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ВЫШЛИ НА ЛЕД

Одними из первых залили
каток на многофункциональной
спортивной площадке в поселке
Солидарность.
Глава поселения Дмитрий Сенчаков пояснил, что благодаря
специальному приспособлению
заливка поверхности происходит
равномерно и быстро, лед получается гладким. Практически во всех
поселениях в вечерние часы дети и
взрослые устремляются на каток.
Заканчивают приготовления в
Пищулинской, Лавской, Большеизвальской, Воронецкой сельских
администрациях. А вот в Малобоевской к заливке льда еще не
приступали, объясняя это тем, что
поверхность хоккейной коробки —
с неровностями (кстати, их никак не
выровняют который год). А между
тем рядом с этим сооружением расположен пожарно-спасательный
пост, где уж точно не откажут в
помощи по заливке катка. Да, видимо, туда и не обращались.

БУДУТ СУДИТЬ
ПО ПЛОДАМ

В последней декаде текущего
месяца в районе состоится административный совет, на котором
рассмотрят вопрос здорового
образа жизни селян.
В течение года проводилась серьезная целенаправленная работа, в
нее включились общественность, педагоги, медицина, культура. Во всех
поселениях состоялись заседания
«круглых столов» и Координационных советов, на которых выработана
система мер, способствующих пропаганде здорового образа жизни,
развитию спорта на селе, организации культурного досуга, открытию
семейных клубов и так далее.
Какие плоды принесла эта работа, рассмотрят и обсудят в ходе районного административного совета.

В ПРОГРАММНОМ
ФОРМАТЕ

Состоялись публичные слушания по проекту бюджета на
2017 год. Их открыла председатель районного Совета депутатов
Екатерина Хрусталева.
С информацией выступила начальник финансового отдела райадминистрации Александра Щекланова. Она
доложила о том, что бюджет района
сверстан с профицитом. Экспертную
оценку главного документа сделала
председатель контрольно-счетной
комиссии Маргарита Матвеева.
В публичных слушаниях участвовал глава района Олег Семенихин.
Он подчеркнул, что принимаемый
бюджет носит социальную направленность, сформирован в
программном формате. Финансирование будет проводиться по шести
принятым в районе программам.
— Мы обязаны предусмотреть
расходы на софинансирование в
строительстве детского сада и центра
досуга населения в Лавах, — заметил
Олег Николаевич, — да и другие объекты очень важны для жителей…
По итогам публичных слушаний
приняты рекомендации.
(Соб. инф.)
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ВЕЛИКАЯ СИЛА ИСКУССТВА

… Заставила зрителей переживать, радоваться, плакать и гордиться
С чего начинается Родина? Для
каждого первое ощущение своих кровных связей с ней — особенное. Это
чувство воспето в песнях, стихах.
Вот и на всем протяжении театрализованного представления, которое
подготовили участники художественной
самодеятельности района, они отвечали
на этот вопрос. Диалог отца с сыном
(Сергей Полосин и Саша Полосин) впечатляет. Маленькому человечку все интересно. И отец ему показывает историю
Родины. Достаточно впечатляли кадры
хроники, которые сопровождали каждое
выступление. Баллада «Сказ о граде
Ельце», поставленная ее автором Александром Клоковым, пожалуй, никого не
оставила равнодушным. Артисты Казинского дома культуры впервые вынесли
на суд компетентного и авторитетного
жюри отрывок из эпического полотна,
рассказывающего о походе татарского
хана на Русь. А вот выступление ВИА с
композицией «Небо славян» оставило
двоякое впечатление. Номер сопровождали сцены боя (исполняли члены
клуба «Копье»). И все смешалось: стук
барабана, звон мечей, звук оглушительной музыки. А песня потерялась.
А вот военный блок, который охватил период Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 года, был пронизан единой идеей — идеей народного
подвига и торжества Победы.
Словно ожил монумент на казинской
горе. Солдаты, которым через минуту
идти в бой, говорят о том, как хочется
жить, ходить по земле, радоваться небу
и солнцу. За такую жизнь им не страшно умереть… Трогает до слез.
Гимном подвигу русского солдата
звучит песня «За того парня». Ее исполнил солист Владимир Кряквин в сопровождении детского ансамбля. А песню
«О той весне» венчал торжественный
выход кадетских казачьих классов.
Выступление духового оркестра
Казацкого дома культуры — это история нашего края, ибо звонкие трубы
«наизусть знают» марши, под которые
провожали на войну отцов и дедов, под
которые их встречали с Победой. А потом они играли вальс на послевоенных
скромных танцплощадках... На этот
раз духовой оркестр исполнил марш
«Победа». Лиричными, до боли знакомыми мелодиями порадовал зрителей
оркестр народных инструментов педагогов детской музыкальной школы. Он
дважды выходил на сцену, и всякий
раз зрители награждали его овациями.
Светом жизни легло на сердце церковное песнопение молитв в исполнении
Людмилы Брежневой, Ирины Мурадян
и Наталии Бедряк.
Украшением любого концерта становятся дети. И в этот раз было также.
Повзрослевшая Ангелина Жихарева, не расстающаяся с гитарой,
исполнила бардовскую песню «Имя
его — Елец». Неожиданным подарком стала постановка театра теней
«Здравствуй, новый день».
Порадовало выступление хорошо известного детского коллектива «Соловушка». Зритель всегда
восхищается талантом, радуется
творческим находкам руководителя
детского хореографического коллек-

НА СЦЕНЕ — ХОР ДОМА КУЛЬТУРЫ ДЕРЕВНИ КАЗИНКА.
тива «Перекресток» Андрея Кислых.
Новая постановка — задорная танцевальная композиция «Царевны» была
воспринята зрителями на «бис».
Народный блок сельских талантов
блеснул разнообразным русским раздольем, песенной удалью, душевностью.
Мужской казачий ансамбль в сопровождении ансамбля народных
инструментов порадовал зрителей
песней «Любо мне».
Сколько позитива, энергии привнес
в свое выступление народный хор
Дома культуры деревни Казинка. Их
участников в возрасте от 32 до 83 лет
объединяет любовь к русскому народному творчеству. Много лет самодеятельные артисты старшего поколения
с удовольствием готовятся к каждому
выступлению. И всякий раз, глядя на
них, радуемся их жизнелюбию, оптимизму, силе духа и любви к песне.
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ЧАСОВЫЕ СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЕЙ
Весь мир обошла кинохроника времен Великой Отечественной войны, которая отображала момент взрыва железнодорожного моста в селе Казаки. Столь
велик интерес, в частности, к этому событию еще и потому, что на тот момент,
да и на начало 80-х годов прошлого столетия мост являл собой самое высокое
сооружение в Европе, да и стратегическое значение его было велико.
И сегодня работники транспортной безопасности Брянского отряда
ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России, подразделение
которого находится на станции Казаки, сберегли все документальные
кадры, фото, исторические документы, которые рассказывают об их
ведомстве.
— В нынешнем году мы отмечаем
95-летний юбилей ведомственной
(военизированной) охраны железнодорожного транспорта, — говорит
начальник подразделения Юрий Минаев. — 9 декабря 1921 года ВЦИК
принял Декрет об охране складов,
пакгаузов и кладовых, а равно и
сооружений на железнодорожных
и водных путях, который обязывал
Наркомат путей сообщения создать
«потребные кадры вооруженных
сторожей». Нарком Феликс Эдмундович Дзержинский распорядился
«привлечь к этому делу честных, сознательных железнодорожников»…
А вообще летоисчисление объекта
177 километра ведется с 1836 года,
когда был построен первый железнодорожный мост через реку Воргол на
станции Казаки.
Старожилы села наверняка помнят тревожные предвоенные годы,
когда через станцию шли составы
с военной техникой, грузами. Их
становилось все больше и больше.
А когда в 1941-м немец вплотную
приблизился к елецкой земле и бои
развернулись на Елецком направлении, пришло неотвратимое решение
об уничтожении важного стратегического объекта, который не должен
был оказаться в руках врага.

13-я армия Юго-Западного фронта,
куда входил легендарный бронепоезд,
под командованием младшего лейтенанта В. М. Морозова вписала свою
страницу в историю войны. В то утро
бронепоезд № 4 последний раз прошел
по маршруту до станции Казаки. В его
журнале боевых действий осталась запись: «29 ноября 1941 года разведка сообщила, что к станции Казаки движется
колонна танков и пехоты численностью
до батальона. С целью ограничения
продвижения гитлеровцев в сторону
города Ельца принято решение взорвать железнодорожный мост через реку
Воргол ст. Казаки путем загрузки ж. д.
платформы взрывчаткой и пустить ее
на объект». После войны, в 1946 году,
мост восстановили, он был однопутным
с ездой по верху, цельнометаллический,
клепаный вручную и охранялся внутренними войсками МВД.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 13
июня 1953 года № 748 «Об укреплении железных дорог» третий
отряд военизированной охраны
Московско-Курско-Донбасской железной дороги, дислоцирующийся на
ст. Орел, был переименован в пятый
Орловский отряд военизированной
охраны Московской железной дороги, в состав которого вошла и
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НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮРИЙ МИНАЕВ.

команда № 13 ст. Казаки. В 2015-м
в связи с объединением отрядов подразделение перешло в подчинение
Брянского отряда ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на Московской железной дороге.
В 2004 году был построен современный мост через реку Воргол
специалистами из Нижнего Новгорода
(высота 41 метр, длина 310 метров), а
«старичок» в связи с долгой эксплуатацией (более 50 лет) демонтирован
путем подрыва. В архиве редакции
хранятся уникальные снимки, свидетельствующие об этом событии.
Во все времена часовые стальных
магистралей достойно несли свою
нелегкую службу, четко обеспечивали пропускной и внутриобъектовый
режим, сохранность перевозимых
грузов, а случалось всякое…
— Постовой, неся службу в ночное
время, обнаружил движущийся со
стороны железнодорожного переезда
в сторону объекта гусеничный трактор,
— вспоминает Юрий Минаев. — Стрелок быстро сориентировался, сумел
отвести в сторону и заглушить трактор,
которым управлял пьяный водитель.
Крушения не произошло, равно как и
порчи полотна. Еще был случай, когда
вместе с работниками правоохранительных органов раскрыли хищение из

вагона взрывчатого вещества…
Ныне в подразделении трудятся
более 20 работников, которые не только
бдительно несут службу, но и вносят
свой вклад в улучшение условий труда
и быта команды. Все помещения подразделения были отремонтированы,
оборудованы учебные классы, тренажерный зал, комната отдыха.
Территория запретной зоны заслуживает особых похвал. Здесь до
поздней осени — цветы. Есть и еще
забота — уход, обучение четвероногих. Два красавца алабая и две
кавказские овчарки несут службу
наравне с охраной.
Стрелковая команда по охране искусственных сооружений ст. Казаки
— одна из лучших в отряде. Об этом
свидетельствуют многочисленные
дипломы, благодарности и Почетные
грамоты. В уголке боевой славы собран исторический материал. Бережно
относятся к памяти о ветеранах — бывшем начальнике команды Сергее Сбитневе, бывшем заместителе начальника
команды Анатолии Самохвалове…
Преемственность, традиции и
добрые примеры — неоценимые
воспитательные моменты для молодежи, которая сегодня достойно
несет службу.
М. ИЛЬИНА.

Задорное попурри из русских
народных песен исполнила артистка из ДК п. Солидарность Наталия
Хрыкина.
Сколько задора, огня продемонстрировали участницы ансамбля
«Ивушка», исполнив на сцене зажигательную русскую плясовую.
Украшением театрализованного
представления стала чета Полосиных — Елена, Сергей, их дети Алина
и Саша, которые несколько раз выходили на сцену, радовали зрителей
своим душевным исполнением.
Анна Костоглот также оставила
приятные впечатления. Ее песня «Все
стало вокруг голубым и зеленым»
словно вернула нам ощущение весны, солнца, пения птиц.
Заставило биться сердце, слезы
навернулись на глаза, когда звучала
финальная песня «Россия» в исполнении семейного ансамбля Полосиных,
Владимира Кряквина, Екатерины
Шатило. Зал встал и стоя рукоплескал
российскому триколору, флагам Липецкой области, нашего района. Чувство патриотизма, гордости за свою
Родину охватило всех. Вот что значит
для каждого из нас великая сила искусства, способная пробуждать самые
тонкие струны души.
Концерт прошел на одном дыхании,
вызвав большой интерес у зрителей.
Зал был переполнен, и можно смело
говорить спасибо за тот великий
труд, который вложили в подготовку этого мероприятия режиссерыпостановщики, исполнители.
Однако хотелось бы сказать следующее. Подобный отчетный концерт —
это коллективный труд всех артистов
художественной самодеятельности
района. На сцене мы видели замечательные выступления профессионалов. А где же таланты из Талицы,
Черкассов, Голиково, Воронца?..
М. БЫКОВА,
заслуженный работник
культуры РФ, член Союза
журналистов России.

Обратите
внимание!

ЗИМНЯЯ ДЕКАДА
ПОДПИСКИ

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ.

ДВИЖЕНИЕ КАРАУЛА ПО БЕЗОПАСНОМУ МАРШРУТУ СЛЕДОВАНИЯ
ПО ОХРАНЯЕМОМУ ОБЪЕКТУ.

Официально
5 декабря состоялись публичные слушания по проекту районного
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, по результатам которых приняты

РЕКОМЕНДАЦИИ участников публичных слушаний по проекту
нормативного правового акта «О районном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 гг.» от 5 декабря 2016 года

Публичные слушания по проекту нормативного правого акта «О районном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» проведены
в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также с
Положением «О публичных слушаниях в Елецком районе», принятым на 8-й
сессии, и распоряжением председателя Совета депутатов № 30 от 10.11 2016
«О назначении публичных слушаний по проекту районного бюджета».
Заслушав и обсудив доклад и заключение по проекту районного бюджета
на 2017 год, участники публичных слушаний отмечают, что при формировании
районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов учтена
необходимость реализации приоритетных задач, направленных на:
— результативное управление бюджетными средствами при планировании
и реализации муниципальных программ;
— повышение эффективности бюджетных расходов в целях обеспечения
потребностей граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;
— оптимизацию сети муниципальных учреждений с учетом потребности в
объемах оказываемых ими услуг;
— совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений, в зависимости от достижения конкретных показателей качества

и количества оказываемых услуг;
— совершенствование форм и методов социальной поддержки населения для
обеспечения адресности при предоставлении социальной помощи, услуг и льгот;
— повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
— обеспечение прозрачности бюджета путем размещения в сети Интернет
основных положений районного бюджета.
Обсудив доклад и выступления, учитывая поступившие предложения,
участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
Совету депутатов Елецкого муниципального района:
Принять бюджет Елецкого муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Администрации Елецкого района:
— в целях повышения доходного потенциала районного бюджета усилить
работу по администрированию налоговых и неналоговых доходов.
Активизировать работу по укреплению доходной базы районного бюджета
за счет:
— привлечения инвестиций;
— создания новых производств и дополнительных рабочих мест;
— выявления дополнительных резервов неналоговых доходов, в том числе
за счет повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
Главным распорядителям средств районного бюджета:
— усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
— продолжить реализацию мероприятий по снижению объема потребляемых энергоресурсов.
Е. ХРУСТАЛЕВА, председательствующий на публичных слушаниях.

11 декабря завершается Всероссийская декада подписки, в ходе
которой во всех отделениях Почты
России можно подписаться на газеты и журналы со скидками.
Дополнительно к скидкам издательств снижена цена на доставку
изданий из каталога Почты России
— на 10 % для федеральных и на
15 % для региональных и местных
СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5 % и на 10 %
соответственно. Одновременно сохраняется скидка, действующая в
период всей подписной кампании,
на издания, вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по
региональным печатным СМИ при
Минкомсвязи России. По сравнению
с прошлым годом она выросла в два
раза и составляет 30 %. Список таких
изданий по сравнению с прошлой
подписной кампанией увеличился с
1940 до 2350.
Зимняя декада подписки — уже
вторая в ходе подписной кампании на
первое полугодие 2017 года. Первая,
прошедшая в октябре этого года,
принесла более 2,5 млн. подписок на
периодические издания, что на 10%
больше, чем в аналогичную октябрьскую декаду 2015 года.
В этом полугодии совокупная
скидка на наиболее востребованные
издания может достигать 45 %, что
очень ощутимо для многих категорий
населения.

8 декабря 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 156 (9807)

Проект редакции «Пройти дорогами войны»
Новый проект редакции называется «Пройти
дорогами войны». Мы начинаем его накануне
памятной для всех ельчан даты: 9 декабря была
завершена Елецкая наступательная операция.
Наши войска одержали победу над гитлеровцами. Но до конца войны оставалось еще долгих
четыре года…
К сожалению, все меньше становится очевидцев событий тех грозовых лет. И тем ценнее
их воспоминания. Они хранятся в школьных
музеях, их передают потомки фронтовиков и
тружеников тыла. А наша задача — постараться
сберечь бесценные крупицы истории, чтобы
память жила всегда.
Мы обязательно продолжим публиковать
свидетельства той войны. И хотим, чтобы и вы,
наши читатели, приняли в этом участие. Ждем
от вас историй о ваших родственниках, которые
воевали, работали в тылу, приближая Победу.

«ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ»
Декабрь 41-го. Фашисты приближаются к окраинам Елецкого района. Идут
ожесточенные бои за Елец. Екатериновка — на подступах к городу. Здесь проходит железнодорожная прифронтовая
магистраль, соединяющая Москву и Юг,
шоссейная дорога союзного значения.
Деревня на военном положении. Стоят
четыре «Катюши», а на южной стороне,
в леске «Кулига», находится военная
часть, на территории действует партизанский отряд Грабилина. В результате
боев за Елец и его окрестности увеличилось число раненых. Первых из них
размещали по домам селян. А затем в
Больших Извалах 25 декабря 1941 года
организовали полевой передвижной
госпиталь № 130. В Екатериновской
школе открыли распределительный и
постоянный пункты для легкораненых.
В местном школьном музее хранится
письмо майора Серафима Милешина, в
котором он рассказывает о лечении.
В 1982 году на встрече с бойцами
143-й стрелковой дивизии он отыскал
Ольгу Егоровну Моченову, которая
когда-то нашла его обездвиженного,
привезла на санках домой, лечила
домашними средствами, а после открытия госпиталя поместила туда. Он
называл ее своей спасительницей.
Женщины ежедневно ходили к раненым, ухаживали за ними, делились
последним куском хлеба, кружкой
молока. Вспоминали умерших и похороненных в деревне. В 1960 году их
останки были перевезены в братскую
могилу с. Большие Извалы.
В Большие Извалы прибыл военнополевой госпиталь № 1776. Его начальник военно-полевой хирург Б. Ф.
Вейман, операционные сестры Н. С.
Ершова, Н. К. Зайцева работали без
устали. Госпиталь разместили в школе,
конюшне, операционную — в церкви,
они же открыли в Екатериновской школе сортировочную и лечебную часть.
Курская дуга. Самое крупное
танковое сражение.
О многих событиях тех тревожных
дней приходится узнавать из воспоминаний участников, в ряде случаев
пересказав то, что когда-то слышал от
других. Но это не умаляет достоверности. Мы (это я, заведующие музеями:
Екатериновской школы — Саввина
З. М. и Большеизвальской — Голубева
С. Б.) как можно глубже стараемся
разобраться в событиях тех дней, про-

Здоровье нации

исходивших в нашем поселении.
Н. А. Паршина рассказывает:
«Мне шел 7 год, но я так явственно
вижу, как будто это было вчера, как
останавливались прямо напротив
школы эшелоны с ранеными. Обгоревшие танкисты, летчики, забинтованные до самых бровей, бойцы с
серыми лицами, запавшими глазами.
Кровь, грязные бинты, стоны и чуть
слышное: «Пить, пить, пить». Их
было так много! На носилках раненых
переносили в школу. Осмотрев, одних
отправляли на операцию в Большие
Извалы, других оставляли, если мест
не хватало, расселяли по домам.
Помню, к нам поселили бойца, у него
был гипс на левой руке от лопатки до
кисти. Молодой, неразговорчивый, по
ночам стонал.
У нас в семье было трое детей — 7,
5 лет, 1 год. Отец на фронте, мать в
колхозе. Еды не хватало.
За печкой стоял мешок ржи. Мать,
распарив ее, иногда давала нам по
горсти. Боец украдкой залезет в мешок и сидит жует, жует зерна. Нам
невыносимо хочется есть, поэтому
мать только на порог, а мы с докладом, что он опять воровал зерно.
Мама посмотрит, как он расковыривает гипс и вытаскивает из ран
червей, вытрет слезы, напарит зерна
и кормит его из ложечки, а после он
заливает бензин в рану и кричит от
боли, а мы — от жалости.
Помню, напротив нашего окна, около погреба, сел самолет, в нем были

мужчины и женщины в крестьянской
одежде, только летчик в военной. Это
были партизаны. Они привезли женщину тяжелораненую. Из госпиталя
пришли медики, залили ей желтую
жидкость, она потеряла сознание.
Отправили на операцию.
Партизаны жили у нас около двух
недель. Нас, детей, угощали гречневой кашей с тушенкой. Прожив долгую
жизнь, вкусней ничего не ела».
Письмо Героя Советского Союза
А. С. Прохоренко от 13 августа 1943
года. Он пишет матери, что нога заживает, скоро выписывают, он находится в Екатериновке Чибисовского
района Орловской области.
За время нахождения госпиталя
в Больших Извалах и Екатериновке
было принято 1613 бойцов. Возвращено в части 303, ограниченно годными были признаны 6, уволены 35,
переведены в другие госпитали 106,
эвакуированы 1045, умерших 34.
В Больших Извалах хоронили
на кладбище и в лесу. Госпиталь
убыл в Брянск 15 ноября 1943 года
(сохранилось в музее письмо от
16.11.43), из Екатериновки — 28
декабря 1943 года.
P.S. Моих воспоминаний хватит
на целую книгу. Потому что я знала
и знаю боевые пути всех ветеранов,
вдов, тружениц тыла. И эту память
— нашу историю — надо хранить
для новых поколений, вступающих
в жизнь.
В. НИКУЛИНА.
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Все дети — наши

ДОМ ТАМ, ГДЕ НАС
ЛЮБЯТ

Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних
«Ковчег» с. Ериловка исполнилось 13 лет
«Чужих детей не бывает» — таков девиз педагогов «Ковчега».
— Нашему центру исполнилось 13 лет, — говорит директор Мария Гридчина. — За это время 142 ребенка прошли полный курс реабилитации. Сейчас в
«Ковчеге» находятся 29 воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет. Они прибыли
к нам из разных уголков Липецкой области.
Ежегодно сюда поступают дети, оставшиеся без попечения родителей,
проживающие в неблагополучных семьях, где они не могут полноценно развиваться, учиться. Пройдя реабилитацию, получают шанс вернуться к нормальной жизни. «Ковчег» для них на время становится домом, где они забывают о
проблемах. Здесь большой дружной семьей весело отмечают не только свои
дни рождения, но и самого центра. Так было и теперь.
На праздник приехали депутат Липецкого областного Совета депутатов,
начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ Виктор
Сидорцов, глава администрации сельского поселения Черкасский сельсовет
Иван Бутов, начальник отдела образования райадминистрации Александр
Денисов.
— Дорогие ребята, поздравляем вас с днем рождения «Ковчега», — говорит
Виктор Сидорцов. — Дарим вам детскую площадку, чтобы вы развивались,
становились сильными. За вами — будущее. Желаем добра, здоровья. И
главное, хорошо учиться.
В своей предвыборной программе депутат Виктор Сидорцов обозначил
множество задач, одна из них — установка детской площадки во дворе реабилитационного центра. Свое слово сдержал. В день рождения «Ковчега»
он вместе с маленькими воспитанниками и директором Марией Гридчиной
разрезал красную ленту.
— Огромное спасибо за ваше благородство и милосердие, — добавила Мария Николаевна. — Игровой комплекс поможет расширить реабилитационное
пространство наших воспитанников и сделает их жизнь более комфортной и
радостной.
С подарком-сюрпризом пришел к детям и Александр Денисов. Он отметил,
что «Ковчег» — это не центр, а дом, наполненный детством, в котором трудятся
верные своему делу педагоги. Поздравил ребят и глава поселения Иван Бутов.
Он пожелал, чтобы в их жизни было больше ярких событий и воздушных шаров.
Его подарок — компрессор для надувания шаров — пришелся кстати.
Дети были искренне рады. В знак благодарности они подготовили небольшой концерт.
На этом сюрпризы не закончились. К ребятам приехали реконструкторы
из военно-исторического клуба «Копье».
— Сначала старшие дети отнеслись к нам настороженно, но затем подходили, трогали «оружие», облачения, — рассказывает руководитель «Копья»
Павел Семенов. — Им понравились богатыри и наше общение, мы говорили
о славянах, Древней Руси. Спросили ребят: «Чем занимались славяне?», —
«Воевали», — ответили они. Следующий вопрос: «А когда не воевали?». Один
из мальчиков сказал: «Они мирились!». Надеемся, у этих детей дома тоже все
помирятся и все наладится.
И. ТАРАВКОВА.

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПРИШЛАСЬ ПО ДУШЕ ВОСПИТАННИКАМ
«КОВЧЕГА».

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
* Пусть одобрение людей будет последствием твоего поступка,
а не целью.
Л. ТОЛСТОЙ.

ПРИВИВКА ОТ КОКЛЮША — НАДЕЖНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области информирует, что на территории области сложилась крайне
неблагополучная ситуация по заболеваемости коклюшем.
За последние месяцы зарегистрировано более двухсот случаев. Наиболее высокие показатели наблюдаются среди детей,
не привитых против этой болезни.
Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей. Характерным симптомом является спазматический кашель,
возникающий периодически в виде приступов.
Болеют преимущественно дети. Наиболее тяжело — новорожденные и не привитые до двух лет. В старшем возрасте
заболевание переносится легче. В редких случаях болезнь возникает у взрослых и чаще протекает в стертой форме, за счет
чего диагноз устанавливается не всегда.
Вызывает коклюш бактерия, которую называют коклюшной
палочкой. Заразиться можно от больного человека. Источни-

ком инфекции могут быть здоровые носители. Она передается
воздушно-капельным путем.
Инкубационный период длится от 3 до 14 дней.
В начале заболевания повышается температура тела до 37
— 37,8 градуса, появляются слабость, снижение аппетита, повышенная раздражительность. На фоне этого отмечается насморк,
чихание, кашель, иногда бывает слезотечение.
Далее наступает спазматический (судорожный) период коклюша. Он продолжается от двух до восьми недель. Основной
симптом — периодические приступы спазматического кашля,
которые следуют друг за другом, не давая возможности сделать полноценный вдох. К этому может привести яркий свет,
внезапный шум, испуг, боль, волнение, сильный смех или плач,
любой раздражитель.
У взрослых симптомы коклюша мало выражены (стертая форма
заболевания). Кашель продолжается длительное время и плохо

поддается лечению, но характерные приступы отсутствуют.
При таком заболевании возможны осложнения: пневмония,
бронхиты, эмфизема легких, энцефалопатия.
Если коклюш протекает тяжело, то ребенка госпитализируют.
Дети первого года жизни подлежат обязательной госпитализации. При легкой форме болезни можно лечиться дома.
Помещение, где находится больной, необходимо часто
проветривать, а также использовать увлажнитель воздуха; не
должно быть яркого света, громких звуков. Если ребенок дома
и нет температуры, то рекомендуются частые прогулки на свежем воздухе.
При подозрении на коклюш незамедлительно обратитесь к
врачу. Это опасное инфекционное заболевание, и лечение должно
проводиться под медицинским контролем. Единственное надежное
средство — вакцинация.
Т. БОГДАНОВА.
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Школьные вести

ВСТРЕЧИ, ВИКТОРИНЫ,
КОНКУРСЫ
Интересно живется ребятам, которые учатся в школе № 2
с. Казаки. Тематические мероприятия, встречи, конкурсы проходят здесь постоянно. Сегодня мы расскажем о некоторых
из них.

9 декабря
Международный день борьбы с
коррупцией. Памятная дата ООН.
Установлен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН в 2003 году.
Международный день памяти
жертв прес т упления геноцида,
чес твования их дос тоинс тва и
предупреждения этого преступления. Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН в 2015 году. 9
декабря 1948 года Организацией
Объединенных Наций была принята
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него.
День Героев Отечества. Памятная

4-82-21

ПОКУПАЕМ
УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ № 2 СЕЛА КАЗАКИ.

В ноябре прошла Неделя начальных классов.
Третьеклассники пригласили на классный час сотрудника ОПСП № 22
с. Казаки Алексея Богатикова и отправились в путешествие «Мир ремесел», узнав о многообразии профессий. На следующий день ребята
участвовали в конкурсах: чтецов «Поэзия М. Глазкова» и рисунков
«Люблю тебя, мой край родной!». Завершился день викториной «Что за
прелесть эти сказки!», подготовленной учителем Н. Мезиновой и первоклассниками. Школьники побывали в стране фантазий и приключений,
встретились со сказочными героями, с удовольствием отгадывали загадки, разгадывали ребусы.
Более 25 проектных работ были представлены на выставке, открывшейся
в третий день недели. Все они получили высшую оценку жюри. Тогда же
второклассники участвовали в математическом КВНе.
Насыщенным был и четвертый день. Среди учеников 1 класса прошел
конкурс «Лучший каллиграф» (победитель Анна Пешехонова), в состязаниях
грамотеев лучшими стали Анастасия Меренкова, Матвей Третьяков, Анна
Тихонова, Анастасия Тепляшина, Валерия Селезнева, Алина Шаврешян, Вероника Рябцева, Анастасия Пищаева, Ксения Медведева, Дмитрий Дятлов,
Елена Куреева, София Дьячкина.
На выставке «Лучшие тетради и дневники» были представлены образцовые прописи учащихся 1 — 4 классов.
Завершилась Неделя спортивным конкурсом «Самый меткий».
На торжественной линейке активные участники получили Почетные
грамоты.
***
Среди различных профессий есть та, которая во все времена
была и будет востребованной — защитник Родины. В рамках профориентационной работы состоялась встреча старшеклассников с
представителем Военной академии воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского Союза Г. Жукова майором А. Конопацким.
Ребята ознакомились с правилами приема и условиями обучения в
академии. Возможно, в будущем они свяжут жизнь со столь интересным занятием.
***
«Жизнь прекрасна — не потрать ее напрасно!». Мероприятие под таким
названием недавно прошло в школе № 2 с. Казаки.
Здесь побывали сотрудники кризисного центра помощи женщине и детям г. Липецка. Со старшеклассниками беседовали психологи С. Рыбалка,
С. Кобзева, а также специалист психолого-педагогического отделения помощи семье Центра социальной защиты населения по Елецкому району
М. Терезанова и ведущий психолог психолого-педагогической помощи
семье М. Пашкова.
Ребята получили ответы на все интересующие вопросы.
***
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к
Всемирному дню борьбы со СПИДом, прошла встреча учеников 8 — 11
классов с медицинским работником Казацкой врачебной амбулатории
С. Дешиной. Ребята вместе с медиком участвовали во Всероссийском
открытом уроке «День единых действий по информированию детей и
молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знания, ответственность, здоровье».
Т. БОГДАНОВА.

Поздравляем с днем рождения бывшего главу сельского
поселения Казацкий сельсовет Владимира Николаевича
СКВОРЦОВА!
Желаем крепкого здоровья, счастья, много светлых и радостных дней.
Администрация, Совет депутатов района.
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* коров, лошадей любого возраста; быков. Т. 89046811253.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек (молодки).
Доставка бесплатная. Тел.
89288274913.
ИНН 612600013664

* битую Волгу-3102; колеса б/у;
комод. Т. 89191634267.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатная. Тел.
89064296885.
* дом кирпичный (90 кв. м, со
всеми удобствами) в с. Каменское.
Т. 89056847224.
* песок, щебень, щеб. отходы,
жом. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* комнату (14 кв. м) в общежитии
г. Липецка. Т.: 2-58-28, 89042915401,
89058553926.

8 декабря 2016 года
дата РФ, установлена поправками от
28 февраля 2007 года в ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах
России». Дата приурочена к празднику Российской империи — Дню
Георгиевских кавалеров (отмечался
в 1769 — 1917 гг.).
75 лет назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны советские
войска освободили Тихвин. Немецкая
оккупация длилась около месяца
(город был занят гитлеровцами в
ноябре 1941 г.).
70 лет назад (1946) начался Нюрнбергский процесс над врачами — суд
Международного военного трибунала
над 23 участниками медицинских
преступлений в ходе Второй мировой войны. Оглашение приговора
состоялось 20 августа 1947 года.
Виновными были признаны шестнадцать подсудимых, семеро из них
приговорены к смертной казни.
10 декабря
115 лет назад (1901) в пятую го-

№ 156 (9807)

довщину смерти Альфреда Нобеля
состоялось первое вручение учрежденных согласно его завещанию
Нобелевских премий. Премии по
физике, химии, литературе, физиологии и медицине были вручены их
лауреатам в Стокгольме (Швеция),
премия мира — в Кристиании (ныне
Осло, Норвегия).
60 лет назад (1956) в Стокгольме (Швеция) состоялось вручение
Нобелевской премии по химии.
Она была вручена первому советскому нобелевскому лауреату
физикохимику Николаю Семенову
(до сих пор остается единственным
обладателем Нобелевской премии по химии среди советских и
российских ученых) и британскому
ученому Сирилу Норману Хиншелвуду «за исследования в области
механизма химических реакций».
Ученые независимо друг от друга
разработали общую теорию цепных
реакций.

Реклама. Объявления.

4-82-21

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
Стиральные машины, холодильники, телевизоры, газовое оборудование.
Кредит, доставка, г. Елец, ул. Советская, 64. Тел. 6-00-71.
Товар сертифицирован.
ОТП Банк, Почта Банк
ИНН 4821017629

Хочу поблагодарить отзывчивого и доброго человека, соцработника
Анну Валерьевну Серых за добросовестное отношение к своим обязанностям. Моей бабушке, Александре Михайловне Богатиковой, уже
91 год, она не может обходиться без помощи социального работника.
Хорошо, что есть такая служба, как социальная, и работают там люди
добрые и отзывчивые.
Внук Андрей Николаевич Корепанов.

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

* Ремонт стиральных машин. Выезд на дом. Т. 89158545045.
ИНН 4821013656

* Спил деревьев любой сложности. Т. 89202412693.
ИП Сидоров А. А.

* Ремонт холодильников, стиральных машин и др. бытовой техники.
Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

ОКНА. Скидка 38 %. Торопитесь! Только в ноябре! Тел.:
89205347610, 8 (47467)-5-99-59.
Адрес: г. Елец, Коммунаров, 95.
Товар сертифицирован.

Администрация сельского поселения Воронецкий сельсовет
Елецкого района уведомляет о
своем намерении предоставить
в аренду земельный участок для
приусадебного участка личного
подсобного хозяйства из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1210302:12,
расположенный: Российская Федерация, Липецкая область, район
Елецкий, сельское поселение Воронецкий сельсовет, д. Чернышевка, общей площадью 1825 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.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72
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