обеспечить
открытость и гласность всех выборных действий. Только при этом
можно рассчитывать на доверие
избирателей к выборам, их высокую активность.

Подготовила
М. ИЛЬИНА.
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Вечно живые

ОН ВСТРЕТИЛ
ПОБЕДУ…
Василий Васильевич Семенихин о своем дяде Николае Нефедовиче знает, к сожалению,
немного: только то, что помнит
мама, да то, что удалось разыскать в архиве. И тем не менее
всем этим очень дорожит. Дядю
считает героем войны, потому и
решил принести сохранившиеся
фото в редакцию, поделиться
пусть и совсем скупой информацией.
Николай Нефедович Семенихин
родился 22 мая 1920 года в Казаках. В 1940-м окончил Воронежское военное училище связи. Так
что к началу Великой Отечественной был офицером. Ему довелось
побывать на разных фронтах и,
конечно, как и всем тогда, немало
испытать. Победу гвардии капитан
Семенихин встретил в Чехословакии. Точных сведений о его наградах нет. Хотя на снимках видно:
заслуги были, и они отмечены.
К сожалению, возвратиться
домой оказалось не суждено. Он

Одна из сохранившихся фотографий с Николаем Нефедовичем Семенихиным (справа)
сделана в 1945 году.
погиб 2 марта 1946 года в городе
Фрайштадт (Австрия). Там и похоронен на воинском кладбище.
Фронтовик Н. Семенихин наверняка бы гордился своим племянником Василием, ведь тот
фактически пошел по его стопам,
став кадровым военным. Сегодня
он майор запаса. Хорошо знает,
как это важно — Родину защищать. А еще точно знает, что все
те, кто дал нам возможность жить
под мирным небом, заслуживают
памяти и уважения потомков.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

Ярмарка выходного дня

СПРОС — НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ
У селян лето — всегда горячая пора. Встают рано поутру, чтобы
успеть поработать на грядках, травы живности накосить, коров подоить… А с учетом нынешнего зноя «рабочий» день и подавно начинается
чуть свет. Потому областную розничную ярмарку в поселке Солидарность (состоялась в минувшую субботу) было решено открыть в семь
утра. Товаропроизводители поспешили разложить свою продукцию
загодя, и покупатель не заставил себя ждать.
К машинам с зерном владельцы местных подворий отправились сразу.
Ячмень, пшеницу привезли КФХ Третьяковых, ЛПХ Вобликова. Наполненные
доверху мешки увозили на тележках, автомобилях. Говорили, что такой товар
сегодня, считай, на вес золота, без него на подворье никак не обойтись.
— Молоко, сметана, что покупаешь
здесь, не сравнится с магазинным.
Да и цена сегодня
заметно отличается, получается
гораздо дешевле,
— говорит Татьяна
Суворова, которая
приехала на ярмарку из Ельца.
Молочную продукцию предлагала
Анастасия Ефремова. С ней по соседству прилавок
Овощи с грядки — товар в эти
разместила однодни ходовой.

На ярмарке каждый нашел нужный ему товар.
сельчанка, тоже владелица ЛПХ, Татьяна Митусова. У нее своя торговая
«марка» — утки, куры. А у Зотовых из Воронца бойко шла торговля огурцами,
молодой капустой.
Очередь выстроилась и к прилавкам продавцов, что привезли свинину,
телятину, говядину.
Постоянные участники ярмарки (райпо, МУП «Бытовик», ИП Волков, Радина, ООО «Елецкий заготовитель», Центр дополнительного образования
детей) и нынешнюю не пропустили. Словом: был и спрос, и предложенье.
— Всего на ярмарке было открыто 80 торговых мест, в том числе 35 —
продовольственными товарами, 2 — семенами цветов и роз, 2 — зерном.
Цены постарались установить доступные. Замечаний со стороны служб
Управления ветеринарии, Роспотребнадзора области, осуществлявших
контроль за реализуемой продукцией, не поступило, — отметила начальник
отдела развития малого и среднего предпринимательства и потребительского
рынка в комитете экономики райадминистрации Светлана Милюханова.

А. МИТУСОВА.

18 июня 2015 года
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Традиции

Есть мнение

ВПЕРЕД, К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

В прошлом году летом к нам в
Голиково приехали журналисты
телерадиокомпании «Липецкое время», чтобы снять передачу «Живая
деревня» о наших местах. В одной
из бесед с молодой мамой услышала: «Мы с мужем долго выбирали
место для жительства. Объехали
немало сел. Остановились на Голиково. И решили, что здесь можно
создавать семью, рожать здоровых
детей!..».
И вправду, для этого у нас есть
все: и чистый воздух — родниковый,
и вкусная, полезная вода. Если к
родственникам приезжают гости из
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, надышавшись воздухом, они
спят как младенцы. Когда уезжают
домой, в дорогу берут чистую воду,
наливая ее во все емкости.
Уверена, что здоровье человека
на 20 процентов зависит от окружающей среды. Значит, эти проценты в
нашем арсенале есть — и это здорово! К тому же — показатель внушительный, чтобы рожать детей.
Но а остальные 80 процентов?
Как сохранить здоровье населения?
Мы решили активно вовлекать их в
занятия физкультурой и спортом.
У нас нет спортивных сооружений.

3 стр.

Есть школа, где введен третий час
физической культуры, работает
лыжная секция, кружок по шахматам и проводится масса различных
спортивных мероприятий.
Но нужно было активизировать
и взрослое население. Помогли
спонсоры. Мы купили теннисный
стол и установили его в местном
Доме культуры. Результат вскоре порадовал. Взрослые объединились в
команду, и у нас состоялись первые
соревнования. А каким захватывающим стал турнир семейных пар!
Нашлось немало тех, кто увлечен футболом. Кстати, они сами
выбрали и оборудовали поле, где
до сих пор проводятся турниры.
Уверена, не всегда следует все
предоставлять на блюдечке с золотой каемочкой. Сделанное своими
руками — ценнее.
Достойно наша команда выступила на зимней Спартакиаде в
2015 году, заняв 4-е и 5-е места.
И в летних видах мы оказались не
последние — на 7-м месте. Уверена,
что нормы ГТО будут многим семьям
по силам.
Спорт приходит в семью — и это
здорово. На соревнования едут родители с детьми, бабушки, дедушки.

Этим не грозит никакой развод.
Широкую дорогу мы открыли
волейболу. Зимними вечерами
будем тренироваться в школьном
спортивном зале.
Когда мы поздравляем близких людей, обязательно желаем
здоровья. Но ведь когда медицина
выносит вердикт «не здоров» —
не считаем это приговором. Мы
убедились в том, посмотрев по TV
Олимпиаду в Сочи, выступление
паралимпийцев, да и в жизни сталкиваемся с этим.
Посредством спорта мы развиваем в себе такие качества, как
самодисциплина, целеустремленность, самоконтроль, самообладание, учимся подавлять в себе лень
и душевную слабость, тренируем
волю и тело. Верю, что у нас будет
спортивная площадка и тренажерный зал, проведем акцию «Здоровое
сердце». Нам в этом поможет главный врач городской поликлиники
Виктор Суворченков.
Мы многое сможем, если процессы здорового образа жизни постоянно двигать вперед.

Лидия МЕРЕНКОВА,
глава Голиковского
сельского поселения.

Родителям на заметку

ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ПОЛЕЗНА
ФИЗКУЛЬТУРА

Как часто мы раздражаемся, когда дети бессмысленно, как нам кажется,
бегают по квартире или носятся по двору, и нам невозможно увести их
домой. Многие родители считают, что это чрезмерная шаловливость, нежелание ребенка подчиняться их требованиям. Так ли на самом деле?
Присмотритесь к поведению вашего ребенка более внимательно. Если
его движения ограничить на протяжении 2 — 3 часов, то в дальнейшем он
постарается компенсировать свою пассивность усиленной подвижностью.
В течение дня ребенок испытывает потребность совершать множество
разнообразных движений. Их сумма называется двигательной активностью.
Задача родителей — создать необходимые условия для этого, особенно
имеющих функциональные отклонения, физическое недоразвитие или
какие-то хронические заболевания.
Малоподвижный образ жизни может вызвать нарушения обмена
веществ, деятельности опорно-двигательного аппарата и вегетативной
нервной системы, а также снижение физической работоспособности.
Занятия в школе, учебные нагрузки, чтение книг полулежа на протяжении длительного времени могут и часто приводят к ограничению
двигательной активности ребенка, нарушению осанки, неправильному
развитию опорно-двигательного аппарата.
Закономерно возникает вопрос: как правильно организовать физическое воспитание ребенка в семье?
В утренние часы 5 — 10 минут нужно посвятить гимнастике. Недаром
эти физические упражнения называют зарядкой, создающей бодрость на
весь день. Упражнения должны быть достаточно простыми и в то же время
разнообразными.
В выходные зимние дни (и особенно во время каникул), когда ребенок
остается дома, желательно ежедневно привлекать его к лыжным прогулкам и катанию на коньках. Летом можно поиграть в бадминтон, мяч,
покататься на велосипеде, прогуляться по лесу. Эти часы совместных
занятий полезны не только для физического развития ребенка и его здоровья, но и для вашего, не говоря уже о положительном влиянии личного
примера родителей.
Если ваш ребенок не посещает детский сад и еще не ходит в школу,
следует уделить больше внимания его физическому воспитанию. Ребенок ежедневно должен как можно дольше быть на воздухе, в движении,
иметь возможность попрыгать и побегать, поиграть с вами или со своими
сверстниками во дворе. Такая самопроизвольная активность восполняет
недостаток движения, компенсирует двигательный «голод». Не надо препятствовать этому. Не всегда есть условия и возможность оборудовать домашний стадион, но обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка доступны
всем. Очень хорошо также приобрести санки, лыжи, коньки и велосипед.
Ученые установили, что ребенок 5 — 7 лет должен делать 12 — 15 тысяч
шагов в день, находиться в движении 2,5 — 3,5 часа и не менее 4 часов — на
свежем воздухе. Сюда входит не только ходьба, но и бег, прыжки и другие
виды движений. Подвижные игры, катание на коньках, лыжах не только совершенствуют двигательные умения ребенка, развивают у него ловкость,
быстроту, силу и выносливость, но и способствуют развитию хорошей осанки,
укреплению стопы. Обязательно привлекайте малыша к посильной для него
физической работе, приучайте помогать по дому: вытереть пыль с низкой
мебели, полить цветы, убрать игрушки и др. Постепенно он научится выполнять все ваши поручения. Это полезно для воспитания трудовых навыков и
в то же время является хорошей физической нагрузкой.

А. ЛЮЛЮШИН,
заведующий кабинетом по организационно-методической
работе ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный
диспансер».

ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКОЙ ИГРЫ

«В этой игре трусам и лентяям нет места» — так сказал о лапте великий
русский писатель Александр Куприн. И вот еще о ней: «Это народная игра
— одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны находчивость,
глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость,
быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в
том, что тебя не победят…».
Сколько же лет этой игре? Упоминание о ней встречается в памятниках
древнерусской письменности. Мячи и биты обнаружены в XIV веке при
раскопках Новгорода.
При Петре Первом игру начали применять для физической подготовки
солдат Семеновского, Преображенского и Шевардинского полков и других
воинских подразделений. В Российской империи игра в лапту считалась
активным досугом населения разных возрастов, как средство физического
воспитания детей, подростков. При комиссаре просвещения Подвойском
русская лапта помогала в физической подготовке войск Красной Армии.
Официальные первенства по русской лапте начали проводиться в России
в конце 50-х — начале 60-х годов. Затем на некоторое время наступило
затишье.
И вот лапта — снова в фаворитах. На минувшей Спартакиаде трудящихся
Липецкой области к ней было приковано внимание всех.
— Лапта развивает многие жизненно важные физические качества
человека: быстроту, силу, координационные способности, вырабатывает
игровое мышление, развивает смекалку, чувство коллективизма, — говорит
учитель физкультуры Черкасской школы Видади Ахмедов.
Он одним из первых в районе начал возрождать этот вид спорта, почувствовав, что в характере игры есть все необходимое для физического
развития ребенка.
Правил в игре немало. Но это не мешает увлечению. Сельские мальчишки и девчонки их принимают всем сердцем. И еще очень хорошая новость:
в предстоящие выходные состоится первенство по мини-лапте в Елецком
районе. Цели ее все те же — популяризация русской игры, укрепление
дружественных связей, повышение уровня спортивного мастерства и пропаганда здорового образа жизни.

М. ИЛЬИНА.

* Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в
лени, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий
молчанием усовершенствовать
свой голос.
ПЛУТАРХ.
* При помощи физических
упражнений и воздержанности
большая часть людей может
обойтись без медицины.
Д. АДДИСОН.
* Гимнастика, физические
упражнения, ходьба должны
прочно войти в повседневный
быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную жизнь.
ГИППОКРАТ.

Советует врач

ТУБЕРКУЛЕЗ ГЛАЗ
Туберкулез глаз относится к тяжелым заболеваниям органа зрения, характеризуется упорным течением
и, как правило, тяжелыми последствиями со стойким снижением зрения.
Даже окончательная приостановка воспалительного процесса у больных нередко сопровождается снижением
остроты зрения. Клиническое выздоровление с сохранением функции глаза не всегда бывает стойким.
При полной ликвидации воспаления человек нередко остается инвалидом.
Поэтому очень важным вопросом является раннее выявление этого заболевания.
Название болезни происходит от латинского tuberculum, что означает бугорок. Возбудитель заболевания долгое
время оставался неизвестным. Только в 1882 году Р. Кохом было сделано мировое открытие, заключающееся в
обнаружении туберкулезной палочки (микобактерии туберкулеза) и выделении ее в чистой культуре из пораженных
тканей организма человека.
Источником заражения туберкулезом являются в основном выделения больного человека, в частности, мокрота,
которая, высыхая на воздухе, превращается в пыль, содержащую болезнетворное начало. Вдыхание возбудителя
и является основным путем внедрения инфекции (до 90 процентов случаев). Входными воротами инфекции служат
также слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, глоточных миндалин, половых органов, кожа при нарушении ее целостности. После попадания в организм микобактерия туберкулеза с током крови и лимфы разносится по
отдельным органам и системам. Поражаться могут все органы и системы, кроме волос, ногтей и зубов.
Туберкулез глаз, по статистике, составляет 6 — 8 процентов от воспалительных заболеваний органа зрения и
всего в 2 процентах случаев сочетается с туберкулезными изменениями легких. Туберкулезная инфекция может
поражать как ткани самого глазного яблока, так и придаточный аппарат глаза (кожу век, слезные железы, слезный
мешочек, кости орбиты).
Начало и течение туберкулезных заболеваний органа зрения, как правило, малозаметное, нередко бессимптомное. Они протекают вяло, без выраженного болевого синдрома, однако могут приобретать более острое течение
в случаях присоединения аллергического компонента. Заболевшие жалуются на снижение зрения, плавающие
помутнения перед глазами, может быть выпадение части изображения, искажение контуров предметов.
Группами риска по возникновению данного заболевания являются: больные с воспалительными заболеваниями
глаз, у которых в течение 3 — 4 недель не достигнуто клиническое улучшение от проводимого лечения; лица с часто
рецидивирующими и вялотекущими воспалительными заболеваниями глаз; больные, ранее перенесшие туберкулез
легких или других органов; больные из туберкулезных контактов; лица с гиперергическими реакциями Манту.
Меры профилактики туберкулеза глаз те же, что и легочного. Мероприятия специфической профилактики: в
детском возрасте — это своевременное проведение вакцинации и ревакцинации против туберкулеза и ежегодная
туберкулинодиагностика; у взрослых — ежегодное флюорографическое обследование. Неспецифическая профилактика — это отказ от вредных привычек, занятия физической культурой и спортом, закаливание, рационально
организованный режим труда и отдыха, правильный режим зрительных нагрузок, полноценный, сбалансированный
рацион питания, ежегодные профилактические осмотры у офтальмолога.

Светлана ПОПОВА,
врач-офтальмолог ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер».

18 июня 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Вести из библиотек

ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ С ВАМИ
ВСТРЕТЯТСЯ ОПЯТЬ
У каждого возраста есть свой Пушкин. Произведения поэта учат
нас любви к Родине, к родному слову, но его сказки любят взрослые
и дети, ведь каждая строка хранит частичку души поэта.
Вот и 6 июня, в Пушкинский день России, в Казинской библиотеке состоялось внеклассное мероприятие «Слово о Пушкине». Библиотекарь О.
Рулева рассказала детям о творчестве великого поэта и писателя, а потом
пригласила всех в необычное путешествие по сказочному «Лукоморью». Во
время викторины «Светоч русской литературы» ребята отвечали на вопросы, каждый из которых был написан на «листьях» волшебного дуба. Дети
успешно справились с заданием и отправились дальше в путешествие по
сказкам Пушкина: о рыбаке и рыбке, о царе Салтане, о мертвой царевне
и семи богатырях, о золотом петушке и других.
«Экскурсовод» О. Рулева завершила путешествие такими словами: «Ну
а если захотите в Лукоморье возвратиться, то чудесные мгновенья могут
снова повториться. В этом нам поможет книга! Стоит в руки ее взять — и
любимые герои с вами встретятся опять!».
А потом ребята с удовольствием красками и карандашами рисовали
любимых сказочных героев. Из этих картинок в библиотеке оформили
выставку.
Самыми активными участниками Пушкинского дня стали Жасмин Джангутаева, Ульяна Карпова, Катя Петрова и Дима Быков.

(Соб. инф.)

ВСПОМИНАЯ «ЧУДНЫЕ МГНОВЕНИЯ»

«Что вы знаете о Пушкине?» — такой вопрос, адресованный ребятам
из школьного лагеря п. Солидарность, дал старт литературному вечеру,
посвященному жизни и творчеству великого русского писателя. Познавательное и увлекательное мероприятие, приуроченное к Пушкинскому
дню России, состоялось в детском отделе межпоселенческой библиотеки.
«Чудные мгновения» произведений поэта вместе с учениками 3 — 5 классов
вспоминали библиотекари Ирина Телегина и Юлия Зализкая.
В ходе вечера детвора (а всего в учреждение пришло около 20 ребят)
совершила путешествие по волшебным тропкам в сказочный мир, созданный некогда самим Александром Сергеевичем. Они узнали предысторию
написания некоторых произведений. Кроме того, разыскали ответы на
такие вопросы, как: «Какое время года любил Пушкин?», «Почему однажды
он решил перестать писать сказки?», «Сколько книг хранилось в личной
библиотеке писателя?», «Какую роль в его жизни сыграла няня?»…
В рамках гостиной ребятам выпал шанс на практике проверить свои
знания о творчестве Пушкина. Они разгадывали кроссворды, отвечали на
вопросы викторины…
Всем школьникам в награду за старания, активность библиотекари
вручили сладкие призы и презентовали книжную выставку «Опять я
ваш, о юные друзья!». Многие книги ребята унесли с собой, естественно, после соответствующей записи на абонементе. Так, внеклассное
занятие, как утверждают сотрудники детского отдела, в который раз
пробудило, а может быть, и подкрепило интерес подрастающего поколения к отечественной литературе.

4-82-21
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Реклама. Объявления.
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ПОЗДРАВЛЯЮ с Днем медицинского работника лечащего врача В. А. Сутормина, врача А. Т. Гериева, медсестер: С. Лукину, Н. Козинову, Т. Корниенко, М. Оборотову, И. Солодовникову, санитарок и
буфетчиц хирургического отделения Елецкой РБ.
Желаю огромного здоровья, счастья, успехов в вашем профессиональном деле. Храни всех
Господь.
В. Измалкова.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Большеизвальский сельсовет — старшего бухгалтера с опытом работы в 1С. Т. 9-51-34.
* инженера искусственных сооружений, инженера-лаборанта, геодезиста, производителя работ (прораба),
мастера. Т.: 5-77-71, 5-78-18.
* в Москву и Московскую область:
на склады: водителей погрузчиков, грузчиков, стикеровщиков, маркировщиков, контролеров, экспедиторов;
на пищевое предприятие: упаковщиков, фасовщиков;
на клининг: операторов уборочных машин, уборщиц.
Т. 89601419226.

Администрация сельского поселения Голиковский сельсовет
Елецкого муниципального района сообщает, что, в соответствии
со ст. 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, в сельском поселении Голиковский сельсовет состоятся публичные слушания по утверждению
проекта генерального плана и правил землепользования и застройки.
Дата проведения публичных слушаний — 21.07.2015 г.
Время проведения — 16:00.
Место проведения — Елецкий район, с. Голиково, ул. Центральная,
д. 23, здание администрации сельского поселения.
Информация и нормативные документы размещены на
официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района по адресу: http://www.elradm.ru в разделе объявления,
на сайте администрации сельского поселения по адресу: http://
ergolikovo.ru, а также на сайте федеральной государственной
информационной системы территориального планирования
(ФГИС ТП) по адресу: http://fgis.minregion.ru/fgis/.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров.

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

ПОКУПАЕМ
* лом цветных и черных металлов. Возможен вывоз, резка, с. Казаки,
Заводская, 36. Т. 89601475191.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89287624893.

В. УДАЧИНА.

ИНН 612603178030

* перегной. Т. 89205095255.
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48 001 669212

* песок, щебень, кирпич б/у, камень. Т. 89042993755.

Об Александре Пушкине детям рассказывает Ирина Телегина.

Сказано давно, но верно все равно
* Новая идея появляется в результате сравнения двух вещей,
которые еще не сравнивали.
* Из сравнений нужно выбирать то, которое не только
создает прекрасный образ, но и находит выражение в гармоничных словах.
К. ГЕЛЬВЕЦИЙ.

4-82-21
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Администрация сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района информирует о результатах открытого
аукциона по продаже муниципального имущества — универсальнопропашной колесный трактор ЛТЗ-60АВ. Аукцион проведен 10 июня
2015 года в соответствии с распоряжением администрации сельского поселения Казацкий сельсовет Елецкого муниципального района
№ 24 от 22.04.2015 г. Покупатель трактора ЛТЗ-60АВ — Перегудов
Максим Николаевич. Цена продажи — 35200,00 рублей.
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Администрация сельского
поселения Большеизвальский
сельсовет Елецкого муниципального района сообщает, что,
в соответствии со ст. 28 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ, в сельском
поселении Большеизвальский
сельсовет состоятся публичные слушания по утверждению
проекта генерального плана
и правил землепользования и
застройки.
Дата проведения публичных
слушаний — 20.07.2015 г.
Время проведения — 16:00.
Место проведения — Елецкий район, с. Большие Извалы,
ул. Советская, д. 5, здание
администрации сельского поселения.
Информация и нормативные
документы размещены на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района по адресу: http://www.
elradm.ru в разделе объявления,
на сайте администрации сельского поселения по адресу:
http://b-izvaliadm.ru/, а также
на сайте федеральной государственной информационной
системы территориального
планирования (ФГИС ТП) по
адресу: http://fgis.minregion.
ru/fgis/.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА.

ИНН 482106801694

* комбикорма. Т. 89803574030.
ИП Пешехонова

* 3 комбайна Дон-1500Б. Т.: 89038667615, 89038675628.
* дом в с. Черкассы (2 комнаты, кухня, пл. 54,6 кв. м., газ, вода, 45 соток,
постройки во дворе). Ц. 1,2 млн. Торг. Т.: 9689491810 (Павел), 9031100336
(Люда).
* одну вторую часть дома (109,0 кв. м) в г. Ельце (р-н Питомника), кирпичный, все удобства, вход отдельный. Т.: 89205120156, 9-87-18.
* 3-комнатную квартиру в с. Каменское (66 кв. м) на 2 этаже
2-этажного дома или обмен на 1 — 2-комнатную квартиру в г. Ельце.
Тел. 89066813790.

БЛАГОДАРИМ
бывшего главу администрации Большеизвальского с/с Александра
Петровича Демина, Сергея Яковлевича Позднякова, Василия Михайловича Кобзева, Романа Николаевича Никулина, а также всех соседей
и родственников за помощь, оказанную в организации похорон любимого мужа, отца, дедушки Белых Александра Николаевича.
Жена, дети, внуки.

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОЕМОВ
ДЛЯ КУПАНИЯ
Распоряжение администрации сельского поселения Волчанский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, п. Маяк, № 25-р от 15.06.2015 года
В соответствии с Уставом сельского поселения Волчанский сельсовет:
1. Запретить использование водоемов для купания на территории сельского поселения Волчанский сельсовет.
2. Установить аншлаги, запрещающие использование водоемов для
купания населения.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать распоряжение в газете «В краю родном».
С. САВВИН,
глава сельского поселения Волчанский сельсовет.
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