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«НОВЫЙ
ВЗГЛЯД»
Генеральная прокуратура
Российской Федерации совместно с Межрегиональным
общественным фондом
«Мир молодежи» выступила
соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый
Взгляд».
Это крупнейший молодежный
проект в области социальной
рекламы, который предоставл я е т в о з м ож н о с т ь м ол о д ы м
людям в возрасте от 14 до 30
лет выразить свое отношение к
наиболее значимым социальным
проблемам современного общества, показать способы и пути
их решения.
В экспертный совет конкурса
входят представители Генеральной прокуратуры РФ, выдающиеся деятели массмедиа.
Молодежи предлагается изучить современные механизмы
борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях, в связи
с чем конкурс получит новый
т в о р ч е с к и й и м п ул ь с , с т а н е т
эффек тивным инс трументом
правового просвещения, сыг р а е т н е м а л о в а ж н у ю р ол ь в
профилактике коррупционных
п р о я в л е н и й в о в с ех с ф е р а х
общественной жизни.
Конкурсанты могут в любой
т в о р ч е с ко й ф о р м е п р е д с т а вить модель противодействия
коррупции, учитывая работ у
органов прок урат уры в этой
области.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по данной теме пройдет в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации и будет
приурочена к Международному
дню борьбы с коррупцией (9
декабря).
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017
года по двум номинациям — «Социальный плакат» и «Социальный
видеоролик».
(Соб. инф.)

14 сентября 2017 года

Дата
Уважаемые сотрудники санитарноэпидемиологической службы! Примите
поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Вам приходится решать множество непростых задач, и от этого зависит здоровье и благополучие жителей района. Вы
контролируете важнейшие вопросы профилактики инфекционных болезней, профессиональных заболеваний, заботитесь о
безопасности среды проживания. Спасибо
вам за добросовестный труд, самоотдачу,
преданность своему делу.
Примите пожелания здоровья, благополучия, успехов во всем.
Администрация,
Совет депутатов района.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 95-летием образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ!
За время своей деятельности она прошла большой и сложный путь и сегодня способна решать задачи, которые ставит перед ней государство и общество по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей. Во все времена высококвалифицированные и преданные своему делу специалисты грамотно и последовательно решали главную задачу — охрану здоровья
человека.
В этот знаменательный день благодарим ветеранов и всех работников санитарной службы за высокий
профессионализм и беззаветную преданность своему делу.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации профессионального потенциала!
Здоровья, благополучия вашим семьям, мира, процветания!
А. ДОРОХИНА,
главный государственный санитарный врач по г. Ельцу,
Елецкому, Долгоруковскому, Измалковскому, Становлянскому району.
В. НОВИКОВ,
главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области в г. Ельце».

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
15 сентября 1922 года Совет
народных комиссаров РСФСР
издал Декрет «О санитарных
службах республики». Эта дата
считается днем ее создания.
Вот уже 95 лет эпидемиологи
и гигиенисты стоят на страже
общественного здоровья.

Елецкой
санитарноэпидемиологической службе в этом
году исполняется 74 года.
В разные годы ее возглавляли
Зоя Николаевна Меренкова, Зинаида
Михайловна Большакова, Нина Федоровна Виссарионова, Инна Сергеевна
Бурлакова, Зинаида Петровна Клокова, Олег Витальевич Пятницкий.
С 2013 года на посту руководителя
стоит Александра Дмитриевна Дорохина.
Благодаря сотрудникам службы
значительно улучшены показатели
охвата профилактическими прививками против «управляемых» инфекций — с 70 до 95 — 99 процентов. В
районе нет случаев кори, коклюша,
дифтерии, полиомиелита, в единичных случаях регистрируются паротит
и краснуха.
С 2005 года центры Госсанэпиднадзора реорганизованы в
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Липецкой
области в г. Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах
и филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области»
в г. Ельце.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора осуществляет
надзорную деятельность в соответствии с санитарным законода-

«УЧИТЕЛЯ СПЕШИМ ПОЗДРАВИТЬ»

Начало октября ознаменовано замечательным праздником — Днем
учителя. Наверное, у каждого найдутся добрые слова в адрес педагогов,
которые вели нас по дороге знаний, преподают науки нашим детям, которые во все времена остаются непререкаемым авторитетом в селе.
Наша газета предоставляет возможность сказать слова благодарности. Пусть искренние поздравления и благодарности увидит
и виновник торжества, и читатели районки.
Журналисты помогут составить текст. Поздравление может
быть с фотографией. Поздравительная открытка будет размещена
на модуле, размер которого 10,3 на 6 см (он перед вами).
На этот раз ее цена снижена. Стоимость поздравления
— 450 рублей (ранее было 500).
Поспешите! Предложение действительно до 3 октября.

Сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
в Елецком районе.
тельством страны в сфере защиты
прав потребителей, осуществляет
мониторинг окружающей среды. В
штате 10 человек.
На данный момент, по словам
Александры Дмитриевны Дорохиной, в Елецком районе стабильная
ситуация по инфекционным заболеваниям — не наблюдается их роста,
в некоторых территориях остается
ак т уальной проблема качес тва

Приглашает
ярмарка
В субботу, 16 сентября, в с.
Талица (ул. Клубная) состоится
областная розничная ярмарка.
Начало работы — в 8:00.
В торговых рядах будет
представлен широкий ассортимент продовольственных и
промышленных товаров.
Желающие принять участие
в ярмарке могут обращаться по
телефону 4-05-25.
Поспешите на ярмарку!

питьевой воды — отмечается превышение нитратов. Надеемся, что
в ближайшее время и она будет
решена.
За 95 лет своего существования
санитарно-эпидемиологическая служба России не раз подвергалась реорганизациям и изменениям. Менялись
проблемы и средства борьбы с ними,
менялись условия нелегкого труда
эпидемиологов. Благодаря их усилиям

мы уже не видим массовых эпидемий,
косивших население страны в первые
годы существования службы. Неизменна главная ее задача — профилактика инфекций, борьба за здоровье и
благополучие человека.
Р. СОРОКОВЫХ.
(Материал о работе клинической
лаборатории читайте в следующем
номере нашей газеты).

Подписка-2018
Подписка на газету «В краю родном» на первое полугодие 2018-го
продолжается. Газета — добрый друг и советчик. Информация о том, что
происходит в наших селах, консультации специалистов, полезные советы
— все это можно найти на страницах
«В краю родном».
Если вы хотите быть в курсе жизни
района, региона, страны, оформите абонемент на газету. Это можно
сделать в отделениях связи, и тогда
свежий номер вам будет доставлять
почтальон. Подписаться на районку
можно и в редакции.
Дополнительную информацию
уточняйте по телефонам: 4-82-21,
2-40-85.
Мы работаем для вас!
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Главу Колосовского сельсовета Наталию Карнадуд не
просто застать в своем рабочем кабинете. Разве только
ранним утром, когда проводит
ежедневную оперативку.
— Везде нужно успеть, со многими встретиться
Каждый день
— вал вопросов, — с легкой улыбкой
говорит Наталия Карнадуд.
то бы ни затевалось в селе, она
и ее команда — в строю. То сажают
молодой лес, то проводят субботник
на территории местного храма
Теперь в селе еще одна забота
— обустройство парковой зоны на
берегу реки.
Наталия Николаевна, определяя
очередное место для отдыха, привезла сюда и пожарных, и фермеров,
и бизнесменов.
Только так сегодня приходится
благоустраивать село, — говорит
она, — к счас тью, и люди откликаются. Приходят с пилами,
бензопилами, граблями. Но таких,
к сожалению, мало. Вырубали мы
сухостой. Дрова отдавали жителям. Охотно берут — на растопку
бани или мангала. Но нашлись такие, кто и лавочки, и скамейки прихватил. Много времени прошло,
но забыть не могу «кражи века»,
когда кто-то под покровом ночи
увез в неизвестном направлении
шахматные фигуры с площадки
перед кафе
Как и всякая территория, Колосовская имеет свой комплексный

администрати но
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Состоялось очередное заседание административной
комиссии райадминистрации.

Секретарь административной
комиссии Лилия Попова подробно
ознакомила прису тс твующих с
материалами дела в отношении
жительницы одного из поселений
района. Был установлен факт нарушений, установленных органами
местного самоуправления, правил
благоустройства территорий поселений. Так, возле одного из
домов проводились строительные
работы, на которые у хозяев жилья не было разрешения. Как выяснилось, они проводили воду. В
настоящее время все завершено,
траншея зарыта и наведен должный порядок возле дома. лены
комиссии предупредили хозяйку,
ко т о р а я п о о б е щ а л а в п р е д ь н е
нарушать правила и содержать
свою придомовую территорию в
чистоте.
Протокол был составлен и на жительницу поселения, которая также
нарушила данные правила. Возле
1 -квартирного дома стояла будка от
автомобиля. По словам хозяйки, она
ее использовала в качестве сарая.
Однако такое сооружение портит вид
улицы. Поэтому поверили обещанию
в установленные председателем административной комиссии Сергеем
Кудряковым сроки убрать строение. Вынесено предупреждение жительнице об
ответственности за нарушение Кодекса
об административных нарушениях Липецкой области.
Т. ОГДАНОВА.

Спортивная пло адка в селе алица
план развития. В нем предусмотрено
все, что определяет высокий уровень
жизни в селе. Об этом рассказывала
Н. Карнадуд на недавней взаимо-
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«СЕРД Е»
Самый «цветочный» дом на одноименной улице села еркассы —
у Галины Михайловны Карасевой.
Переехала сюда много лет назад и
по иронии судьбы обосновалась с
семьей именно здесь.
Кто ни пройдет — остановится, полюбуется. «А вода в колодце есть »
— шутят одни, глядя на желтый сруб,
почти как настоящий, только маленький. «Сфотографироваться можно »
— спрашивают другие, которым приглянулся нарядный дед. Его Галина
Михайловна из бочки смастерила
(это было в прошлом году). Ну а если
кому цветы понравятся, хозяйка и
семенами поделится.
Много лет передавала их для
общественных клумб в сельский
Совет. Такому неравнодушному
человеку не все равно, как выглядит
родное село. Галину Михайловну
не случайно выбирают депутатом
сельского Совета, и она, активистка
и общественница, помогает людям.
А цветы — это хобби, ну и любовь
на всю жизнь. Судя по тому, как выглядит ее усадьба, взаимная.
— У меня и на бетоне цветы
растут, — говорит она. Во дворе,
в доме, куда ни кинешь взгляд, —
горшки, горшочки — побольше,
поменьше. И в каждом — цветок.
Среди них такие редкие, которых,
может, и в районе ни у кого нет.
Галина Михайловна привыкла
диковинные семена заказывать по
почте. И за самыми прихотливыми
ухаживает, словно за малыми детьми. Если надо — и ночью встанет,
чтобы полить. Недаром много лет работала воспитателем в детском саду,

а молоде и.

проверке по благоустройству своим
коллегам — главам поселений.
истые ухоженные улицы, цветники — таков сегодня облик села.

урналисто

кра

Ежегодно с наступлением
осени приходится сталкиваться
с проблемой «палов». Граждане активно начинают убирать
огороды, сжигают мусор и на
придворовых территориях. И
хотя «уж сколько раз твердили
миру», что делать этого нельзя,
пожароопасная ситуация остается актуальной.
Согласно правилам содержания
придомовых территорий поселения,
жители обязаны наводить порядок
возле своего дома. Однако не все
выполняют данные предписания.
Высокий сухой бурьян зачастую
портит внешний вид, к тому же это
может послужить причиной пожара. Административная комиссия в
лице председателя Сергея Кудрякова, секретаря Лилии Поповой
предупреждает селян, чтобы были
внимательны. Сейчас стоит сухая
погода, а нескошенная трава может
вспыхнуть от малейшей искры. И тогда последствия будут печальными.
Это не только приведет к возникновению пожара, но и повлечет административное нарушение. озяин,
не обустроивший свою придомовую
территорию, будет обязан заплатить
штраф.
Уважаемые жители района! Помните об этом и не забывайте содержать придомовую территорию в
надлежащем порядке.
(Соб. инф.)

Но сколько еще предстоит сделать для того, чтобы парковая
пятилетка для Колосовской администрации стала реальностью.
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ВЕТОЧНОЙ УЛИ Ы

знает, как важна ласка и забота.
И любовь к цветоводству у нее
еще с педагогического училища.
Заинтересовала в этом наставница, которая небольшой уголок природы организовала, а юная Галина
ей помогала.
Сейчас ее увлечение разделяет
соцработник Любовь Карасева. Да и
родные, когда гостят у бабушки, помогают. А односельчане знают, что у Галины
Михайловны лекарственные растения
имеются — алоэ, каланхоэ, каких редко
встретишь. Она делится листиками, да
еще и полезный совет даст.
Кстати, насчет советов. Галина
Михайловна много журналов по цветоводству прочитала. И утверждает,
что не все рекомендации подходят.
Как-то взялась луковой шелухой
поливать цветок, а тот завял на

глазах. «Реанимировать» растение
пришлось долго.
Сейчас у Галины Михайловны 74
вида разных цветов. Ее усадьба —
одна из самых лучших в еркассах, а
там, согласитесь, конкуренция большая. Отмечают хозяйку на Днях села,
есть у нее грамоты за победу в конкурсе на лучшее бабушкино подворье.
Аккуратный дом с красивым палисадником, который начинается едва ли не
от дороги, можно сказать, — «сердце»
Цветочной улицы. И щедрости, доброты его хозяйки хватает на всех.
— Люблю, когда в доме пахнет
хлебом, — говорит Галина Михайловна, — и вокруг все цветет, радует глаз.
А во дворе у нее благоухают цветы.
Вот такая по-настоящему русская
сельская усадьба.
И. СТЕПАНОВА.
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НАСТОЯЩАЯ АЗА ЬЯ СЕ ЬЯ
Ж ВЕТ ТА ЖЕ
О НАСТОЯЩЕ
Тихоновы в селе Казаки — семья
известная. Слава о ней — работящей,
дружной, крепко стоящей на ногах
— давно впереди бежит. Подворье
у них — надежный тыл. Подросли
сыновья-школьники и уже самостоятельно управляют лошадьми, перевозят с поля на падворок сено.
Мы приехали к Тихоновым с тем,
чтобы вручить телочку. На дворе
нудный затяжной дождь. Он не помешал главе семьи Роману заниматься
по хозяйству. Оторваться от дел он
не смог.
А вот у младшего сына Романа,
которого оставили дома, настроение
тревожное и озабоченное
— Сена мало заготовили, а
дождь льет и льет. Не успели его
убрать с отцом
Мы разговорились. Роман Романович, деловой маленький хозяин, в курсе всего, что происходит на падворке
сколько молока коровы дают, у какой
кобылы жеребенок на свет появился,
сколько поросят в хлеву Немного
завидует старшему брату. Данила —
командир кадетского класса.
—
тоже в этом году казакомкадетом стану, — добавляет парень.
С малых лет он усвоил главное
правило работа всегда окупается
сторицей.
На глазах Романа, Данилы и
дочки ли проходили и проходят до
сих пор все трудности деревенской
жизни. Поэтому радости для каждого

рганам

из рода Тихоновых — особенные.
Марина и Роман сами построили
просторный дом, чтобы всем места
хватило. Новоселье было шумным,
радостным. Затем справили свадьбу лии. И теперь вот еще одна
радость — родился внук Дима. Ему
три месяца. Роман, так рано ставший
дедушкой, говорит «Настоящий казак
вырастет». Казак для Тихоновых, как
и для многих семей села, правильная
оценка всех приложенных усилий
в жизни — от воспитания детей до
стабильности и крепости в семье,
продолжения рода.
— Казак должен уметь многое, —
уверен глава семейства, — но самое
главное — быть опорой семьи, защитником близких и Отечества.
Эти жизненные постулаты впитали
и дети. Они пойдут верной дорогой, которую выбрали родители. Кем станут
Покажет время, но то, что они будут
настоящими людьми, — это точно.
Глава поселения Дмитрий Семянников свое решение выделить многодетной семье Тихоновых телочку об яснил так «Мы не стали уговаривать
тех, кто посчитал бы выгодным взять
ее, но из-за нерешимости или лености
это сделать не захотел. Зато уверены в
том, что Тихоновы, имея опыт и любовь
к животным, выходят телочку, получат
приплод и передадут ее тем, кто нуждается в молоке, кто хочет собственным
трудом стать немного богаче ».
Заметим, что в ходе реализации

О ЗАВТРА
ДУМАТЬ
СЕГОДНЯ
Уровень жизни людей сегодня измеряется не только
показателем введенного в
эксплуатацию жилья, но и
рождаемостью.

омент переда и аренки так назвали тело ку перв й зам.
глав района Евгений ретьяков глава азацкого поселения
митрий Семянников Роман млад ий мама арина.
проекта мы в основном выделили
молодняк малообеспеченным семьям.
Некоторые из них не сохранили животных, называя разные причины.
А есть и крепкие семьи. Два года
назад взяли телочку на подворье, а
когда получили приплод, то его и не
поспешили передать. Жалко стало.
Есть и такие жадины.
Но вернемся к Тихоновым. Телочку им передала замечательная

семья, очень схожая с Тихоновыми, — еремет, которая живет в
Ивановке. Выхаживали, выпаивали
животное на совесть. Упитанное,
ладное — таким животное переехало
на свое место жительства.
Заместитель главы района Евгений Третьяков сердечно поздравил
семью Тихоновых с прибавлением
на подворье, пожелал всем благополучия, удачи, семейного счастья.

100 лет

ЧЕТВЕРТЬ ВЕ А

РУ А О РУ У

В нынешнем году свое 100области Светлана Королева. Она
жает церемонию Марина Свиридова.
Супруги Савенковы признаются,
летие празднуют органы АГС
что если время повернуть назад, они
вручила супругам Почетную грамоту
— Наверняка, как и в любой семье, за
ипецкой области. По этому слуот главы области Олега Королева и
приняли бы точно такое же решение,
эти годы у вас были свои радости, сочаю состоялось торжество и в
мнения, но в памяти остались самые
как 25 лет назад. Как и тогда, их
букет цветов.
нашем районном отделе АГС, где
пригласили оставить свои подписи в
А еще Светлана Александровна
светлые и приятные воспоминания.
его начальник Марина Свиридова
привезла в Елецкий районный ЗАГС в
Вы женаты уже давно. Сейчас
книге памятных юбиляров.
«регистрировала» серебряную
По старинному обычаю они в знак
год 100-летнего юбилея символ этого
оба чаще говорите о домашних
свадьбу супругов Савенковых —
праздника.
любви и верности обменялись середелах, чем о чем-то романтичном.
рия и Оксаны.
Зажженные свечи в вашем доме
бряными кольцами.
биляры получили немало тро— Это торжество особенное, ибо мы
Свидетельство о серебряном
гательных поздравлений от родных
означают, что отключили электривыбрали пару специально, чтобы в год
и близких людей. Супруги прошли
чество, а сказочная ночь — та, в коюбилее вручила супругам начальник
юбилейных торжеств один из супругов
торую удалось выспаться. Но когда
отдела ЗАГС Марина Свиридова.
только часть совместного пути. Но
работал в этой системе, — говорит
с ними идет еще один счастливый
С юбилеем рия и Оксану Савенсмотрите в глаза друг другу, вы поМарина Витальевна. — Так вот, Оксачеловек, которым они гордятся, допрежнему видите перед собой того
ковых поздравила заместитель главы
на Викторовна отдала работе в этой
района Валерия абалкина и вручирожат и любят, — их взрослая дочь
человека, в которого влюбились
службе более двадцати безупречных
ла Почетную грамоту и цветы.
Анастасия.
сильно в первый раз. И пусть ваша
лет. рий Николаевич — начальник
жизнь полна повседневных забот и
Пожелания и порайонного пенсионного фонда.
в ней не всегда находится место для
здравления юбилярам
Супруги заметно волновались.
романтики, но вы все равно счастлиадресовала начальИх пришли поздравить родные,
ник Управления ЗАГС
вы, потому что рядом с вами самый
близкие люди.
и архивов Липецкой
близкий и любимый человек.
Им предстояло
вспомнить события
двадцатилетней давности и ответить на
вопросы какая погода была в день вашей
свадьбы какие цветы
были в руках невесты
в тот день была ли у
невесты фата сколько
гостей гуляло на вашей
свадьбе
— Вы встретились,
чтобы никогда не расставаться. С тех пор
шагаете по жизни вместе, два самых близких,
. Свиридова
. Савенков . Савенко
самой судьбой преднава С. оролева с символом
летнего
оздравления от заместителя глав района алерии абал
значенных друг другу
билея слу б .
человека, — продол- киной.

Подготовила М. БЫКОВА.

Наша область в рейтинге, где
определен коэффициент рождаемости, занимает четвертое
место в ЦФО (9, на 1000 человек
родившихся) — после Калужской,
Костромской и рославской.
По прогнозам ученых, если демографическая ситуация в стране
не улучшится, то в ближайшие 30
лет население России уменьшится на 17 миллионов человек.
Поэтому в нашей области по
мере сил стараются поддержать
многодетные, приемные, опекунские семьи. За последние три года
число таких, где трое и более детей,
увеличилось на 1 процентов.
Предусмотрен широкий спектр
денежных выплат, которые сегодня оформляют для получения
семьи нашего района.
Недавняя взаимопроверка
сельских территорий показала,
насколько востребованы земельные участки, которые предоставляются многодетным семьям. В их
бюджете и материнский капитал
не последнюю роль играет. Только
в селе еркассы более десятка
улучшили свои жилищные условия благодаря выплатам при
рождении детей.
Как важна для многодетной
семьи такая мера поддержки,
как трата на проезд студентов! А
если их двое-трое Кругленькая
сумма выходит.
Но на недавней сессии облсовета принято решение предоставить таким категориям бесплатный проезд. До 24 лет весь
учебный год студенты будут
ездить бесплатно в городском и
межрегиональном транспорте.
Для области эта сумма составит 17,5 миллиона рублей.
Дополнительную помощь получают и малоимущие семьи. Им
предусмотрена выплата на первого
ребенка в сумме 15 тысяч рублей.
Компенсируется оплата занятий
спортом в детских секциях.
Утверждена еще одна мера
поддержки при заключении
социального контракта супруги
могут получить 50 тысяч рублей
для покупки коровы или бычка.
Если раньше буренку семье
дарили, то теперь они могут приобрести ее самостоятельно.
Практика социальных контрактов наработана в нашем
районе. И с годами она охватит
большее количество семей.
В демографической политике
глава района Олег Семенихин
поставил стратегическую задачу — сориентировать молодые
семьи на рождение как минимум
двоих детей.
Анализ рождаемости — это
главные условия при отчетах
глав поселений на встречах с
жителями. А они проводятся
дважды в год.
Поэтому работу районной
программы «Народосбережение
Елецкого района» можно проследить в действии каждому, кто
это захочет.
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В СТРАНЕ СВЕТО ОР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

с 50-летним юбилеем учителя школы Ольгу Михайловну
ПА
ИКОВУ!
Уваженье, почет и признанья —
Вот для женщины главный успех!
Коллектив дарит вам пожеланья —
Быть всех краше, счастливее всех!
Коллектив М ОУ ОО

п. Маяк.

Об является набор мальчиков и девочек (6 — 16 лет) в секцию бокса
п. Ключ жизни (здание Д С ). Т.: 89202452164, 89102502996.
иц.
001891

УСЛУГИ
Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 8920241 526.
Св-во
00154 28 от 25 августа 2011 г.
Ремонт холодильников. Тел. 8920245 596.
ОГРН 1148212 9000 1

оспитанники стар ей групп
Очень важно в дошкольном
возрасте формировать навыки
выполнения правил поведения
на улице, дороге. В детском саду
ребенок должен усвоить основные
понятия ПДД.
Так, недавно в старшей группе
детского сада «Тополек» с. Казаки
(воспитатель Ольга Меренкова) итоговым мероприятием тематической
недели стало «Путешествие в страну
Светофорию». К малышам в гости
приходил Автоинспектор. Он проверял
знания, задавал вопросы на какой
сигнал светофора можно переходить
дорогу в каком месте пересекают
улицу можно ли ехать на велосипе-

детсада

ополек со своими наставниками.

де, если не работают тормоза и т. д.
Дети со всеми заданиями справились.
Играли в игры «Найди знак», «Угадайка», «Это правда или нет ».
Приходил Почтальон с письмом от
Светофора, у которого «потерялись»
огоньки. В конверте находились
фигуры красного, желтого, зеленого
цвета, из них нужно было собрать
«сигналы» светофора. Ребята быстро
справились с заданием. Автоинспектор предложил угадать песню. Дети
без труда узнали «Правила дорожного движения» из мультфильма «Маша
и Медведь». Им очень понравились
подвижные игры «Зеленый, желтый,
красный», «Это я, это я, это все мои

друзья». Весело прошли соревнования для мальчиков «Раз, два, три
— вези», для девочек «Вышли мамы
на прогулку».
В завершение праздника Автоинспектор раздал ребятам «билеты»
в кино на просмотр мультфильма
«Дядя Степа — милиционер», а воспитанникам младшей группы подарил
раскраски «Светофор».
Заметим, что работа по воспитанию навыков безопасного
поведения детей на улицах, дорогах проводится систематически,
охватывая все виды дошкольной
деятельности.
Т. ОГДАНОВА.

кти ное долголетие

Б ДЕ

СОЗДАВАТЬ РАСОТ

В начале лета мы побывали в хорошо известной всем Мещерке. Увиденное
произвело на нас неизгладимое впечатление, тогда мы решили побывать здесь
еще раз. И вот несколько дней назад задуманное осуществилось. Причем отправились в путь члены не только нашего клуба, но и черкасского.
Начавшийся дождь внес небольшие коррективы в планы, но настроение не
испортилось. Экскурсия получилась познавательной, саженцев купили немало.
Общение друг с другом доставило радость.
По просьбе всех, кто побывал в Мещерке, передаю слова благодарности
водителю Центра соцзащиты рию Антонову. Мало того что путешествовали
с комфортом, так еще некоторых с покупками прямо к дому доставил.
Саженцы пойдут в дело. Надеемся, что примутся, а значит, усадьбы наши станут еще краше. Для родного села, получается, от таких поездок тоже польза.
Н. КОВА ЕВА,
председатель клуба пожилых людей и инвалидов «Таличане».
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Мудрые Мысли
Если учитель имеет только
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель
имеет только любовь к ученику, как отец, мать, — он будет
лучше того учителя, который
прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе
любовь к делу и к ученикам, он
— совершенный учитель.
. ТО СТО .

Р

Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т. 8904282 866.
ОГРН 084816 600001
Доставка: песок, щебень, щеб. отходы, недорого. Т. 89042186151.
ИНН 480 02452909
Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
890568122 2.
Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Тел. 8920241269 .
ИП Сидоров
Установка, ремонт заборов, крыш сайдинг, свароч. работы и др.
Тел. 89155508056.
ИНН 482109545008

ПРОДАЕМ
корову. Т. 896015

5 4.

песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Т. 89610 10624.
Св-во 48001669212
металлические разборные оцинкованные гаражи (б у). Недорого.
Доставка, установка. Тел. 89202818084.

ПРИГЛАШАЕМ НА РА ОТУ
Дорожно-строительная организация — электрогазосварщика 5 — 6
разряда монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций бетонщиков водителей механизаторов-универсалов дорожных
рабочих. Тел.: 8 (4 46 ) 5- 8-18, 5- - 1.

ПО УПАЕМ
в коллекцию старинный самовар
в любом состоянии. Предметы чаепития и застолья. Т. 89508085595.

О

родном

ЕЛО ОЧАННАЯ С МЕДОМ
Потребуется: капуста — 2,5
кг, морковь — 2 шт., соль — 1,5 2 ст.
ложки, мед — 1 2 стакана.
Складываем в банку по «плечики» нашинкованную капусту, перемешанную с тертой морковью и солью. Заливаем холодной кипяченой водой почти
до горлышка, накрываем марлей и ставим в большую тарелку. Оставляем в
помещении. Два раза в день ее надо протыкать, чтобы выпустить газ. Сбежавший сок из тарелки снова сливаем в банку. ерез 2 — 3 дня аккуратно
сливаем весь сок, растворяем в нем мед. Заливаем сок обратно, банку
ставим в холодильник. На следующий день капуста будет готова.

АПУСТА ПО

29.09.201 из г. Ельца состоится паломническая поездка в
Муром — Дивеево.
апись по тел. 8910 9266 .
ИНН 6106015 2460

ЫСТРОМУ

Состав: капуста — 5 кг, лук репчатый — 1 кг, зелень петрушки — 00
г, чеснок — 100 г, растительное масло — 200 г, соль — 50 г.
Капусту нарезаем крупными кусками и заливаем крутым кипятком.
истим и шинкуем лук, зелень мелко рубим. Пропассеровываем лук и
петрушку на растительном масле. Укладываем в емкость для квашения
охлажденную капусту, лук, петрушку, добавляем соль и мелко нарезанный
чеснок. Кладем гнет и оставляем при комнатной температуре. На третий
день капуста будет готова.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
.
.
Электронная почта:
.

22.09.201 из г. Ельца состоится
паломническая поездка в Оптину
пустынь, Клыково, амордино.
апись по тел. 8910 9266 .
ИНН 6106015 2460
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