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Событие

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Свершилось… Композиция «Знамя Победы» установлена на постамент на казинской горе.
При совершении этого исторического момента присутствовали глава района Олег Семенихин, начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУ МГ Виктор Сидорцов,
многочисленные службы, предприятия,
которые вели монтаж скульптурной
композиции, благочинный Елецкого
округа, отец Александр…
Конечно, моментов, когда щемило
сердце от боли и радости, было предостаточно. От порога УМГ в лучах ноябрьского утреннего солнца «четверо

смелых героев» на платформе мощного КАМАЗа, казалось, ожили и начали
свое победное шествие от мастерской
предприятия, где фигуры собрали вместе, по улицам города, потом по трассе
Москва — Воронеж до места своей постоянной дислокации. И все это время
в пути водители сбавляли скорость,
протяжными сигналами встречали и
провожали «композицию».
Не менее сложная задача стояла
у тех, кто обязан был поднять ее с
платформы и точно установить на
постамент.
Начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУ

По дороге к пункту назначения.

МГ Виктор Сидорцов говорит: «Крановщик Андрей
Каверин — профессионал
высокого класса. Он две
ночи не смог сомкнуть глаз
от волнения. Но все сделал
на уровне — установил
«бойцов» точно и надежно. Начальник аварийноспасательного поезда Сергей Кузьмин с бригадой
руководил дальнейшими
работами: сваркой, креплением и так далее. Не
ошибусь, если скажу, что
мемориал прошел через их
сердце и душу»…
Непередаваемые минуты волнения испытал и
глава района Олег Семенихин: «Принимая участие
в установке скульптурной
композиции, вспомнил всех ельчан,
которые сердцем, душой откликнулись, чтобы внести свой вклад в
самое главное дело — память. Елецкая наступательная операция стала
стратегическим маневром, который
заставил фашистов отступить, развеять миф о непобедимости вермахта.
Очень благодарен всем ельчанам,
которые с чувством ответственности
вносили средства на строительство
мемориала, благоустраивали его. Теперь можно воочию убедиться в той
созидательной силе ельчан, воплощенной в мемориале. Они — настоя-

Знак информационной
продукции:

Установка
монумента.

щие патриоты, свято относящиеся к
подвигу своих предков…».
Вечером впервые мемориал был
освещен софитами. И первыми, кто
пришел поклониться «Знамени Победы», были, конечно, местные жители.
А в понедельник была установлена маковка на часовне и крест.
Четвертого декабря в 11 часов состоится торжественное открытие
мемориала «Знамя Победы», посвященного 70-летию Великой Победы
и Елецкой наступательной операции
9 декабря 1941 года.

М. СЛАВИНА.

Соревнования
по плаванию

ПОЛКУ ПЛОВЦОВ
ПРИБЫЛО

В минувшие выходные в бассейне «Локомотив» г. Ельца состоялись соревнования по плаванию
среди трудящихся.
— Этим видом спорта сегодня
охвачено более двух тысяч человек, — говорит начальник отдела
физкультуры, спорта, молодежи и
семейной политики Антон Лабузов,
— поэтому не составляло труда
сформировать команды и выйти на
старт. Отмечу, что и среди школьников заметно оживление. Нашлось
немало желающих принять участие
в заплыве…
Кстати, по словам Антона Валерьевича, активности сегодня пловцам
не занимать: выступали дружно, слаженно. Спортсмены всех сельских поселений смогли продемонстрировать
свои способности.
В результате первое место завоевали спортсмены-пловцы из Архангельского сельского поселения,
второе — Большеизвальского, третье
— Пищулинского.
На недавней оперативке в райадминистрации глава района Олег
Семенихин вручил дипломы капитанам команд — главам сельских
поселений.

(Соб. инф.)

Честь по труду

Знай наших!

КУБКИ ТРЕХ МАСТЕЙ
Пять кубков привез коллектив «Дива» (руководитель Татьяна Ефремова,
Центр дополнительного образования детей) из Липецка, став участником регионального открытого чемпионата и первенства по танцевальному спорту. По
словам Т. Ефремовой, это первая столь крупная победа ее воспитанников.
В чемпионате участвовало более 50 коллективов, преимущественно прибывших из Липецкой области. Старшая группа «Дива» взяла три кубка. «Золото»
было получено за танец «Зимушка» в номинации «Народный стилизованный».
В «Эстрадном танце. Взрослые Формейшн» отличилось на «серебро» «Веселое
ранчо». А постановка «Нереальная жизнь» завоевала «бронзу» в той же номинации, только «Малая группа». Два вторых места в активе средней группы «Дивы»
в номинациях «Эстрадный танец. Юниоры Формейшн» и «Эстрадный танец.
Юниоры. Малые группы».

Сегодня — День борьбы со СПИДом

ПОРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ситуация по ВИЧ-инфекции на
территории области продолжает оставаться напряженной — сообщает Роспотребнадзор по Липецкой области. За
10 месяцев выявлено 494 новых случая
заражения. Относительно показателей
прошлого года количество инфицированных выросло в 1,3 раза. Рост заболеваемости, на который стоит обратить
особое внимание и где необходимо
усилить работу по предотвращению
распространения ВИЧ, наблюдается в
восьми районах региона, в том числе
и Елецком. Самый эпидемиологически
неблагополучный населенный пункт —
город Липецк.

— Мужчины составляют около 75
процентов всех зараженных людей,
— рассказывает врач-терапевт районной больницы Ольга Попова. — Что
касается возраста, то люди 20 — 24
и 60 — 69 лет болеют реже остальных. Пик приходится на 25 — 29 лет.
Наиболее «популярным» способом
заражения, как и прежде, остается
пристрастие к наркотикам.
Если кто-то желает пройти обследование на ВИЧ, следует обратиться в
больницу или областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, причем сделать это можно анонимно.

(Соб. инф.)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
10 декабря в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан и. о. руководителя Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Липецкой области Надежда Николаевна Данилова по вопросам осуществления мониторинга индексов
потребительских цен на товары и услуги, демографических показателей,
а также среднемесячной заработной платы по Липецкой области.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.
(Запись на личный прием прекращается за 10 календарных дней
до указанной даты приема).

Глава района Олег Семенихин и зам. начальника областного Управления сельского хозяйства Виктор Шилов поздравляют с наградой руководителя ООО «Елецкий Агрокомплекс» Александра Киреева.
Когда с полей полностью свезен урожай, на елецкую землю приходит праздник наших кормильцев
— работников сельского хозяйства, которые на протяжении тысячелетий хорошо понимали свою ответственность перед Богом и людьми, ибо дело обеспечения хлебом, продуктами питания было самым
важным для укрепления государственности.
Сегодня агропромышленный комплекс района — один из самых надежных, крепких в области.
Уверенно работают на земле такие предприятия, как ООО «Колос-Агро», ОАО «Елецкий Агрокомплекс», ОАО
«Елецкий», ООО «Светлый путь», КФХ, которые вносят свой вклад в реализацию программы продовольственной
безопасности страны. На недавнем празднике работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности глава района Олег Семенихин, председатель районного Совета депутатов Екатерина Хрусталева, первый зам. главы района Евгений Третьяков, зам. начальника Управления сельского хозяйства Виктор
Шилов вручили Почетные грамоты и денежные премии самым достойным труженикам аграрного сектора.
Немало наград получили и наши ветераны, которые не жалея сил трудились на благо Елецкого района.
(Материал об этом читайте в следующем номере газеты «В краю родном»).
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Никто не забыт, ничто не забыто

В ДЕКАБРЕ СОРОК ПЕРВОГО

В эти дни район готовится к
очередной годовщине освобождения Ельца от немецко-фашистских
захватчиков. Главное событие —
открытие памятника защитникам
города «Знамя Победы» на казинской горе — еще впереди. И в эти
дни мы вспоминаем тех, кто ценой
своей жизни отстоял мир.
Наш постоянный автор Валентина Романовна Никулина из
д. Екатериновка — очевидец тех
событий. Через ее память прошли
судьбы тех, кто стал очевидцем
Елецкой наступательной операции. Это так важно сегодня для
всех нас, нас, которые 4 декабря
отдадут дань памяти тем грозным
событиям. Ей — слово.

Кожуховка

5 декабря 1941 года в День Сталинской Конституции в Кожуховку
вошла немецкая пехота. Солдаты были
одеты в длинные серые шинели, серые
пилотки, надвинутые на самые уши,
замотанные шарфами. Затем въехали обозы и моторизованная часть.
Казалось, фашисты заполонили всю
округу. Шастали по домам, погребам,
сараям, заглядывали во дворы, огороды. Хозяевами входили в крестьянские
избы, сюда же ставили своих лошадей.
Было объявлено, что солдаты армии
фюрера наведут свой «орднунг»: изберут старосту, полицаев и, конечно,
расправятся с семьями коммунистов
и теми, кто не будет им подчиняться.
Объявили, что их победа будет широко отпразднована. Для этого должны
прийти молодые женщины, девушки.
Вскоре начались приготовления.
Отбирали у населения сало, яйца,
мед, масло. Забивали скотину. Веселились вовсю. Немецкий штаб размещался в школе, а самый «главный

фашист» со своей свитой — в хате
Сергея Никулина, бывшего председателя сельского Совета, коммуниста. Всю ночь и утро фашисты пили,
ели. Настроение у них было веселое.
Но вот один вышел на улицу, тут
же вернулся и закричал: «Руссишь,
руссишь!». Схватив оружие, на ходу
одеваясь, повыскакивали другие.
Завязался бой. Тут раздался взрыв
огромной силы. Во дворе Никулиных
подорвалась немецкая машина с
боеприпасами. Во всех избах Кожуховки повыбило окна, разрушило
школу, дом Никулиных, над многими
домами селян взвилось пламя.
Все это произошло за одни сутки.
Фашисты бежали, отступали в сторону Голубевки, Казинки. А гнала их
с Улусарки, Кожуховки доблестная
143-я стрелковая дивизия.

Егорову приехали командиры партизанских отрядов Грабилин и Щербаков. Разработали план действия. 7
декабря члены отряда екатериновцы
И. Егоров, Н. Паршин, В. Чиков и
другие окольными путями пошли к
434 ж/д будке. Там они встретились
с отрядом, который должен был следовать на Лавы. На екатериновском
переезде повстречались с группой
фашистских разведчиков. Завязался
бой. Подоспели бойцы 143-й стрелковой дивизии, которые располагались
в деревне. Враг отступил. Были по-

Екатериновка

Фашисты рвутся к Ельцу. Екатериновка — стратегически важный район
на подступах к городу. Здесь проходит
автомобильная дорога Москва — Воронеж, железные пути. Стоит суровая
русская зима. Лютый мороз. Екатериновцы с взводом 143-й стрелковой
дивизии готовятся к отражению нападения врага. Строят укрепления: копают рвы, окопы. На территории деревни
размещены четыре «Катюши». Враги
уже в Улусарке, Кожуховке, Ельце. Ночью немецкая разведгруппа побывала
в крайних дворах, школе. Вытащили
все учебники, журналы, тетради и
сожгли. Портреты вождей, писателей,
ученых выбросили на улицу: рвали,
пинали, кололи штыками. На переезде
разбомбили состав. Горящий поезд,
машинист весь в пламени катается по
земле, слышны разрывы бомб…
6 декабря к председателю сельского Совета Ивану Андреевичу

За здоровый образ жизни

тери с обеих сторон. Ранен командир
отряда Грабилин и смертельно ранен
юный разведчик В. Орлов.
Сейчас на этом месте на трассе
памятный знак с надписью «На этом
участке в декабре 41 года войска
13-й армии Юго-Западного фронта
остановили немецких захватчиков».
Остановили, чтобы прогнать после
за пределы Великой России.

Черкассы

Мы добрались до родины мамы
к бабушке и дедушке. Бежали с

оккупированной территории. Познали все ужасы войны. Папа на
фронте. Дом наш разбомбили.
Мама успела только схватить детей. Мне 4 года, сестренке Аллочке
10 месяцев.
Черкассы. На улице безлюдно,
морозно, сумрачно. В избе холодно.
Бабушка и дед «денно и нощно» в
колхозе. Мама ушла учить старшеклассников истории и немецкому
языку. У сестренки высокая температура, сильно болеет, ослепла.
Я — за няньку, она плачет не переставая, сую ей бутылочку с молоком,
качаю и качаю в люльке — ничего
не помогает. Реву сама. Вдруг открывается дверь и в дом входит…
папа. Большой, красивый, в военной
форме с ремнями, с полевой командирской сумкой. Оглядев нас и поняв
все, потемнел лицом, схватил обеих
на руки, прижал к себе. Тут пришла
мама.
Встреча была очень короткой.
Отец со своей 148-й частью шел
освобождать Елец. Прощаясь, говорил, что будут стоять насмерть,
а мама просила его поберечь себя,
остаться живым…
11 декабря мама пошла в
Елец, встретилась с отцом. Он
рассказал, каким был жестоким
бой и как наши бойцы проявили
м у же с т в о , н а хо д ч и в о с т ь , в ы держку. Врагов выгнали с нашей
священной земли, из Ельца и
Елецкого района.
Отец погибнет под Орлом в
марте 1943-го, а «Правда» писала:
«Поражение немцев под Ростовом,
Тихвином, Ельцом — предвестники
гибели гитлеровских разбойников». Советские люди с огромной
радостью узнали о победе Красной
Армии.

РАВНЕНИЕ НА СССР

Сильные спортивные семьи района (коротко — СССР) на минувших выходных состязались в быстроте и силе. Базой для соревнований стала спортшкола
им. А. Тюрина (п. Солидарность). Организатором праздника выступил Центр
дополнительного образования детей.
Участниками торжества стали четыре семьи из с. Казаки, п. Солидарность, Ключ
жизни. За тем, как они проходят испытания, наблюдала группа болельщиков —
кадеты из местной школы и строгое жюри, в которое вошли: учитель физкультуры
Екатерина Малявина (СОШ п. Ключ жизни), педагог дополнительного образования
Максим Мешаев, методист Центра Наталья Тулаева. За самочувствием участников
пристально следил медицинский работник Любовь Петракова.
Одновременно выходили на старт по две семьи,
вначале — младшая возрастная категория (дети до
5 класса), затем — средняя
(до 9-го), взрослых в этот
раз собрать не удалось.
Первыми сражались за победу Карташовы (п. Ключ
жизни) и Тихоновы (с. Казаки)…
То, что семья однозначно будет участвовать
в спортивном празднике,
Дима Карташов решил
сразу, как только услышал о торжестве. Не поставив в известность
домашних, он внес имена
в список конкурсантов. И
это учитывая, что мальСемьи-победители из с. Казаки
чик учится лишь в первом
Пожидаевы и Тихоновы.
классе.
— Нас он уже поставил перед фактом. Как говорится, деваться некуда. Да и не испугала новость,
все-таки не первый день в спорте, — рассказывает мама Димы Валентина.
Так, в семейной команде оказались первоклассник, его мама и крестный
отец Максим Дирин. Папа с сестрой Лизой (ей пока рано участвовать в соревнованиях, всего 6 лет) составили группу поддержки.
— Мы пришли побеждать! — уверенно заявил М. Дирин. — Сами постоянно
играем в волейбол, хоккей, бегаем, прыгаем, совершаем походы. Дима увлекся
боксом, в футбол гоняет.
Конкуренцию Карташовым составили Тихоновы. Они всерьез подошли к
подготовке. Мало того что традиционная ежедневная зарядка была усилена
парой дополнительных упражнений, так супруги и форму подобрали с символикой родного села Казаки.
Супруги Марина и Роман — владельцы крупного подсобного личного
хозяйства: коровы, лошади, телята, куры… За целый день так набегаешься
— никакой спортзал не нужен.
Марина раньше увлекалась баскетболом, Роман — футболом, теннисом.
Будучи школьниками, активно участвовали в соревнованиях, занимали призовые места. Не отстают от родителей и дети: Юля (16 лет), Данил (11) и
Роман (8). Юля увлекается баскетболом, Данил — теннисом и плаванием,
Рома — футболом, хоккеем. Зимой все вместе ходят на каток.
— Мы не первый раз участвуем в этом спортивном празднике и даже за-

нимали первое место, — рассказывает Марина Тихонова. — Здорово, что
каждый год состязания меняются, становятся более увлекательными.
В средней возрастной категории выступила еще одна многодетная семья
Пожидаевых из с. Казаки, уже известная нашим читателям. Юрий и Елена
взяли под опеку троих детей, в том числе годовалую Машеньку. Теперь они
счастливые родители семерых детей.
— Летом ездили в Хлевное сдавать нормы ГТО, — говорит Елена Пожидаева. — Сегодня конкуренты у нас очень сильные, спортивные. Придется за
победу побороться.
На старт супруги вышли вместе с сыном Лешей.
Чета Плешаковых — Анна и Роман, их сын Максим из п. Солидарность —
изо всех сил старалась обогнать Пожидаевых.
— Участвуем во всех районных спортивных мероприятиях, например, не
так давно были на молодежном форуме «Ритм», где заняли второе место, —
рассказывает Анна.
Мама долгое время увлекалась легкой атлетикой, папа — мастер спорта
по гирям. У супругов двое сыновой, Максим (11 лет), который и стал третьим
членом команды, занимается профессионально футболом в комплексе «Локомотив». Макару и двух лет нет, но уже сегодня и он приобщается к спорту,
маленькая хоккейная клюшка с ним везде — и дома, и на улице.
— Здесь мы не новички, участвуем с тех пор, как Максиму
исполнилось четыре года. Для нас
это не только проверка своих сил,
но и новые интересные знакомства, — отмечает А. Плешакова.
Поклонники здорового образа жизни состязались в ряде
эстафет: «Переправа», «Веселый мяч», «Воздушный шар»,
«Перенеси мешок». Забавно было
наблюдать за тем, как участники проходят конкурс «Лягушкапутешественница», а именно, как
мама с папой, держа сына висящим на перекладине, переносят
его от старта к финишу. Играть
в теннис воздушными шариками
тоже пришлось по нраву спортсменам, как и прыжки в мешках,
хождение на деревянных досках
Эстафету проходит семья Карили с закрытыми глазами по ташовых.
пересеченной местности. Одно из
состязаний оценить дали болельщикам. Конкурсанты на скорость, по очереди
рисовали на матах символ будущего года — обезьяну. Зрители решили, что
лучшая мартышка получилась у семьи Карташовых.
По итогам в средней возрастной категории первое место заняла семья Плешаковых, второе — Пожидаевых. «Младшие», так как получили одинаковые баллы,
разделили первое место. Всем чемпионам были вручены медали и дипломы.
— С 2010 года проходят данные соревнования в нашем районе, — отмечает председатель жюри Н. Тулаева. — В 2012-м участие в нем приняло наибольшее количество семей — семь. Важно, что с каждым годом спортивная
подготовка конкурсантов становится лучше, чувство единения сильнее, а
желание победить — крепче.

В. УДАЧИНА.

КОГДА НЕ БЫЛО
ЧУЖОГО ГОРЯ

В 1988 году мы еще жили в
Союзе единой семьей. Сложное
это было время: перестройка,
ускорение и... талоны на сахар.
Но, несмотря на трудности, на
беду откликались всем миром.
Казалось бы, как далеко от
Елецкого района Армения. Но
разрушительное землетрясение не оставило равнодушным
никого. Руку помощи пострадавшим протянули и ельчане.
На страницах «Ленинского
пути» публиковали такие отклики.
«В самый первый день, узнав
о беде, постигшей братский народ, рабочие, служащие совхоза
«Елецкий» понесли свои сбережения в фонд помощи. Собрано
около двух тысяч рублей, и взносы
продолжают поступать.
На совместном заседании администрации, парткома и профкома хозяйства решено подготовить
для семей армян квартиры.
— На сегодня, — говорит директор совхоза К. Н. Гасиев, — мы
готовы принять двадцать семей.
Можем взять ребятишек. Моя семья с радостью приняла бы двоих.
Так поступят многие семьи.
С самого утра люди идут в
контору, сельисполком, спрашивают, куда отправить вещи, просят
сообщить адрес, куда обратиться,
чтобы взять к себе на жительство
потерпевших.
Беда в Армении стала бедой
для всех».
***
«Медицинские работники районной больницы и поликлиники на
своем собрании единодушно приняли решение: отработать один
день в фонд помощи пострадавшим от стихийного бедствия. На
счет 700412 поступит около трех
тысяч рублей.
Но дороже денег, пожалуй, то,
что идет от сердца к сердцу — это
кровь людей. Потому наши медики
не остались в стороне. Одними
из первых, кто сдал свою кровь,
были медицинские сестры Г. Н.
Лимарева, Е. Е. Панкова, О. К.
Ильина, В. А. Малявина, хирург А.
А. Демиденко».
***
«Около 100 человек работают
на автобазе облпотребсоюза —
шоферы, механики, слесари…
Никто из них не остался в стороне
от помощи попавшему в беду армянскому народу. Решили: каждый
перечислит на особый счет столько
денег, сколько может. Взносы были
не одинаковыми, но набралась немалая сумма — 830 рублей.
Позвонившая в редакцию газеты секретарь парторганизации
предприятия Любовь Николаевна
Иваненко от имени своего коллектива выразила соболезнование
пострадавшим от землетрясения и
уверенность, что страна, трудовые
коллективы сделают все для того,
чтобы облегчить участь жителей
разрушенных городов и сел братской республики».
Столько лет прошло, Армения
давно уже отдельное государство,
как и другие некогда союзные республики. Но россияне не утратили
готовности помогать тем, кто в этом
нуждается. Чужого горя не бывает.
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Крепка семья — сильна держава

Вести из ЕГУ им. И. Бунина

В ОТВЕТЕ ДРУГ ЗА ДРУГА

Лото — любимая игра семьи Добриных из п. Газопровод. Родители
и трое детей, собираясь вместе за
одним столом, нередко достают
карточки, мешочек с бочонками,
фишки. Таково их небольшое совместное домашнее увлечение.
Не прочь семейство покататься
на коньках, роликах (тут, правда,
мама остается в стороне), да и так
просто прогуляться по родному
поселку.
Вместе Добрины не только проводят досуг, но и занимаются домашним хозяйством.
— Каждый в ответе за порядок
в своей комнате — так уж у нас
заведено, правда, младшей Диане
всего шесть лет, потому приходится
уборку проводить за нее, но это пока
не подрастет. Тогда уж поблажек
не будет, — смеется мама Марина
Витальевна.
Старшая дочь Валентина (18 лет)
вкусно готовит, да и сын Никита
(13 лет) не раз удивлял домашних
кулинарными изысками.
— Даже пирог испечь для него не
проблема. И откуда только такой талант?! — удивляется М. Добрина.
В общем, свободные руки в помощь маме всегда имеются, ведь
даже маленькая Диана — вечный
двигатель семейства, отличающийся
активностью и безграничной детской
непосредственностью, то и дело
пробует свои силы в роли хозяйки
дома (разумеется, с благосклонного
разрешения мамы и папы).
Супруги Марина и Сергей
детьми гордятся. Валя учится в

Обмен опытом

промышленно-экономическом техникуме по специальности «товаровед». Старшей сестрой всегда
быть непросто, однако девушка,
по словам родителей, справляется
на «отлично». Она и присмотрит
за младшими, и поиграет с ними, и
маме на кухне поможет. Когда Диана была еще совсем крохой, Валя

растет творческим человеком. Ей
всего шесть лет, а она уже и на
танцы, и на занятия по вокалу ходит
в местный ДК.
Нередко на уроки ее отвозит папа
Сергей Иванович. Он работает на
оптовой базе, всерьез увлекается
футболом, всей душой болея за
«Спартак». Со своей будущей женой

Вся семья в сборе.
здорово выручала маму, научилась
пеленать, баюкать, кормить всеобщую любимицу.
Никита учится в седьмом классе
СОШ п. Ключ жизни, всерьез увлекается тяжелой атлетикой. Парень
участвует в различных соревнованиях, стремится получить спортивный
разряд.
О мечтах Дианы еще рано говорить. Ясно пока одно — девочка
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Мариной познакомился в районной
больнице, где она работает медрегистратором.
— У меня замечательная семья.
Заботливый супруг, любимые и
любящие дети. Они спасают меня,
помогают иной раз справиться с
напряжением, что «приношу» с работы. Успокаивают и поддерживают,
— отмечает Марина Добрина.

В. УДАЧИНА.

УРОК ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЯ

Методическое объединение школьных библиотекарей состоялось в с. Казаки. Гости вместе с сотрудником ресурсного центра образования Татьяной Лукиной и руководителем МО Ириной Семенихиной побывали в межпоселенческой
библиотеке. Ее директор Галина Добрина провела экскурсию по учреждению, рассказала о том, сколько книг находится в фондах, кто трудится в хранилище и ведет работу с посетителями. Заведующая методико-библиографическим
отделом Светлана Минаева поделилась с коллегами опытом взаимодействия со школами. Библиотеке не в новинку
проводить познавательные уроки, в которых участвуют ученики разного возраста. Для наглядного примера, закрепления полученной информации отдел иногда выпускает информационные брошюры «Душа моя с тобой» (о творчестве
поэта, прозаика и драматурга Н. А. Карасика), «Казачьи заповеди» и другие.
В ходе заседания с докладом «Внеклассные мероприятия. Библиотечный кружок» выступил сотрудник СОШ с. Талица Геннадий Прокофьев. Он подробно рассказал о том, какие выставки, литературные вечера, посиделки, конкурсы
проходят на базе образовательного учреждения.

«ДЕТИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

В рамках Всемирного дня ребенка в ЕГУ им. И. Бунина состоялся расширенный «круглый стол» на тему «Инклюзивное образование как один из
процессов трансформации современного образования», организованный
Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области Людмилой Кураковой. По ее словам, место проведения встречи выбрано не случайно.
Ведь город Елец — это центр педагогического образования области, а в
Елецком районе расположены коррекционная школа, где проходят обучение
и развиваются дети с ограниченными возможностями здоровья, и психоневрологический интернат. Эта тема актуальна, на сегодня в регионе статус
инвалида имеют более четырех тысяч несовершеннолетних. Большинству
из них требуется помощь педагогов узкого профиля. К сожалению, таких
специалистов катастрофически не хватает. Да и воспитание таких ребят
предполагает трансформацию общего образования, основанную на понимании того, что они в современном мире могут и должны быть вовлечены в
активную жизнь общества.
— Наша задача — сделать все для реализации этой «особенной» молодежи,
— говорит Людмила Куракова. — В первую очередь педагоги должны помочь
раскрыть их талант и способности. Пределу их творчеству нет. Это дети не с
ограниченными возможностями, а с безграничными. У них настолько развито
стремление к жизни, они хотят быть как все.
Поэтому главной темой «круглого стола» стала организация инклюзивного
образования в дошкольных, общеобразовательных, средних профессиональных, высших учебных учреждениях Липецкой области.
В свою очередь ректор ЕГУ им. И. Бунина Евгения Герасимова отметила,
что университет имеет все необходимое для подготовки таких специалистов
уже со следующего учебного года.
В заседании участвовали руководители и представители региональных
управлений здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта. Свое видение в решении проблемы внедрения
форм инклюзивного образования представили и преподаватели Елецкого
госуниверситета.
Итогом «круглого стола» стало принятие общего решения о создании специализированного центра по работе с особенными детьми и их
родителями.

И. ТАРАВКОВА.

ВЕЧНЫЕ
ИСТИНЫ
* Труд — вот единственный способ создать себе
достойное положение.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Добытое трудом с радостью и принимается, и
сохраняется, а что получено без труда, то быстро
исчезает.
Василий ВЕЛИКИЙ.
* Труд — целительный
бальзам, он — добродетели
источник.
И. ГЕРДЕР.

(Соб. инф.)

Встречи

Отзвуки праздника

КЛУБ ВЕТЕРАНОВ —
ДЕЙСТВУЕТ
Клуб ветеранов с. Талица провел
заседание в местном ДК, где были
подведены итоги уходящего года и поставлены задачи на 2016-й. По словам
председателя Нины Ковалевой, члены
«первички» уделяют особое внимание
здоровому образу жизни. Два дня в
неделю ветераны выходят на «тропу
здоровья», не забывают и про утреннюю гимнастику. Нина Семеновна
планирует собрать группу для посещения плавательного бассейна и уже в
новом году добавить в свой «арсенал
здоровья» водные процедуры.
За чашкой чая члены «первички»
вспомнили увлекательные путешествия по святым местам Липецкой
области, организованные Центром
социальной защиты. А когда речь
зашла о новых экскурсиях, было принято решение посетить достопримечательности города Ельца: побывать
в краеведческом музее, погулять по
старинным улицам, полюбоваться
елецкими кружевами.
— Также с нетерпением ждем
завершения «народной стройки» в
нашем районе, — говорит Н. Ковалева. — Следим через газету о ходе
работ. И обязательно посетим весной
военно-мемориальный комплекс на
казинской горе. Возложим цветы к
памятнику «Знамя Победы».
Пришла на заседание и глава Колосовской сельской администрации
Наталья Карнадуд, чтобы поздравить
членов «первички» с Днем матери.
Закончилась встреча веселыми
частушками, песнями. А аккомпанировала ветеранам на гармони Елена
Попова.

(Соб. инф.)

МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКА

Валентина Алексеевна Коноводова (с. Малая Боевка), несмотря на почтенный возраст, никогда не сидит
на месте. Она — председатель клуба пожилых людей
«Сударушка», участница всех творческих мероприятий,
что проходят в селе. А потому неудивительно, что Валентина Алексеевна, услышав о намечающемся в местной
библиотеке празднике «Милая мама», среди первых
поспешила на торжество.
Наравне с молодыми она состязалась в умении
варить борщ, готовить плов, мыть посуду, убирать
комнату — все это не в буквальном смысле, такова
была суть конкурсов, только вместо настоящей свеклы

Здоровье нации

в кастрюльку участники, например, бросали карточку с
изображением овоща…
На мероприятии побывали дети от двух лет и старше
со своими мамами. Ребятня подготовилась «на славу»
— кто-то выучил известные многим четверостишия,
другие продекламировали произведения собственного
сочинения, среди юных авторов — Алена Гамова, сестры Виктория и Екатерина Боевы. Всем участникам
организаторы праздника — библиотекарь Надежда
Саввина и директор ДК Елена Воротынцева — вручили
сладкие призы.

(Соб. инф.)

НЕ МЕНЬШЕ 32-х

В районной больнице трудятся два стоматолога-ортопеда, специализирующиеся на протезировании, — Иван
Горемыкин и Александр Яблучанский. Работы у них хватает. Большинство пациентов — люди среднего и пенсионного возраста. К слову, последние относятся к льготной категории граждан, а потому услугами стоматологовпротезистов, как правило, пользуются бесплатно. Другое дело, что желающих иметь идеальную улыбку даже в 80
— 90 лет хватает, а потому придется записаться на прием заранее, встав в «электронную» очередь.
— К сожалению, потеря зубов в наше время не является большой редкостью, несмотря на небывалое развитие современной стоматологии, — замечает Александр Иванович Яблучанский. — В основном это происходит
в результате несвоевременного обращения за медицинской помощью, получения механических травм челюсти.
Нередко к нам обращаются и те пациенты, которые по ряду причин не могут носить съемные зубные протезы или
их не устраивают условия эксплуатации.
Оно и понятно. Подобные конструкции могут выпасть изо рта в любой момент, доставить дискомфорт во время
приема пищи. Кроме того, у некоторых людей от ношения протезов воспаляются десны.
— Важно знать, что даже потеря одного зуба в зрелом возрасте является поводом для проведения процедуры.
Спустя пару месяцев после удаления в челюсти начинаются процессы атрофии костной ткани. И это объяснимо:
ведь она не получает должной нагрузки и питания из-за отсутствия зубного корня, — рассказывает врач.
На этом злоключения больного не закончатся. Соседние зубы начнут клониться в сторону пустующей «ячейки».
В конечном счете это негативно отразится на жевательной функции, об эстетическом виде и говорить не приходится. Если человек доведет состояние полости рта до такой степени, то процесс восстановления может продлиться
целый год.
— Проще предотвратить подобные изменения, обратившись к врачу, который установит недостающий элементимплантат, — подчеркивает А. Яблучанский.
Конечно, процедура непростая, имплантация зубов — целая хирургическая стоматологическая операция…
— Не стоит рассматривать необходимость подобных манипуляций как приговор! При обращении к специалистам она станет всего лишь еще одним шагом на пути к превосходной улыбке. Наличие в челюсти искусственных зубов позволит ей испытать жевательную нагрузку, что эффективно воспрепятствует процессу
атрофии, — говорит стоматолог.

В. ТАРАСОВА.

Обратите
внимание!

ПОРА ХОРОШИХ
ПЕРЕМЕН

Хорошие новости в этом сезоне есть
для поклонников «Липецк FM».
Программа «Новости» — один из
самых главных наших продуктов —
зазвучала более уверенно благодаря
использованию ТАСС-аудио. В наших
выпусках мы используем новостные
аудиоматериалы крупнейшего в России
информационного агентства.
Не менее интересный проект посвящен районам Липецкой области.
Программа «В центре внимания»
основана на актуальных событиях, которые происходят в городах и районах
нашего замечательного региона. Герои
этого проекта — земляки. Проект очень
живой. Хотелось бы обратиться к ним:
делитесь информацией, становитесь
героями новостей и программ.
Программа «Путешествуем дома»
приглашает слушателей посетить как
известные всем, так и мало кому знакомые, а может, немного и незаслуженно
позабытые уголки Липецкой области. А в
программе «Точка на карте» впечатлениями о своих любимых уголках делятся
все наши гости.
«Знаменитости» — новый проект о
звездах. Больше информации о творчестве, новых проектах и альбомах,
общественной жизни. Мы рассказываем
об интересных липецких артистах, музыкантах, писателях.
В программу «Визави» по-прежнему
будут приходить интересные гости и
говорить на увлекательные темы. В
качестве предмета разговора выбираем
то, что актуально, на злобу дня.
Еще больше песен появятся в эфире
«Липецк FM» в выходные.
Самые актуальные утренние часы
для большинства жителей области
совпадают с эфирным временем программы «Утренняя зорька». Постоянные слушатели «Утренней зорьки» на
«Липецк FM», никогда не опоздают
на работу, не заскучают в пробке, не
пропустят премьеру или концерт и не
забудут поздравить друзей и коллег с
актуальными праздниками.
Редакция радио «Липецк FM» всегда
открыта для диалога. Пишите, звоните, общайтесь с нами через Интернет. Мы всегда
готовы прислушаться к вашему мнению.
Напомним, что в Елецком районе нас можно услышать на частоте 103,2 FM.

Е. ДУЛОВА,
главный редактор
радио «Липецк FM»
телерадиокомпании «Липецкое
время».

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Времена года

Мир увлечений

В ДЕКАБРЕ СЕМЬ ПОГОД
НА ДВОРЕ

Про последний месяц зимы
говорят: в декабре семь погод
на дворе. Примечали: декабрь
снежный и холодный обещает
урожайную жатву.
4 декабря — Введение. Ранние
Введенские морозы. «Введение
пришло — зиму привело».
7 — Екатерина Санница. Устанавливаются санные дороги. Устраи-

валось первое катанье на салазках.
«Катеринин день пришел — катанье
привел». «На Катерину катайся — не
завязнешь!» Катерина — покровительница брака и невест; на Катерину
гадают.
12 — Парамон. «Коли Парамон
со снегом — жди метелей вплоть
до Николина дня». «Если на Парамона утро красное — быть всему
декабрю ясным».
13 — Андрей Первозванный.
«На Андрея Первозванного ходят
ночью к рекам и озерам подслушивать воду: тихая вода — к хорошей ровной зиме; шумная — к

стужам, бурям и метелям».
19 — Никола Зимний. «Сколько
Никола Зимний дает снегу, столько
Никола Вешний дает травы». «Иней
на Николу — к урожаю».
22 — Анна Зимняя. Самый короткий день в году. Примечали: «На
Анну большой иней на деревьях — к
урожаю».
25 — Спиридон Поворот, Солн-

цеворот. День определяет характер
всей зимы. «После Солнцеворота
хоть на куриный шаг, да прибудет
день». «Отколе ветер на Солнцеворота, оттоль будет стоять до весеннего
равноденствия». По погоде первых
двенадцати дней, следующих за днем
Спиридона, судят о погоде каждого
из 12 месяцев наступающего года:
погода 13 декабря показывает погоду
на январь, 14 декабря — на февраль,
15 декабря — на март и т. д.
29 — Аггей. «Коли утром на Аггея большой мороз, то он простоит
до Крещения». «Если на деревьях
иней — Святки будут теплые».

1 декабря 2015 года

СПОРТ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Так утверждают спортсмены, потому отправляются на соревнования в разные страны мира. Вот и
педагог дополнительного образования из Черкассов Виктор Гаврилович Дегтярев возвратился недавно из
Италии. Здесь проходил чемпионат мира по шахматам среди ветеранов.
В Турине собрались около 350 сеньоров (так называют ветеранов) из Норвегии, Африки, Панамы, США и других
стран. Самой представительной (порядка 200 человек) оказалась возрастная группа старше 65 лет, в которой и
выступал Дегтярев. По мнению нашего шахматиста, он сыграл достаточно успешно, одержав четыре победы. Не
менее важно, что получил возможность пообщаться с давними друзьями, обрел новых знакомых. А еще пополнил свою коллекцию шахматных значков (у
Дегтярева их больше 350). Благодаря этим встречам и за рубежом знают, что
на карте России есть удивительный уголок — Елецкий район.
— Бывшие соотечественники из Чикаго и Ганновера, прибывшие на чемпионат, для всех, кто знает русский язык, организовали литературный вечер.
Прозвучали стихи Цветаевой, Ахматовой, Пушкина. Были и авторские произведения. Это произвело огромное впечатление. Так здорово, что в далеком
Турине и других странах наши соотечественники знают и помнят русскую
литературу, — сказал В. Дегтярев.
Впереди у Виктора Гавриловича новые турниры и большая работа как
педагога дополнительного образования с воспитанниками шахматной секции,
которую посещают ребята из Черкассов, Голиково, поселка Елецкий. Многие
из них серьезно увлечены непростым видом спорта. Может, этот интерес
останется на всю жизнь, как у их наставника Дегтярева.
За шахматной доской —
А. ВАСИЛЬЕВА.
В. Дегтярев.

1 декабря
Всемирный день борьбы со
СПИДом. Проводится при поддержке ООН.
День победы русской эскадры
под командованием П. С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853). День воинской славы РФ,
отмечается в соответствии с ФЗ «О
днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года (с
последующими изменениями).
100 лет назад (1915) был открыт
Рязанский женский учительский
институт. Первый в России женский
педагогический вуз учрежден в сентябре 1915 года. Ныне Рязанский государственный университет имени С.

А. Есенина, старейший и крупнейший
вуз Рязанской области.
2 декабря
Международный день борьбы
за отмену рабства. Проводится при
поддержке ООН. 2 декабря 1949 года
Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей
людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.
День банковского работника —
неофициальный российский праздник. 2 декабря 1990 года был принят
Федеральный Закон «О Центральном
банке Российской Федерации».
210 лет назад (1805) в ходе
войны 3-й антифранцузской коалиции (1805) близ Аустерлица (ныне
Славков-у-Брна, Чехия) французская армия под командованием
Наполеона Бонапарта разбила союзные русско-австрийские войска
Александра I и Франца II. В результате 26 декабря 1805 года Австрия
вышла из войны, заключив с Францией Пресбургский мир.

Официально

Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 289 от 3.11.2015 года

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановления администрации Елецкого муниципального района: 06.12.2012 № 588 «Об утверждении Порядка отбора
и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в соответствии с районной целевой программой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы в новой редакции»,

от 13.10.2015 № 260 «О внесении изменений в постановление от 10.12.2013
№ 532 «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в соответствии с подпрограммой «Повышение качества
торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального
района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы
«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы».
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий
на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов населению
Елецкого муниципального района на 2016 год
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 294 от 23.11.2015 года

В соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и
бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание
условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального
района на 2014 — 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Елецкого муниципального района от 30.10.2013 № 448 (в редакции постановления администрации Елецкого муниципального района от 26.06.2015
№ 197), на основании ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение части затрат,
связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров
и заказов населению Елецкого муниципального района на 2016 год (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора претендентов на
предмет предоставления субсидий (Приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области от 28.11.2014 № 577 «Об утверждении
Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового
обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкой области
на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на
2014 — 2020 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Текст постановления и приложение к нему размещены на сайте администрации Елецкого муниципального района: www.elradm.ru.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

Реклама. Объявления.
4-82-21
Сердечно поздравляем с юбилейным днем
рождения директора МКУ
«ПЦКиД» сельского поселения Федоровский сельсовет
Ирину Ивановну МУРАДЯН!
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость
сохранить,
И не стареть, а молодеть,
И много, много лет прожить.
Председатель клуба А. М.
Винникова и члены клуба
пожилых людей
и инвалидов
«Серебряный век».

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

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ постановлений администрации Елецкого муниципального района: 06.12.2012 № 588 «Об
утверждении Порядка отбора и Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
в соответствии с районной целевой программой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2011 — 2013 годы в новой редакции», от 13.10.2015 № 260 «О внесении
изменений в постановление от 10.12.2013 № 532 «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в соответствии с подпрограммой «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения
Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014 — 2020 годы» муниципальной программы «Создание условий для
экономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014 — 2020 годы»
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ПРОДАЕМ
* сено, с. Нижний Воргол, ул.
Луговая, 52. Григорьев Н. И.
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет
уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для ведения личного
подсобного хозяйства (для размещения гаража и хозяйственных построек) площадью 258 кв.
м на 11 месяцев с кадастровым
номером 48:07:0780704:83, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район,
сельское поселение Колосовский сельсовет, с. Талица, ул.
2-я Набережная, в районе д. 8, из
земель населенных пунктов.
Заявление о предоставлении в аренду земельного
участка направлять в администрацию сельского поселения
Колосовский сельсовет по
адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с. Талица, ул.
Советская, 2 «б».
2 декабря исполняется три
года, как ушел из жизни Воротынцев Сергей Анатольевич.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родители и сестра.
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