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СТРОИТСЯ ОБЪЕКТ № 1

В эти дни полным ходом ведется строительство физкультурнооздоровительного комплекса в п. Ключ жизни.
Как сообщил редакции районной газеты зам. главы района Сергей Кудряков, соответствующими инстанциями выдано разрешение на ведение работ.
Проектная документация прошла экспертизу.
— Завершены земельные работы, — комментирует ситуацию С. Кудряков, — на площадке забиты 218 свай, ведется заливка бетоном основания
здания. Заметим, что за месяц его уложено в конструкции свыше семи тысяч
кубометров…
Кроме того, смонтирована стационарная трансформаторная подстанция.
Сергей Александрович сказал, что сегодня этот объект стал объектом
№ 1 в районе.
Таковой он не только для власти и партнера филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Елецкое ЛПУ МГ», но и для каждого жителя района, ибо под
знамена спорта становится все больше селян. И это добрый знак.
(Соб. инф.)

В общественных организациях

ЗА РАБОТУ — ОЦЕНКА «ХОРОШО»

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ СОСТОЯЛОСЬ В ВОЛЧАНСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ.
ПО МНЕНИЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ РАЙОНА ЛИДИИ СЕНЧАКОВОЙ, НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
НЕМАЛО, ЧТОБЫ ВЫСТРОИТЬ ПРОЧНУЮ ЦЕПОЧКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, МЕДИЦИНЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ЧТОБЫ СОКРАТИТЬ СМЕРТНОСТЬ И УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ. ЭТУ ПРОБЛЕМУ ОБСУДИЛИ СООБЩА.
НА СНИМКЕ: МОМЕНТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО РАЗГОВОРА — ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РБ ДЖАМАЛ ЮЗБЕКОВ, ЗАМ.
ГЛАВЫ РАЙОНА ЛИДИЯ СЕНЧАКОВА, ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГЕЙ САВВИН, ЗАВЕДУЮЩАЯ МЕДИЦИНСКОЙ АМБУЛАТОРИЕЙ АЛЬФРИДА НОВИКОВА.
(Материал об этом читайте в следующем номере).

Знай наших!

МАСТЕРУ ВСЕ ПО СИЛАМ

Воспитанник районной ДЮСШ,
ныне студент одного из московских
вузов Егор Овсянников стал победителем первенства России среди юношей,
проходившего недавно в Барнауле.
— Более того, по сумме установил
два рекорда в толчке гири и двоеборье.
Победу по праву может праздновать и
наставник Егора, тренер школы Сергей Макаричев, — рассказал директор
ДЮСШ Юрий Селиванов.
Заметим, ранее Е. Овсянников выполнил норматив мастера спорта, в минувшем году был победителем первенств
Европы, России.
(Соб. инф.)

ПОЧЕМУ ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ

Диплом I степени и золотую медаль во Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских работ им. Д. Менделеева (г. Москва) в секции «Исследования по биологии» получила ученица СОШ с. Талица
Дарья Старикова. Ранее она также стала победителем регионального
этапа данного научного состязания. За кропотливую упорную работу
грамоты на Всероссийском конкурсе был удостоен и ее педагог Юрий
Можаров. Награду ученице принес мониторинг численности грачей,
которым она занимается вместе с педагогом. Он ведет исследование
не одно десятилетие.
За последние 30 лет в Елецком районе в 10 раз уменьшилась численность грачей. Если раньше насчитывалось более пяти тысяч гнезд, в
которых обитают птицы, то сегодня — около 500. Виной тому — плохая
экология, нехватка питания…
— Из благоприятной среды пернатые переселяться не будут, — уверен
учитель биологии СОШ с. Талица Юрий Можаров.
(Соб. инф.)

На подворье Манохиных из
Больших Извал — пополнение.
Потомство появилось у овечки,
которую молодая семья получила
в дар от КФХ Третьяковых в рамках проекта «Россия санкций не
боится». Примечательно, что это
ярочка, а значит, и у нее потом приплод будет. Как только живность
подрастет, то обретет новых хозяев. Таким было условие проекта:
первым приплодом обязательно
поделиться с другой семьей.

го поселения началась подготовка
к весеннему паводку. Принимаются
все необходимые меры для оповещения людей.
Глава сельской администрации
Олег Егоров совместно с участковым Русланом Загрядских проводит подворный обход семей, дома
которых расположены в зоне риска
затопления. Как сообщил Олег
Егоров, в основном паводок угрожает низким участкам в с. АргамачПальна и д. Трубицыно.

На территории Елецкого сельско-

Творческие коллективы Лавско-

го поселения готовятся к отчетному
концерту «С любовью к России». Он
состоится в это воскресенье в ДК д.
Казинка. Местных жителей, гостей
сельсовета ждет выставка-продажа
сувениров, мастер-классы народных умельцев, познавательная
экскурсия в комнату крестьянского
быта. Для детей подготовлена развлекательная программа.
В ДК п. Соколье в воскресенье
состоится творческий вечер «Любви
все возрасты покорны». Вниманию
зрителей представят концерт, затем будут танцы. Программу выступлений готовят самодеятельные
артисты вместе с художественным
руководителем учреждения Альбиной Хохольских.
СКПК «Перспектива» (Пищулинский сельсовет) получил заем

Отчетно-выборная конференция районной организации ВОИ состоялась в минувший вторник. В работе этого форума участвовали заместитель председателя Совета депутатов района Н. Бурлаков, начальник
отдела по организационно-контрольной и кадровой работе райадминистрации А. Алексеев, зам. председателя областной организации ВОИ А.
Панарин.
Делегатами стали председатели и члены первичек. В разговоре также
участвовали руководители ряда отделов администрации района, специалисты
Центра социальной защиты.
С информацией о проделанной работе выступила председатель районной
организации инвалидов Нина Дмитриева. Участники конференции «поставили»
оценку «хорошо» за деятельность общественного объединения.
Единогласным решением возглавить районную организацию было вновь
доверено Н. Дмитриевой.
(Подробности — в одном из следующих номеров газеты).
(Соб. инф.)

Подписка-2016

ВРЕМЯ ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ

Как правило, объявление о досрочной подписке побуждает жителей воспользоваться возможностью
выписать по прошлогодним ценам
любимые газеты. Надеемся, в их
число входит и районка.
Самое время отправиться на
почту и оформить абонемент. Тем
более что последний зимний месяц
не предполагает хлопот в огороде,
а значит, свободного времени чуть
больше. Выпишите газету сейчас — и
вы точно не останетесь без свежих
новостей в следующем полугодии.

из Липецкого областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства. Воспользоваться услугами фонда кооперативу позволило выполнение одного
из основных условий: увеличение
численности пайщиков до ста человек. Сейчас СКПК «Перспектива» насчитывает 106 пайщиков.
Медики районной поликлиники
предоставили жителям Воронца
возможность проверить состояние
своего здоровья. Пока терапевт
осматривал пришедших к нему на
прием селян, желающие смогли воспользоваться транспортом больницы
и побывать в лечебном учреждении,
пройти обследование (маммографию, рентген). Очень удобно, говорят. И благодарны медработникам,
которые позаботились о том, чтобы
селянам было комфортно.

У животноводов
СВЕДЕНИЯ
по надоям молока
в сельских поселениях
района
на 10.02.2016 года
Первая цифра — надоено
молока (в кг от коровы), вторая
— поголовье коров
КФХ Масленниковой
7,9 193
КФХ Бандикян
8,2
61
КФХ Тамоян Р. М.
11,1
45
КФХ Исмаилян
7,9
39
КФХ Ефанов
6,7 12
ЛПХ Бакоян
9,5
10
КФХ Тамоян Р. Р.
5,1
10
Итого:
8,3 370
По данным отдела
сельского хозяйства
и аграрной политики
администрации района.
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* Ничему тому, что важно
знать, научить нельзя, — все,
что может сделать учитель,
это указать дорожки.
Р. ОЛДИНГТОН.
* Сколько б ты не жил, всю
жизнь следует учиться.
СЕНЕКА.

ЕГЭ-2016

Здоровье нации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КИЛОГРАММЫ
Говорят, что полному ребенк у приходится непросто
в кругу ровесников. Бывает,
что одноклассники «задевают» его обидным словом. Как
оградить подростка от подобного, ведь иногда полнота
— следствие заболевания, а
вовсе не лени? Может, нужны
отдельные школы или классы? Такие предложения уже
высказывались.
Почему же начинают полнеть с 10
— 12 лет, а то и ранее, а главное, как
с этим бороться?
— За помощью подростки с
лишним весом, как и родители
малышей обращаются нечасто,
— говорит врач-педиатр районной
больницы Надежда Афанасова.
— Одна из первопричин полноты
— несбалансированное питание.
Всевозможные фастфуды — гамбургеры, чизбургеры — вредны для
детского организма.
Но и на продукты в магазинах
доктор смотрит с подозрением.
По мнению Надежды Федоровны,
сегодня редко какой товар не насыщен пищевыми добавками. Об
их наличии можно узнать по букве
«Е» на упаковке.
— Если на прием приходит
полный для своего возраста и роста ребенок, подросток, который
хочет привести себя в порядок,
мы направляем его к эндокринологу. Ведь нередко дети начинают
полнеть в переходном возрасте. У
девочек он начинается где-то на
два года раньше, чем у мальчиков. Если дело оказывается в неправильном питании, пассивном
образе жизни, то мы также даем
рекомендации, — рассказывает
Надежда Федоровна.
Например, дети начинают вести
дневник питания. Это позволяет
вычислить «ошибки» в рационе
и устранить их. Также некоторым
ребятам доктор назначает соблюдать диету «8 стол». Суть ее
заключается в следующем: огра-

ничить употребление сахара и других быстроусвояемых углеводов,
жиров животного происхождения.
Основные способы приготовления
пищи — варка, тушение. Подобной
технологии придерживаются работники школьных столовых. Они
действуют согласно санитарноэпидемиологическим требованиям
к организации питания обучающихся.
— Дневная норма для ребенка
(имеется в виду завтрак и обед)
около 1500 калорий. На завтрак
даем кашу или омлет, бутерброд
с сыром, чай. Сахара в напиток
кладем не более 20 граммов на
человека. Никаких сладостей.
Обед из трех блюд — салат из
капусты или свеклы, щи, супы
на говяжьем бульоне (порция
около 200 граммов), 150 граммов
гарнир (пюре, макароны, гречка),
котлеты, всегда приготовленные
на пару. И, конечно, витаминизированный компот. Овощи с
нашего участка. Из жареного
лишь блинчики, оладьи готовим,
но очень редко, — рассказывает
шеф-повар СОШ п. Ключ жизни
Марина Сидельникова.
Однако сбалансированного питания для удержания нормального
веса или похудения недостаточно. Важны регулярные занятия
спортом.
…Плотный мальчик, тяжело
дыша, переходя с бега на шаг и
обратно, старался не дать фору
своим одноклассникам.
— Примечательно, что детки
«в теле», как правило, не сидят
на занятиях. И когда стараешься
снизить им нагрузку, сопротивляются, — рассказывает учитель
СОШ п. Ключ жизни Екатерина
Малявина, ведущая начальные
классы.
— Каждому, кто желает похудеть, мы подбираем нагрузку.
Определяем дистанцию для бега,
сколько раз качать пресс… Только
одних уроков физкультуры не-

ИНТЕРЕС К СПОРТУ В СОШ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ДЕТВОРЕ ПРИВИВАЮТ
С ПЕРВОГО КЛАССА. УРОК ВЕДЕТ ЕКАТЕРИНА МАЛЯВИНА.

достаточно, следует продолжать
тренироваться дома хотя бы по
20 минут. Но многие вместо этого
садятся за компьютер, — добавляет учитель физкультуры той же
школы Сергей Семенихин.
Как изменить эту негативную
традицию? Сергей Анатольевич нашел выход, использовав
интерактивное пристрастие во
благо. Теперь у половины школы
в планшетах, телефонах имеются
приложения по типу: «Пресс»,
«Бег», «Грудные мышцы»…
— В программе показано, как,
например, правильно делать
упражнения для пресса, сколько
раз. Следовать инструкциям с
компьютера — и интересно, и
полезно, — говорит С. Семенихин.
По наблюдениям педагогов,
большинство ребят ответственно
относятся к своему здоровью.
Так что, думается, реализовывать предложение о создании
дополнительных школ для полных
детей ни к чему, а вот консультации
диетологов, психологов — идея
интересная, считают учителя физкультуры и врач-педиатр.
— Дети с ранних лет должны

ЛУЧШИЙ СЖИГАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА — ЕЖЕДНЕВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ.

понимать, чем опасен лишний вес.
А для этого необходимо регулярно
проводить беседы со специалистами. Они помогут своевременно
сформировать культуру питания,
ну а спортивная нагрузка уже
будет за нами, — говорит Сергей
Семенихин.

Отменить или
улучшить?

С каждым годом ЕГЭ лишь
укрепляет свои позиции в системе
образования. К нему теперь уже
готовят с первого класса, обучая
ребят по программе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Больше тестов, контрольных
работ, всевозможных иных проверок знаний.
И все же нет-нет, да и возникают предложения об отмене
ЕГЭ. Вот и недавно с такой инициативой обратилась в Госдуму
одна из политических партий.
А как ученики и их родители
относятся к ЕГЭ? Свое мнение
высказали:
Галина КОБЗЕВА (учитель
СОШ с. Воронец, мама выпускницы 2015 года):
— Приветствую советскую систему сдачи итоговых экзаменов
— по билетам. Но я и не против
ЕГЭ. С каждым годом задания
становятся сложнее, постепенно тесты заменяют на вариант
«вопрос-ответ», ввели итоговые
сочинения — все это заставляет
ребят больше читать, глубже
вникать в ту или иную науку. В
общем, обе системы неплохие.
Считаю, об отмене ЕГЭ не стоит
думать, следует совершенствовать уже имеющееся. А что касается психологической нагрузки
выпускника во время испытания,
то пройдет пара лет и ЕГЭ будут
воспринимать как должное, ведь
к этому готовит детей обучение
по ФГОС.
Ангелина ПОТАНИНА (ученица 11 класса СОШ п. Соколье):
— ЕГЭ дает точную, объективную оценку знаний. Готовясь
к сдаче экзаменов, прорешивая
варианты, я вижу свои сильные
и слабые стороны. Форма ЕГЭ
очень удобна, так как результаты испытаний можно отправить
сразу в несколько вузов. Не надо
паниковать, волноваться, ведь
сдавать вступительные экзамены
по билетам не придется.

Подросток и закон

На новом месте

ЕСЛИ ДРУГ ПРИЕХАЛ ВДРУГ
В октябре этого учебного
года школа поселка Елецкий
радушно приняла двух ребят,
приехавших из Украины. Иван
Лукин пришел в первый класс,
а его брат Ярослав — в пятый.
Как рассказывает Ярослав,
семья сначала жила в Донецке,
но вынуждена была переехать
в Крым (в Бахчисарай). Затем
снова переезды. В конечном
счете Лукины оказались в п.
Елецкий.
Несмотря на то, что первоклассник Иван тихий и застенчивый мальчик, он сразу
нашел контак т с ребятами.
Мальчик любит играть, лепить из пластилина забавных
зверюшек. Ярославу нравится
рисовать. В коллективе чувствует себя комфортно, говорит, что в этой школе учиться
здорово. Здесь он подружился
с Сергеем Миловановым. Они
вместе играют в теннис, шутят
и… «Вообще, мне нравится
мой новый друг», — резюмирует Сергей.
Пожелаем ребятам, чтобы
друзей у них было немало.
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Недавно в их семье появилась
сестричка Мария. Теперь забот
прибавится. Но мальчишек это
не пугает.
— Будет кого защищать, —
отшучивается Ярослав.
Педагогический
коллектив ООШ
п. Елецкий.

От страстных чувств одноклассницы пострадал Дима К. — предположили некоторые члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав во время очередного заседания. В середине января на 16-летнего парня был составлен
протокол об административном правонарушении. Подросток совершил мелкое хулиганство — выругался нецензурной
бранью возле школы. Как оказалось впоследствии, весь негатив был направлен на одноклассницу — то ли жертву, то
ли провокатора. Уже на заседании Дима поведал историю непростых взаимоотношений с ровесницей. По его словам,
первый конфликт произошел еще в шестом классе. И сейчас ребята постоянно задевают друг друга, вступая в перебранку. Одноклассница продолжает воевать и в интернете, посвящая своему противнику гневные стихи.
— Поведение девушки надо игнорировать, — посоветовала заместитель председателя комиссии Лариса Гриднева.
— Держи себя в руках. Ругань, драки никого не красят.
Свои теплые чувства к ровеснице Дима отрицает, да и в симпатию со стороны девушки не верит. Но это не повод для
брани. Тем более что это наказуемо. 500 рублей за него будет платить мама.
Вообще, на родителей в этот день было жалко смотреть. Кажется, им намного горестнее находиться «на ковре», чем
их детям. Так, например, Игорь Е. в новогоднюю ночь отправился на дискотеку в местный ДК, где изрядно выпил (и это
в 16 лет!) и подрался с незнакомцами.
— Он у нас спортсмен, туризмом долгое время занимался. А тут такое вытворил, — краснея за сына, отметила мама.
Ей за мелкое хулиганство (статья 20 КоАП РФ) придется уплатить штраф 500 рублей.
Еще одна история. Павел И. растет в многодетной семье, где хозяйством заведует одна мама. Вроде бы дети должны
быть помощниками, понимать всю ответственность, раньше становиться взрослыми. Только вот последнее они воспринимают не так, как надо. Из общежития Павла выдворили. Теперь мама, у которой и так доход не велик, вынуждена
ежедневно давать парню деньги на автобус, чтобы он добирался из села в город и обратно. Подросток так «наследил»
в общежитии, что ни слезы матери, ни уговоры комиссии не повлияли на руководство техникума, коменданта.
— Буду исправляться, пить не буду, — неуверенно пообещал парень.
Кроме детей, в этот день отчитывали родителей. Папа двух сыновей никак не может расстаться с «зеленым змием».
Как выпьет, так драки, скандалы. Комиссия постановила: мужчине следует пройти лечение от алкогольной зависимости.
Сделает ли он это или нет — также проконтролируют работники администрации.
Нарушать мастера — и дети, и родители. Сделают ли они выводы после беседы в администрации района — время
покажет.
(Все имена правонарушителей в интересах несовершеннолетних изменены).

ПЯТИКЛАССНИК ЯРОСЛАВ
С ДРУГОМ СЕРГЕЕМ.

ПОДГОТОВИЛА В. УДАЧИНА.
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Окно ГИБДД

ОПАСНОЕ
ВОЖДЕНИЕ

В ОТВЕТЕ ЗА ПОРЯДОК НА СЕЛЕ

ОТКУДА ЕЛКИ? ИЗ ДОМА
ВЕСТИМО…

«После новогодних праздников елку из дома выношу в большом
мешке для мусора. Удобно, ведь иголки по двору не сыплются, да
и нести такой пакет проще», — поделилась своим опытом моя знакомая. Оказывается, ее отец так всегда делал. Сначала секатором
ветки срезал, а потом ствол на три-четыре части распиливал. Иголки
и впрямь нигде уже не сыпались, и потом в дом со снегом на сапогах
не попадали.
Действительно, сложного ничего нет. Как, впрочем, если нет такой возможности, сил и даже желания, то достаточно просто отнести сосну или
елку к площадке для ТБО. Не нужно отправлять ее в контейнер и уж тем
более бросать где попало.
Увы, граждане считают, что если за вывоз мусора платят, то не их проблема, как правильно складировать такой негабарит (а, кроме всего прочего,
в контейнер нередко отправляют обломки мебели, объемную упаковку от
холодильников и т. п.).
— При этом селяне еще и сетуют, что мусор вывозится несвоевременно, площадки из-за этого захламлены. А кто в этом виноват?! Еще ни
разу никто из граждан не обратился с сообщением, что стал очевидцем
нарушения правил благоустройства и просит призвать к ответу виновного. Отмечу также, что в поселениях для сбора негабарита специально трактор выделяют. Граждане знают, в какие дни он работает, но
почему-то могут спиленные ветви деревьев, старые стулья выбросить
после того, как техника проехала по улицам. Главы сельских администраций совместно с нашей комиссией в прошлом году даже памятки
о правилах складирования ТБО развешивали на информационных досках. А ситуация вновь повторяется. Сейчас это елки, пройдет немного
времени — и начнутся работы на огороде, появятся спиленные ветки
и прочее, — говорит секретарь районной административной комиссии
Татьяна Муратова.
Напомним, согласно КоАП за подобные нарушения с граждан взыскивается штраф в сумме от 300 до 5000 рублей.
— Убедительная просьба ко всем жителям: если вы видите, что
односельчане или другие граждане выбрасывают мусор в неположенном месте, не поленитесь сообщить об этом местной власти или
в административную комиссию. Виновника можно тогда найти и призвать к ответу. Да и на сельских улицах станет чище, — добавила Т.
Муратова.
Важно не только ратовать за порядок, но и самим его наводить. И уж
точно не мусорить.
А. НИКОЛАЕВА.

Празднику —
широкую улицу

…и в прямом, и в переносном
смысле слова готовят в Малобоевском поселении. Гостей в
эту субботу ожидается много,
значит, и места для проведения
мероприятия «Приходите к чаю
— пирогами угощаю» потребуется
немало.
Потому возле Дома культуры,
сельсовета освободили от снега
большую площадку. Своими силами не обошлись, тем более что
трактор не справился с обилием
снега. На помощь пришла техника из ООО «Светлый путь».
Работы завершены, снег вывезен, дорожки посыпаны песком.
Добро пожаловать на праздник!
(Соб. инф.)

Нет каникул у бригады рабочих Нижневоргольского поселения. Сергей
Полозков, Алексей Боев, Павел Броницкий трудятся здесь уже около трех
лет, чуть позже к ним присоединился Сергей Хлобыстин. Они в ответе за
порядок на селе. Помогают трактористу Владимиру Новикову вывезти
крупногабаритный мусор, что жители оставляют, как правило, рядом с
контейнерами для ТБО. Летом — благоустроить клумбы, взрыхлить, полить
цветы, подкрасить бордюры, осенью — убрать листву, весной — очистить
поселение от «подснежников» — мусора, что таили в себе сугробы. Непросто приходится зимой. Где требуется ручной труд, они тут как тут. Не везде
трактор в силах проехать, убрать территорию, сгрести снег. А гололед — кто
же посыплет дорожки песком?
Не так давно в сельскую администрацию обратился многодетный
отец Николай Антипов. В с. Нижний Воргол по ул. Поповка совершенно невозможно было не то что людям пройти, а и машинам проехать.
Скользко! По заданию местной власти бригада поспешила и на этот
«объект».
— Посыпаем улицы по необходимости и в поселках Газопровод, Ключ
жизни. Возле домов убирают либо сами жители, либо управляющие компании, — рассказали нам в Нижневоргольском сельсовете.
(Соб. инф.)

ДОРОЖКИ ПОСЫПАЕТ БРИГАДА РАБОЧИХ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕВОРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

ДЕТЯМ — РАДОСТЬ, ВЗРОСЛЫМ — РАБОТА
Кто не любил в детстве строить песочные замки? Вспомните,
как из мокрого песка возводили
дома. Сегодня игры остается лишь
вспоминать. Теперь, когда на улице
гололед, песок в руках взрослых
появляется, чтобы отсыпать им
скользкие дорожки. Яркий пример
тому — Алексей Кудинов из п. Соколье. Молодой папа с супругой
Ириной водит в местный детский
сад дочку Алису. Вокруг дошкольного учреждения всегда порядок,

благо дворник работает на совесть:
откалывает лед, посыпает песком
наледь. А вот подходы к детсаду…
Так и кажется, что земля уплывает
из-под ног.
Дорожники по просьбе сельской
администрации просыпали здесь
часть улицы, однако песок закончился. Алексей, отложив дела на
час, отыскал в «закромах» песок,
оставшийся некогда от ремонта,
смешал с солью и обработал тропинки вокруг детского сада, в том

НА КРЫЛЬЦЕ
С ДРОВАМИ
Зима — не самая горячая пора
для Сергея Трубицына и Александра Пузатых, которые трудятся в
бригаде предоставления дополнительных социальных услуг районного Центра соцзащиты населения.
Но без дела сидеть все равно не
приходится. Добавил работы и недавний снегопад.
Помимо расчистки дороги к дому
бабушек, сотрудники соцслужбы
еще и ремонтировали не выдержавшие тяжести снега крылечки. Ну а
колоть-пилить дрова приходится
часто. На такие работы выезжали в
Казаки, Рябинки, Голиково и другие
села и деревни района.
Главное, бабушки помощниками довольны, звонят в службу,
благодарят. И наверняка будут
обращаться еще. Впереди — пора
приведения в порядок домов.
(Соб. инф.)

СПРАВА — АЛЕКСЕЙ КУДИНОВ С СУПРУГОЙ ИРИНОЙ И ДОЧКОЙ АЛИСОЙ,
СЛЕВА — ТАТЬЯНА СЕРЕГИНА С ДОЧКАМИ АЛИНОЙ И ИРИНОЙ.

числе дорожку, ведущую к амбулатории. Теперь все — и маленькие,
и большие ножки уверенно топают
по дорожке.
— Участок от ворот до порога
детского сада — покатый, потому
пристально следим за тем, чтобы
здесь не было льда. Запасы песка на то имеются, ранее глава
поселения завозил раз в год по
большому грузовику, хватало и
на борьбу с наледью, да и песочницы летом детворе обновить,
— говорит заведующая ДУ Елена
Романихина.
Что касается всего поселения. На
днях из 15 улиц п. Соколье были просыпаны песком 13 (имеются в виду
центральные дороги, а не подходы к
домам, пристройкам).
— Остались улицы Бунина и
Солнечная, в д. Чибисовка хотя
бы до магазина надо дорогу обработать, о чем сейчас ведем
п е р е г о в о р ы с ОАО « Е л е ц ко е
ДСУ-3», ведь своей техники для
подобного объема работ в наличии нет. К лету постараемся договориться с предпринимателями,
карьером, чтобы завезти материал. Он будет храниться, чтобы в
нужный момент, как говорится,
был под рукой, — отмечает глава
Сокольского поселения Наталья
Бутова.
В. УДАЧИНА.

ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ

Один злободневный вопрос снят с повестки дня в администрации Волчанского поселения. Заменены
старые окна и двери в местном Доме культуры, отремонтирована кровля.
Все это стало возможным благодаря участию в областной программе софинансирования. Новые современные
оконные блоки и двери украсили здание (к слову, прежние стояли, как минимум, лет 20). И главное, больше нет
проблем с протекающей в дождь крышей.
Вопрос с ремонтом назрел давно, а решить его удалось лишь к концу прошлого года.
Сейчас в ДК занимаются ребята в спортивном зале, работает библиотека. Нерешенные проблемы еще остались,
но, главное, дело сдвинулось с мертвой точки.
(Соб. инф.)

В течение четырех дней (с 5 по 8
февраля) в районе проводился комплекс профилактических мероприятий по выявлению фактов управления
транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии
опьянения. Патрульные машины
несли дежурство практически во
всех поселениях. За время рейдов
в поле зрения инспекторов попали
два автомобилиста, севшие за руль
под градусом. Теперь им предстоит
отвечать за содеянное по части 1
статьи 12.8 КоАП РФ. Всего же в эти
дни, как отметили в ОГИБДД ОМВД
России по Елецкому району, было
выявлено 57 нарушений ПДД.
(Соб. инф.)

Вести
из библиотек

ЧТО ТАКОЕ
«КРАЙ РОДНОЙ»?

О флоре и фауне Елецкого района
узнали школьники с. Малая Боевка,
побывав на краеведческом часе
«Милый сердцу край наш Липецкий»
в местной библиотеке. Занятие для
детворы провела заведующая Надежда Саввина.
Она представила книжную выставку, где нашли свое место справочники, энциклопедии, а также
художественная литература — произведения писателей-земляков.
Надежда Серафимовна рассказала
ребятам об истории возникновения
и становления Липецкой области,
о том, какие города существуют в
регионе, какими достопримечательностями мы богаты. Позже в ходе
викторины школьники проверили
полученные знания.
— Какова площадь Липецкой области? какие регионы соседствуют
с нашим? какой город среди местного населения зовется «Русским
Иерусалимом»? кто из великих
композиторов родился в Ельце?
Ученики пятого класса знали ответы на все вопросы. Отрадно было
видеть, что ребята понимают, о чем
идет речь, мало того, и сами готовы
рассказать много интересного о Задонске, Хренникове, — отметила Н.
Саввина.
После викторины, в которой наиболее активными участниками были
Александр Бутырин, Даниил Рощупкин, Андрей Фомин, всем ребятам
Надежда Серафимовна вручила
сладкие подарки.
— Знать свою историю, как обстоят дела в селе сегодня, какие
существуют перспективы его развития — это очень важно. Потому
вскоре мы проведем еще один
краеведческий час, на котором
речь пойдет о нашей Малой Боевке, — рассказала заведующая
библиотечным сектором.
(Соб. инф.)

Реклама. Объявления.
4-82-21
Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого района уведомляет о
своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
ведения личного подсобного
хозяйства из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 48:07:1230101:23, расположенный по адресу: Липецкая область, район Елецкий,
с/п Воронецкий сельсовет, д.
Приречье, ул. Речная, общей
площадью 1500 кв. м.
Заявление о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
сельского поселения Воронецкий сельсовет по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с.
Воронец, ул. Клубная, д. 17.
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Сказано давно, но верно все равно

Сельские картинки
Какое бы время года не стояло на дворе, сельские улицы всегда
имеют свое неповторимое очарование. Утопающие в зелени или припорошенные снегом домики ассоциируются с чем-то родным, близким
и понятным каждому. А как изменились улицы за последнее время:
«оделись» в асфальт, похорошели. Жить на селе снова престижно,
потому что чистый воздух, продукты со своего подворья и множество
других плюсов, которые коренные жители, может, и не замечают, но
гости оценят обязательно.
А еще обратят внимание на чистоту и порядок, царящие вокруг.
Потому что там, где село — одна большая семья, где ценят и уважают
друг друга, бывает именно так. И тому пример — большинство сел и
деревень нашего района.

* Всегда надежней перед делом осмотреться, особенно коль успех не очевиден. Оттягивай время, либо
чтобы отказаться, либо чтобы утвердиться, когда на ум придут новые доводы в пользу твоего решения.
Б. ГРАСИАН.

4-82-21

Реклама. Объявления.
ПРОДАЕМ

ПОКУПАЕМ

* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ), общая площадь 37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* металлические оцинкованные разборные гаражи, б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.

* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.). Тел.
89102523586.
* мед оптом. Т. 89155521945.

ИП Токарев И. А.

* ИНКУБАТОР КУРОЧКА РЯБА: чешских бройлерных цыплят (белые
и цветные, широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие), утят, индюшат, гусят, цыплят яичных пород, брама, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес: г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2. Т. 89192669112 (Света).

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

* Ремонт автоматических стиральных машин (выезд на дом). Тел.
89066818488.
ИП Баранов

* Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд на дом. Гарантия.
89102580098, с 9 до 17 часов.
ИНН 4821013656

* Изготовлю ульи. Цена договорная. Т. 89202401642.
* Доставка: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

«Домашний очаг»
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПИЩЕВОЙ СОДЫ
Чайная ложка соды, растворенная в молоке, а еще лучше и с ложкой
меда, — это лучшее средство для смягчения кашля, которое прекрасно
разжижает мокроту. Кроме смягчающих свойств, она обладает слабым
антисептическим действием, поэтому полезно полоскать больное
горло раствором питьевой соды в стакане теплой воды.
При непереносимости молока полезны ингаляции с содовым раствором (столовая ложка на литр кипящей воды). В него полезно добавлять эфирные масла сосны, эвкалипта, розмарина.
Общеизвестный способ быстро избавиться от изжоги — четверть ложки соды на полстакана воды. Она нейтрализует избыток
кислоты в желудке, и улучшение наступает в считанные минуты.
Ее следует использовать только тогда, когда под рукой нет других
лекарств.
Сода способствует выведению жидкости из организма, поэтому
ее можно использовать и при гипертонии, если нет рядом привычных
лекарств для понижения давления.
Эффективна пищевая сода и при ожогах кислотой — с помощью
содового раствора можно моментально нейтрализовать действие
кислоты. Ванна с содой — эффективно помогает при солнечных
ожогах.
С сайта 1000sekretov.net.

4-82-21

* Электрика, сантехника, полипропилен, отделка помещений, сварочные работы. Т.: 89046974272, 89155508056.
ИНН 482109545008

* Откачка выгребных ям, прочистка канализации, уличные шланги.
Т. 89005971353.
ООО «Транссервис»

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* охранников и контролеров.
Тел. 89601419226.
В соответствии с п. 3.2. договора публичной оферты, опубликованного в газете «В краю
родном», № 8, от 28 января 2014
г., в связи с изменением ценообразующих факторов стоимость
вывоза специальным транспортом твердых бытовых отходов
физическим лицам на территории сельского поселения Архангельский сельсовет с 01 января
2016 г. составляет 277 руб. 42 коп.
за 1 (один) куб. метр (без НДС),
исходя из норматива 3 (три) куб.
метра на человека в год.
Телефон для справок: 9-88-67,
ООО «Солидарность».

Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
предоставления муниципальной услуги «Присвоение
квалификационных категорий спортивных судей»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 16 от 05.02.2016 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 04.12.2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением администрации Елецкого муниципального района от
03.10.2011 № 450 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов государственных и муниципальных
услуг», Уставом Елецкого муниципального района администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «В краю родном» и
разместить на официальном сайте администрации Елецкого муниципального
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Л. Н. Сенчакову.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www. elradm.ru.
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