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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ОСТРОВОК ДЕТСТВА
преддверии Дня защиты детей
В
на территории школы-интерната
с. Вторые Тербуны прошло торже-

КОНФЕРЕНЦИЯ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ственное открытие детской спортивно-игровой площадки. Яркий и
красочный городок во дворе вырос
всего за несколько дней и пришелся
по душе воспитанникам учреждения.
Горка, по которой весело скатываться вниз, турники и лесенки, песочница
и качели — не это ли счастье для ребятни? Рядом — спортивный комплекс. С
помощью силовых тренажеров можно
проработать все группы мышц, подтянуть тело, повысить выносливость.

В актовом зале администрации Тербунского района по
адресу: ул. Ленина, д.84 состоится совещание в режиме
видеоконференции по вопросу перехода с 1 июля 2018
года на электронную ветеринарную сертификацию на
территории Липецкой области. Приглашаются предприятия, работающие с продукцией животноводства.
Мероприятие состоится 4 июня 2018 года, в 10:00.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

В районе 80 семей с детьми-инвалидами. К Международному дню защиты детей многим из них была оказана
единовременная материальная помощь. Списки на выплаты составляются ежегодно согласно очередности на
основании Положения отдела образования об оказании
материальной помощи детям-инвалидам. Денежные
средства в размере 57 тысяч рублей были выделены
из резервного фонда администрации района.

Все это — подарок от АО «Рафарма»
и Благотворительного фонда «ПРОТЕК».
В прошлом году компания взяла шефство
над школой-интернатом. По словам
генерального директора Владимира
ИЛЬЮШИНА, предприятие и дальше будет
помогать учреждению.
— Мы начали с таких малых дел, как
эта площадка. А хочется, чтобы наш вклад
был намного больше, — отметил Владимир
Владимирович. — Какими мы вырастим
новое поколение, таким будет наше будущее. Мы должны и мы будем трудиться
со всей ответственностью ради этого.
Он также пожелал ребятам с самого
детства очень внимательно относиться
к своему здоровью, а главное, всегда
верить, что любая мечта может сбыться,
если смело и упорно идти к ней.
— Зимой вы приехали к нам и спросили, в чем мы нуждаемся, — обратился
директор школы-интерната Сергей ДЕМИДОВ во время торжественного открытия к
Владимиру Ильюшину. — Спустя какое-то
время мы получили спортивный инвентарь.
Сегодня еще один приятный сюрприз
— детская игровая площадка. Многие
предприниматели обещают помощь, но
дальше слов дело не идет. Приятно, что
есть исключения. Дети должны развиваться и эмоционально, и физически. С
вашей помощью у них теперь есть место,
где можно играть и заниматься спортом.
Спасибо большое!
Глава Тербунского района Сергей БАРАБАНЩИКОВ сделал ответный подарок
компании, вручив генеральному директору
АО «Рафарма» Благодарность и книгу о
Липецкой области.
— Вспоминаются слова руководства
ГК «Протек»: «Мы пришли сюда всерьез и
надолго». Важно, что вы активно участвуете
в жизни района: оказываете адресную
помощь многодетным семьям, проводите
благотворительные акции среди нуждающегося населения. Особенно важно,
что заботитесь о детях, это самая необходимая помощь, — подчеркнул Сергей
Николаевич.

ЧУДЕСА РЯДОМ
Для собравшихся выступили участники танцевального коллектива «Антарес» (руководитель Оксана Минаева).
Яркие костюмы, зажигательные ритмы
танго, средиземноморских ритмов,
танец моряков вызвали аплодисменты у
гостей и зрителей. Учащиеся исполнили
несколько музыкальных композиций,
читали стихи.
Кульминацией праздника стало шоу
труппы фокусников «Магия искусства».
На глазах у изумленных детей артисты творили настоящие чудеса. А
как интересно было не только увидеть
фокус, узнать, как его делают, но и
побыть ассистентом.

ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

С азартом дети следили за движением рук фокусников, стараясь разгадать секреты магических
номеров.

ИДЕТ ПОРА СЕНОКОСНАЯ
В животноводческих хозяйствах продолжается заготовка кормов для предстоящей зимовки. В «Борковском»
традиционно сено хранят в рулонах, с первого укоса
многолетних трав рассчитывают заложить не менее
200 тонн.
Сейчас скот находится в летних лагерях, а в пастбищный
период увеличивается продуктивность дойного стада.
Ежедневно борковцы отправляют на перерабатывающее
предприятие около 6 тонн молока, а от каждой коровы
получают в среднем по 15 литров.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И СОРНЯКАМИ
Майские дожди, создавшие запас влаги в почве, способствовали не только развитию культур, но и активному
росту сорняков. На полях продолжается обработка
посевов химикатами, уничтожающими сорную растительность, насекомых-вредителей и защищающих от
различных заболеваний. В течение лета механизаторам
не раз придется выезжать с опрыскивателями на поля.
По оперативным сведениям, в районе завершена подкормка озимых на всей площади — 18100 гектаров, на
полях с яровыми культурами работы выполнены еще
не в полном объеме.

Прокатиться с горки — любимое занятие малышей.
Трюк с исчезновением шарика из
руки фокусника и появлением в руке
у другого человека вызвал шквал вопросов. Каждый ребенок хотел попробовать себя: старательно показывал
пустые руки, сжимал кулачок. Когда
же артист стучал по детской ручке,
и внезапно в ней появлялся красный
шарик, никто не мог сдержать удивленных восклицаний. Ассистировали
и малыши, и старшеклассники — все
хотели попробовать магию «на зубок».
Были среди зрителей скептики, но и
они не остались равнодушными. Ну и,
конечно же, какой детский праздник
без пиццы и мороженого!

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
— Такая площадка нам нужна. Здесь
можно провести время с удовольствием
и пользой. Я занимаюсь танцами, это
требует большой физической активности. Спортивная площадка поможет
мне поддерживать физическую форму.
Больше всего нравятся брусья, на них
удобно качать пресс, — говорит ученица
школы Анна ДЕГТЯРЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ

Пока фокусники готовились к выступлению, малыши осваивали качели и
горку — ярким ручейком дети неслись
друг за другом и бежали обратно на
лестницу, чтобы поскорее забраться
вверх и успеть в очередной раз скатиться по гладкой поверхности. Ученики
постарше стояли поодаль, им вроде бы
уже не по статусу детские игры, у них
другие заботы и дела.
— В следующем году я заканчиваю
школу. Сейчас осваиваю профессию
столяра и дальше продолжу учебу по
этой специальности. Меня увлекает
процесс работы. Особенно интересует
резьба по дереву, — поделился планами
Андрей ЧЕРНИКОВ, учащийся 11-А.
Теперь у ребят есть место, где
можно мечтать, делать уроки, рисовать, репетировать, общаться,
коротать летние дни. Эта площадка
– вклад в их будущее. И пусть таких
подарков будет больше, ведь одна
из задач взрослых — сделать так,
чтобы у каждого ребенка была своя
частичка счастливого детства.
Татьяна ВАУЛИНА.

...БЛАГОДАРИТ

ГАРМОШКА ИЗ ДЕРЕВНИ РОДОМ
На праздник Святой Троицы в кафе «ПАЖ» состоялась встреча гармонистов, на которой я побывал. Вход для зрителей был
свободный, собралось много тербунцев, особенно из сел. Ведь
«Гармошка из деревни родом, а праздник будет иль беда, она
останется с народом, с простым народом навсегда». Здесь был
и стар и млад — поклонники народного творчества, любящие
гармонь и песню русскую. Звучали традиционные наигрыши,
народные мелодии. Задорная игра земляков-гармонистов и

гостей, песни и пляски с частушками в их исполнении не оставили
селян равнодушными — они веселились от души. Мероприятие
получилось на славу.
Хочется сказать спасибо Петру ЖДАНОВУ за замечательный
праздник для души. Желаем ему здоровья и почаще устраивать
такие мероприятия на радость людям.
Николай ВОЛОДИН,
с. Тербуны.

«ТРОИЦКИЕ ПОСИДЕЛКИ»
Под таким названием прошло мероприятие в Никольском доме культуры. Участниками посиделок стали
представители старшего поколения. Пожилых людей,
кому трудно самостоятельно добраться до клуба, привез
местный житель Сергей МИШАНИН.
Заведующая клуба Галина ЕФРЕМОВА рассказала об
истории праздника Святой Троицы. Концертную программу для зрителей подготовила многодетная семья
МИШАНИНЫХ. Задорная мелодия гармониста Виктора
ДУХОВИЧА не оставила равнодушными присутствующих,
под гармонь женщины пели песни своей молодости,
плясали заводную «Матаню». Галина Николаевна и социальный работник Елена МИШАНИНА организовали
чаепитие со сладостями и домашней выпечкой.
В мероприятии участвовали глава поселения Валентин
ЛАРИОНОВ, заместитель директора центра социальной
защиты населения Ольга ТИЩЕНКО и заведующая
отделением Ирина ХАРИТОНОВА.

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО
ПРИРУЧИЛИ
Специалисты ветеринарной службы завершили кампанию по вакцинации против бешенства собак и кошек в
райцентре. Всего было привито 584 собаки и 689 кошек.
Мероприятие нашло понимание и поддержку у населения, так как прививка является единственным средством
защиты от смертельного заболевания. Однако 13 хозяев
подписали акт об отказе. Теперь, по словам начальника
Тербунской ветстанции Владимира Бородина, с ними
будет проведена профилактическая разъяснительная
работа, если это не поможет, материалы передадут для
принятия мер в административную комиссию района и
главному государственному инспектору А.И.Пикалову.
За отказ от вакцинации домашних животных предусмотрена административная ответственность.
Если питомцы по каким-то причинам остались без прививки, граждане должны самостоятельно привезти их
на ветстанцию или вызвать ветеринара.

