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Цена в розницу свободная

У животноводов

Происшествия

ЗАБОТ МНОГО — РЕЗУЛЬТАТ ОБЩИЙ

У животноводов района ответственная пора. Несмотря на
то, что хватает зеленого корма,
в достатке фураж, тем не менее

люцерны, естественные угодья —
все это благоприятно сказывается
на надоях.
…На часах семь утра, а большая
часть стада уже
выдоена. Всего на
летнем подворье
животноводческого комплекса
содержатся 400
буренок.
— Трудностей
с подготовкой
падворков практически не было,
— рассказывает заведующая
молочно-товарной
фермой Надежда
Гвоздева. — Подправили заборы,
отремонтировали
кормушки, вычиСкотник ООО «Светлый путь» Владимир Котов.
стили площадки,
провели небольлето то время года, когда на прошие сварочные работы. В общем,
дуктивность влияет жара. Немаловсе необходимое сделали своими
важно неукоснительно соблюдать
силами. При содержании коров на
правила кормления и содержания
пастбище учитываем распорядок
животных. Не допустить снижения
дня, периодичность питания. Дойки
продуктивности молока и максидолжны проходить в одно и то же
мально использовать биологивремя два раза в сутки, раздача
чески богатые и дешевые корма
кормов чередоваться с пастьбой.
— сейчас основная задача.
И, наверное, самое главное — весь
На ферме ООО «Светлый путь»
коллектив должен работать четко и
ответственно подходят к формирослаженно, как единое целое.
ванию рациона буренок: 6 килограмА в профессионализме здешних
мов комбикорма, 30 килограммов
животноводов сомневаться не при-

ходится. Лучшим доказательством
служит то, что на протяжении последних лет они стабильно входят
в число лидеров района по производству молока. К примеру, высоких
результатов добились операторы
машинного доения Алла Ефанова и Надежда Грачева. В их
группе 60 голов, и в среднем
на одну фуражную корову
приходится 18 кг молока.
Рекорды передовиков не
остаются незамеченными.
Доярки не раз награждались
руководством района Почетными грамотами и денежными премиями.
Не первый год в хозяйстве

вся родня: дядя Борис, его жена
Антонина, дети Евгений, Наталья,
Сергей.
В ООО «Светлый путь» сегодня
вышли на прошлогодний уровень
по продуктивности дойного стада.

Идет отгрузка сена.
И связано это не только с
переводом животных в летние лагеря и с введением в
рацион сочных кормов. Не
менее важно, что работают
здесь на совесть. Многие
в коллективе трудятся уже
не один год, и душа болит
за родное хозяйство. А
пока животные находятся в
летних лагерях, на ферме
идет ремонт. Труженики
хозяйства, из года в год
У буренок сочных кормов в достатке.
улучшающие показатели, с
желанием трудятся и живут,
скотник Владимир Котов. Кстати,
поставив большие цели на будущее.
М. КОНСТАНТИНОВ.
вместе с ним трудится практически

ПОТРЯСЕНЫ
СЛУЧИВШИМСЯ
В ночь с 16 на 17 июня в селе
Ольховец совершено убийство
с особой жестокостью и изуверством пенсионеров Поздняковых.
Как установлено предварительным следствием, преступники проникли в дом со двора. Предположительно — искали деньги. Были
унесены некоторые вещи.
Супруги жили вдвоем тихо и
скромно.
— Василий Георгиевич, ветеран Великой Отечественной
войны, часто приходил на встречи
с детьми, участвовал в митингах
в честь Дня Победы, — говорит
гл а в а п о с е л е н и я Л ю б о в ь З а грядских. — Его супруга недавно
перенесла тяжелую операцию, не
успела оправиться. Трудно представить, какие мучения приняли
от рук убийц люди, выжившие в
военное лихолетье. Все мы потрясены случившимся…
Группа оперативников из числа
местных и областных работников
полиции сегодня исследуют каждую деталь, каждую мелочь.
Дабы замести следы, убийцы обложили трупы тряпьем и подожгли.
Но возгорание заметили соседи
лишь через несколько часов. Тогда
и вошли в дом, придя в ужас от
увиденного.

(Соб. инф.)

22 июня — День памяти и скорби

МЫ ПОМНИМ...

На рассвете 22 июня 1941-го фашистские оккупанты вторглись на территорию СССР. И началась кровопролитная война, в которой погибло более 26
миллионов советских граждан. Этот день навсегда останется в нашем сознании
как День памяти и скорби.
Сотни тысяч бомб и снарядов обрушили захватчики на города и села
в первые же дни войны. Многие тысячи советских людей, оставшихся без
крова, и те, кто оказался в прифронтовой полосе, двинулись на восток. Не
сосчитать, сколько погибло и изувечено их на этих дорогах, сколько детей
стало сиротами, сколько родителей потеряли своих малышей в результате
бомбардировок и обстрелов. Кроме призывников, тысячи мужчин и женщин,
совсем юные и пожилые, шли в военкоматы с просьбой немедленно отправить
их добровольцами на фронт. Другие отправлялись на заводы, где трудились
без отдыха, работали в полях в помощь фронту. Долгих четыре года длилась
война. Ценой своей жизни, здоровья, объединенные одной общей бедой,
обессиленные люди ковали победу. И одержали ее.
В День памяти и скорби по всей стране, в том числе и у нас в районе,
потомки военного поколения отдадут дань уважения воинам Великой Отечественной. Мы помним их подвиг. Он вечен.

С 1 апреля 2012 года по 1 января 2013-го проводится благотворительный марафон «Подари добро
по кругу» по сбору средств на реализацию благотворительных программ, посвященный 25-летию Общероссийского общественно-благотворительного
фонда «Российский детский фонд».
Ельчане никогда не оставались в стороне от
проблем, которые семьям со средним достатком
решить очень трудно. Детский фонд приходил на
помощь и детям-инвалидам, и детям-сиротам.
Сегодня их, к сожалению, не становится
меньше. И только всем миром возможно помочь
отдельно взятому ребенку.
Денежные переводы можно направлять
по адресу: Липецкое региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд». ИНН 4826019757, КПП 482601001, р/с
40703810935160001046; Липецкое ОСБ 8593/087
г. Липецка, кор. счет 30101810800000000604, БИК
044206604.

К концу нынешнего года в районной больнице
откроется еще одно лечебное подразделение — это
дневной стационар для детей.
Несколько лет назад вследствие реструктуризации лечебных учреждений в нашей районной
больнице было закрыто детское отделение. Но
педиатрическая помощь осталась. Детей лечили.
Мамам предпочтительнее было приходить сюда с
ребятишками, не обращаясь в город.
Будущий стационар для ребятишек снимет множество проблем. Помощь будет действенной, лечение
— успешнее. Маленьких пациентов избавят от очередей к специалистам, как это сегодня происходит
в городской детской поликлинике.

Пришла пора выпускных балов. Они стартуют
в районе с 23 июня и заканчиваются 26 июня. По
традиции выпускникам вручат последние школьные
награды — медали, благодарственные письма, Почетные грамоты. Дети получат первый в своей жизни
документ — аттестат, где будут оценены способности
и качество знаний, обретенные за одиннадцать лет
учебы в стенах школы.
Всякий раз прощание со школой — незабываемые
и трогательные минуты, которые заставляют возвращаться сюда вновь и вновь, испытывать радость
от встреч со своими наставниками и друзьями. И,
конечно, по-новому оценить то, на что в силу юного
возраста внимания не обращали.

Внимание общественности и СМИ в эти дни
приковано к крохотной точке на карте России —
селу Аргамач-Пальна, где проходят Всероссийские соревнования юных спасателей.
Более 700 спортсменов разместились в полевом лагере, где каждый день четко расписан.
В команде нашего липецкого региона — более
половины елецких школьников. Они успешно
проходят этапы соревнований, демонстрируя
уверенность и навыки.
Сегодня можно говорить о районной школе
спасателей, в рядах которой подростки, не
первый год участвующие и побеждающие в
самых престижных соревнованиях. Почти все
они — воспитанники директора Центра детского и юношеского туризма Николая Морозова.
Дети имеют на «базе» все, что позволяет им
оттачивать свое мастерство, расти крепкими,
выносливыми, ориентируясь в самой сложной
ситуации.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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свою мы всегда благоустраиваем
всей семьей, с выдумкой и фантазией, — рассказывает Татьяна
Сафонова. — Наверное, каждый
хозяин стремится сделать свой двор
не просто цветущим и ухоженным,
а неповторимым, оригинальным.
Но мы каждый год стараемся придумывать что-то новое.
Вообще, у дружной семьи Сафоновых забот хватает. Помимо

ПО УЛИЦЕ ПЕРВОМАЙСКОЙ

С каждым годом хорошеют наши
образились в колокольчики, старые
основной работы, держат птицу,
села, становятся все привлекаавтомобильные покрышки старазанимаются огородом. Но главное
тельней и краше, что не может не
ниями зятьев Михаила и Ивана
при этом — никогда не забывают
радовать. На улице Первомайской,
превратились в цветочные
что в с. Каменское, нельзя не обклумбы. В этом году хозяева
ратить внимание на красивый дом
не ограничились лишь разпод номером шесть. В прилегаюведением цветов, а решили
щем к нему палисаднике разбит
придать палисаднику особый
цветник, радующий глаз буйством
вид. Множество кукол сделакрасок. Чистый, благоустроенный,
ли зеленый уголок поистине
утопающий в петуньях и розах, «начудесным, словно сказочным,
селенный» гномиками и сказочными
даже белоснежные лебеди
животными, он придает ухоженный
появились. Все выполнено
облик всей улице.
очень красиво, с любовью,
Хозяйка этого небольшого цвечувствуется, что от чистоточного царства Татьяна Сафонова
го сердца. Односельчане,
обустраивает таким образом свой
проходя мимо их нарядной
участок уже не один год. Восемь
усадьбы, останавливаются
лет прошло с тех пор, как семья
и любуются, ведь такой двор
Сафоновых переехала в небольшой
не может оставить прохожих
шлаковый домик, но благодаря
равнодушными.
любви, дружбе, трудолюбию и упор— Я очень люблю цветы,
ству сейчас на его месте выросло
и каждый год стараюсь высабольшое, комфортное жилье. Не
дить новый сорт. За каждым
Татьяна Сафонова с маленькими
только сама хозяйка занимается
растением ухаживаю, без запланировкой палисадника, его озеботы не оставляю. А усадьбу помощниками.
ленением, разведением цветов. Во всем
про свою усадьбу, подей охотно помогает
держивают здесь полный
семья: супруг Виктор,
порядок. Татьяна Ивановдочки Наташа, Катя и
на считает, что создание
Надя, да и внуки Коля
красоты и уюта во дворе
и Захар подрастают, а
и на улице носит еще и
значит, будут еще повоспитательный характер.
мощники. Как же без
Не приходится сомневатьних можно обустроить
ся, что ее внуки вырастут
большое пространство
трудолюбивыми, неравноу дома да еще с фандушными к родному селу и
тазией оформить?! В
району. Очень уж хочется,
ход идет практически
чтобы елецкий край был
все. Использованные
одним из самых красивых
пластиковые бутылки
уголков на земле.
Благоустроенная усадьба радует взгляд.
в руках девочек преМ. КОНСТАНТИНОВ.
Разве догадаешься с первого
взгляда, что это всего лишь гараж?
Где привычная кирпичная кладка,
невзрачные однотонные ворота?
Мастерство, фантазия плюс желание внести нотку разнообразия
в оформление территории — и вот
уже простое строение превращается чуть ли не в произведение
искусства.
К сожалению, хозяев в тот
день, когда был сделан снимок,
не было дома. Хочется узнать их
имена, в том числе назвать талантливого художника, который
воплотил в жизнь такую интересную задумку.

Актуально
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Доступное и комфортное жилье

КАК СТАТЬ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕМ

Каждый, наверное, мечтает купить или построить свой собственный
дом, либо обзавестись небольшой квартирой, но только, чтобы был
свой угол, где можно спокойно жить, создавать семью, растить детей.
К сожалению, для большинства людей купить жилье по рыночной
цене — непосильная задача.
Чтобы помочь им обзавестись крышей над головой,
на государственном уровне
разработаны различные
жилищные программы.
«Социальное развитие села
до 2013 года», «О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей
до 2015 года», «Ипотечное
жилищное кредитование» —
вот далеко не весь список программ, что действуют сегодня
по всей стране, в том числе у нас в районе. Они ориентированы как на решение
квартирного вопроса для молодых семей и для тех, кто нуждается в переселении из ветхого жилья, так и для улучшения жилищных условий.
9972000 рублей — такова сумма субсидий, которая была выделена из федерального бюджета в минувшем году на покупку жилья для ветеранов Великой
Отечественной войны, которые встали на учет после 1 марта 2005 года в соответствии с Указом Президента РФ. В этом году, по словам главного специалиста
коммунального хозяйства и энергетики райадминистрации Елены Миллер, уже
пять ветеранов района получили субсидии в размере почти пять миллионов рублей.
Сегодня на очереди остаются еще семь нуждающихся, и как только средства будут
перечислены из федерального бюджета — они смогут справить новоселье.
Обеспечение жильем сирот — одна из основных задач государства. В настоящее время в районе 96 детей, оставшихся в силу разных обстоятельств
без попечения родителей, нуждаются в получении жилплощади. В 2011 году
четверо стали обладателями ключей от своего дома. В этом году планируется
выделить более трех миллионов рублей на покупку жилья для детей-сирот.
В программе «Социальное развитие села до 2013 года» участвует 75 семей,
девять пар получили субсидии в минувшем году. В очереди на получение денежных выплат по программе «О государственной поддержке в обеспечении
жильем молодых семей до 2015 года» стоят 48 семей из Елецкого района.
Четыре участвуют в ипотечном жилищном кредитовании, столько же получили
субсидии на сумму свыше миллиона рублей.
Кстати, размер и количество выделяемых денежных выплат будет определен по мере поступления средств из федерального бюджета.
Все программы нацелены на то, чтобы жилье людям досталось дешевле,
а то и бесплатно. Но сложность заключается в том, что стать участником
любой государственной программы могут только те, кто соответствует
условиям постановки на учет по каждой из них. Это довольно непростая
процедура, но нужно лишь запастись терпением. Кто умеет ждать и действительно нуждается в жилье, в конечном итоге станет счастливым обладателем квадратных метров.

М. СКВОРЦОВА.

Вестник МФЦ
ЧАСТУШКИ, ПЕСЕНКИ, КРИЧАЛКИ

… допускаются к участию в конкурсе «Самый лучший МФЦ», который объявлен 8 июня и продолжится до 4 июля. Участвовать могут все желающие.
Свои работы можно оставлять в МФЦ либо отправлять на электронный адрес
центра.
Организаторы обращают внимание, что тексты не должны выходить за
пределы норм литературного языка.
Подробности можно узнать по тел.: 7-74-47, 7-74-24. Победители будут
объявлены 6 июля.

И НИКАКОЙ ОЧЕРЕДИ

Многие не понаслышке знают,
что такое очередь к врачу. Как
утомительны минуты (а иногда и
часы) ожидания. К сожалению,
не всем известно, что теперь есть
возможность записаться на прием
к нужному специалисту заранее.
Ее предоставляет МФЦ.
Воспользоваться услугой могут
жители Казацкого, Сокольского
поселений (там установлены тер-

миналы). Еще один есть в здании
центра. А через сайт МФЦ можно
записаться к любому врачу Липецкой области. Нужно лишь указать
данные страхового полиса, выбрать
время и дату.
Наверняка эта услуга будет
востребована, ведь таким образом
можно существенно сэкономить
время.

(Соб. инф.)

Дата

ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ВЫБОР

Вчера в вузах начали работать
приемные комиссии. Это время,
когда выпускникам надо окончательно определиться с будущей
профессией.
Основной срок подачи док ументов по результатам ЕГЭ — с 20
июня по 25 июля. Участники «второй
волны» смогут подать документы до
5 июля, а до 10 июля в приемных
комиссиях ждут тех, кто окончил
школу до 2009 года, а также имеющих профильное профессиональное
образование.
Обучение во многих государственных вузах сохраняется как
на бюджетной, так и на платной
основе. Сумма, которую необходимо
будет заплатить за год, по каждой
специальнос ти зафиксирована
нормативами Министерства образования, поэтому будет одинаковой
независимо от местоположения,
профиля и названия высшего учебного заведения.

(Соб. инф.)

Ч

ЕЛОВЕК ПРИРУЧИЛ СОБАКУ с давних времен. Она
охраняла его жилище, сопровождала на охоте, служила даже
транспортным средством. Позже
их стали использовать для выпаса
скота, поиска и спасения людей.
Сегодня, как и прежде, собака
для человека и друг, и верный помощник.
Для сотрудников правоохранительных органов служебно-розыскные
псы — еще и необходимость. Именно
они принимают непосредственное
участие в розыске пропавших без
вести людей, раскрытии квартирных
краж, а во время поиска наркотических средств им и вовсе пока нет
равноценной замены.
21 июня отмечают свой профессиональный праздник кинологи.
Данная служба появилась в России
еще в начале прошлого века. Уже
тогда люди поняли, что у собак есть
то, чего нет даже у самой надежной
техники, — это чутье.

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
Не каждый полицейский сможет
быть кинологом. Дрессировка собаки — это процесс непрерывный,
довольно сложный. Обучать щенков
начинают практически сразу после рождения. И продолжают всю
жизнь. Изначально их учат простым
командам, затем каждая собака занимается соответственно по своей
специализации: обнаружение оружия, наркотиков, обще-розыскной
профиль. Это большой труд, который требует от человека терпения,
выдержки, но что самое главное
— он должен искренне любить
свое дело и четвероногого друга,
который изо дня в день работает с
ним бок о бок.
В ОМВД по Елецкому району трудится слаженная и уже проверенная
временем команда: кинолог Евгений
Коняев и его верный пес Рекс. Они
вместе выезжают на место преступления в любое время дня и ночи.

Собака живет на территории отдела,
но пищу принимает только из рук
своего тренера. Евгений четко следит за рационом помощника — псу
нужны силы в работе, ведь он наравне со своим хозяином переносит
все тяготы полицейской службы. В
день профессионального праздника
напарников ждут поздравления от
коллег, ведь они, как никто другой,
знают, что работать в полиции могут
лишь те, кто готов в любую минуту
прийти на помощь. Ради спокойствия
и благополучия людей они изо дня в
день достойно несут службу.
Сегодня Евгений вместе с Рексом охраняют общественный порядок в селе Аргамач-Пальна, где
проходит слет юных спасателей.
Обеспечивать их безопасность —
главная задача полицейских.
НА СНИМКЕ: Евгений Коняев
со своим верным «помощником»
Рексом.

М. ОРЛОВА.

Фото Н. Нехлопочиной.
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Есть мнение

В торговых рядах.

«Поет село
родное»

ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ,
ИДТИ ВПЕРЕД

УЧИТЬСЯ
НА ПРИМЕРАХ
КЛАССИКИ

ГРЕЕТ И РАДУЕТ
СЕРДЦЕ

Прочитала в районной газете о недавнем мероприятии — конференции,
посвященной борьбе со СПИДом.
Считаю, что об этом нужно говорить
больше, громче, настойчивее. Сколько
болезней косит людей! Умирают от инфарктов, онкологии, только в нынешнем
году рак унес троих наших родственников.
Понятно, что от подобных недугов нет
человеку спасения, они возникают неожиданно даже у тех, кто ведет здоровый
образ жизни.
Но ВИЧ-инфекция — особый разговор. В большинстве случаев — это
беспорядочный образ жизни, случайные
половые связи, тусовки наркоманов. Врачи их также называют больными. Но ведь
они сами, по собственной воле нашли
себе болезнь. Мало того, безоглядно заражают других, не думают о потомстве.
Вместе с тем государство тратит
огромные деньги, чтобы их лечили, продлили им жизнь. И это тогда, когда эти
люди абсолютно бесполезны для нашего
общества. Они не напишут книг, не построят домов, не прославят нашу Родину
достижениями в спорте, искусстве.
Радует, что в школе заговорили о
распространении ВИЧ-инфекции во весь
голос. Ребята вооружены информацией.
Вот только бы шли они по правильной
дорожке.
с. Паниковец.

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 69 (9064)

Несмотря на то, что традиционный фестиваль «Поет
село родное» — это смотр
творческих коллективов, это
еще и семейный праздник, на
который охотно приезжают с
детьми, внуками.
На лесной поляне привольно
ребятишкам, к тому же в торговых рядах всегда много такого,
что привлекает детский глаз.
Товар на любой вкус от «Купеческой лавки».

М. ЛОСЕВА.

Постоянным партнером многих районных праздников стал
магазин народных промыслов
«Купеческая лавка», который
привозит игрушки, музыкальные
инструменты, свистульки, корзины, деревянную посуду. Все это
радует детей и взрослых, создает праздничную атмосферу.
Никто еще без покупок не
уезжал. Причем всякий раз
«Купеческая лавка» обновляет
свой товар. У прилавка всегда
много народа. Деревянные поделки приживаются в наших
домах, становятся не только
частью интерьера, но и греют,
радуют сердце.

«Семейная гордость»

У

ЖЕ СТОЛЬКО ЛЕТ прошло, а
я до сих пор до мельчайших
подробностей помню последнюю
встречу с отцом в декабре 1942 года.
Холодный, вьюжный день. Бабушка,
кашляя, растапливает печь. Мне 5
лет, я сижу на печке и «пишу», а точнее, рисую письмо отцу на фронт.
Вдруг в дом стремительно вбегает мама и, схватив теплую шаль, уже
на пороге сообщает, что на станции
Талица стоит эшелон, отправляющийся на фронт, а в нем — мой
отец. Она спешит к нему. А как же
я?! Быстро натягиваю валенки, пальтишко и со слезами бегу вдогонку
за мамой. Мама боится опоздать и
потому не хочет брать меня с собой,
грозит мне сорванной хворостиной.
Но я все равно не отстаю.
У речки, которая разделяет два
села — Черкассы и Талицу, патрульные отказываются пропустить меня
в прифронтовую зону. От страха, что
не увижу папу, я громко заплакала.
И тут мама сказала: «Солдаты, у
вас тоже, наверное, есть дети. Может быть, она в последний раз идет
повидать своего отца». И меня пропустили. Мама вытерла мне слезы,
взяла за руку, и мы быстро пошли
к станции.

НА ВОЙНУ УШЕЛ ИЗ ДОМУ,
А ВОЙНА И В ДОМ ПРИШЛА

Отец стоял на перроне, вглядываясь в лица прохожих. Высокий,
перетянутый кожаными ремнями, с
полевой сумкой на боку. Как заблестели его глаза, когда он увидел нас!
Он подхватил меня на руки и, прижав к себе, держал так долго-долго.
Родителям было о чем поговорить.
Из писем мамы отец знал, что наш
дом разбомбили, что в эвакуации
простудилась и умерла моя младшая
сестренка Аллочка, что его родители
остались в оккупации… Но отец как
мог утешал нас. Говорил, что сейчас
горя полно в каждой семье, но все
осилим, победим, жизнь наладится.
А на прощанье сунул мне в руки
гостинцы: два огромных куска рафи-

нада и солдатское полотенце. Поезд
дал свисток и тронулся. Отец побежал и успел вскочить на подножку
вагона. Вот такой мне запомнилась
последняя встреча с ним.
До сих пор храню немногие его
письма с фронта. Вот одно из них:
«Аня (так звали мою маму), письма, посланные тобою 8 и 9 февраля, мною получены. Ты должна
знать, что, кроме тебя и детей, у
меня никого нет, с кем бы я имел

окопы. Снаряды градом сыпались
на наши позиции. Превосходство
противника в технике и живой силе
было явным. Но приказы не обсуждаются.
В роте Романа Пархоменко было
много башкир, которые плохо понимали русский язык, и ему личным
примером пришлось увлекать их
в бой. Но силы были слишком неравны.
В этом бою Семен Карасев полу-

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
какую-нибудь связь. О судьбе моих
родителей, оставшихся на оккупированной немцами территории, и о
воюющих на фронте братьях ничего
не известно.
Теперь о городе Ливны, где мы
сейчас стоим. Немцы были здесь
всего один месяц, но за это время
превратили город в руины. Убивали
всех — и стариков, и детей.
Аня, я понимаю всю тяжесть твоей жизни с малыми детьми. Мне и
самому трудно. Но этот тяжелый период, навязанный нам фашистами,
мы переживем. Большое спасибо
за письма и посылки. Всем привет.
Жив, здоров. Ваш Пархоменко. Ливны. 1942 год».
А в июне 1943-го наш земляк,
боец 5-й пулеметно-стрелковой дивизии 190-го полка Семен Дорофеевич Карасев, демобилизовавшись
по ранению, рассказал, что мой
отец, Роман Андреевич Пархоменко,
погиб на орловской земле в марте
1943 года во время наступления
наших войск…

НЕРАВНЫЙ БОЙ

9 марта 1943 года в 5 часов утра
должно было начаться наступление
советских войск. Но уже в 3 часа
ночи земля вздрогнула и застонала
от шквального огня, который открыли фашисты. Немецкие самолеты
на бреющем полете обстреливали

чил тяжелое ранение. Когда его отправляли в госпиталь, он услышал,
что наши отступили, что очень много
погибших и что от роты Пархоменко
остались в живых всего несколько
человек, а сам он погиб.
Карасев точно не мог назвать
местность, где происходило сражение. Запомнил только, что в названии было слово «красное» — то
ли село, то ли колхоз, то ли речка.
Сам он дожил до Победы, но от полученных ран вскоре скончался. Похоронку на отца мы получили в июле
43-го, но место гибели там не было
указано. Всю жизнь мы с мамой
искали могилу отца. Куда только не
обращались — все безрезультатно.
Больно было сознавать, что погиб
где-то рядом, а где — не отыскать.

ИХ НЕ УБИЛА В ПАМЯТИ ВОЙНА

Давно нет в живых мамы. Мой
внук Роман — уже ровесник погибшего отца, но мысль о том, что
я не знаю, где похоронен мой папа,
не давала мне покоя. Год назад мне
посоветовали обратиться в Центр
детского и юношеского туризма поселка Солидарность. Методист этого
центра Наталья Анатольевна Свиридова вместе с воспитанниками по
моей просьбе проделала огромную
розыскную работу.
Они изучили карту боевых действий пулеметно-стрелкового полка

в период февраль — март 1943
года, посмотрели архив документов базы данных «Мемориал», где
собраны сведения о погибших и
без вести пропавших, вышли на
сайт «Подвиг народа», связались с
Подольским архивом, с областным
Центром юношеского туризма города Орла, с музеем, посвященным
5-й пулеметно-стрелковой дивизии,
и с Залегощенским военкоматом. И
нашли-таки сведения об отце.
Удалось выяснить, что полк, в
котором он числился, 9 марта 1943
года действительно участвовал в
боях в районе населенных пунктов
Красное и Восход, которые располагались примерно в 12 — 13
километрах юго-западнее крупного
населенного пункта Залегощь. И
что лейтенант Пархоменко Роман
Андреевич, 1913 года рождения,
заместитель командира роты, погиб
в этом бою.
В 1949 году органами местного
самоуправления Ломовского сельсовета из деревни Дерновка было произведено перезахоронение останков
бойцов Красной Армии в село
Ломовое Ломовского сельсовета
Залегощенского района Орловской
области. По сообщению военного
комиссара Орловской области, все
это дает основание считать, что лейтенант 190-го стрелкового полка 5-й
стрелковой дивизии 1913 года рождения, уроженец Беловского района
Курской области Роман Пархоменко,
погибший 9 марта 1943 года, захоронен в селе Ломовое Залегощенского
района Орловской области. Его имя
занесено на мемориальную плиту
братского захоронения.
***
Я и мои родные вместе с юными
поисковиками и их руководителем
Натальей Свиридовой собираемся
посетить братскую могилу, где похоронен мой отец, побывать в местах,
где он погиб за Отчизну. Наконец я
смогу склонить голову перед памятью отца.

В. НИКУЛИНА.

с. Екатериновка.

С важной и своевременной
инициативой выступил Президент России В. Путин: «…сформировать список из 100 книг,
которые должен будет прочитать
каждый ученик». Думаю, большинство граждан страны поддержат это решение. Основания
тому имеются. Уровень образования современной молодежи
невысок. Сказывается влияние
Интернета. Знания, которые
они черпают оттуда, не всегда
объективны, носят противоречивый, поверхностный и декларативный характер. Книги же в
образах и характерах, действиях и поступках главных героев
и персонажей могут восполнить
необходимый минимум знаний
о мире, событиях, к ульт уре,
нравах и традициях народов.
Поэтому есть предложение: в
список рекомендуемой для чтения книг включить столько же
кинофильмов. В практике Черкасской восьмилетней школы
проводился такой эксперимент.
В 70-годах прошлого века учительница литературы и русского
языка М. Арестова, прежде чем
приступить к изучению творчества Л. Н. Толстого, организовала в местном клубе просмотр
фильма «Война и мир». Помню,
с каким интересом смотрели
его старшеклассники. Кого-то
привлекла военная тематика
произведения, кто-то заинтересовался нравс твенными и
духовными запросами реальных
и вымышленных лиц. Впечатления, полученные при просмотре,
впоследствии помогли ученикам
в гл у б о ко м и к ач е с т в е н н о м
усвоении материала. Может,
следует перенести этот опыт в
школы? Предпосылки, здравый
смысл и морально-этическая
основа тому есть. Произведения
многих русских классиков, писателей советского и нынешнего
периодов времени экранизированы. При изучении творчества
тех или иных авторов следует
предоставлять ученикам право
на просмотр фильмов, снятых
по мотивам их произведений.
Предположим, А. Пушкин —
«Евгений Онегин» и «Маленькие
трагедии», М. Лермонтов — «Герой нашего времени», И. Тургенев — «Отцы и дети», М. Шолохов — «Тихий дон» и «Судьба
человека». С кинолентами из
общесоюзной художественной
и документальной фильмотеки
можно определиться позже.
Полагаю, что зрительное восприятие шедевров русского
искусства с одной стороны и
чтение с другой прекрасно дополняют друг друга, закрепляют
знания учеников прочно и надолго. Инициатива президента
и дополнения к ней могут стать
нормативно-правовой базой
реформирования школьного
образования.
с. Черкассы.

В. БУТОВ.

Подготовила
М. БЫКОВА.
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Безопасность движения

Летний отдых

С «НЕПОСЕДАМИ» НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

В школе с. Воронец работает
летний оздоровительный лагерь
«Непоседы». Слово — учителю
Наталье АЛЕХИНОЙ:
— Ребятам скучать не приходится. Каждый день их ждут интересные

«Моя страна, моя история», приуроченный ко Дню России. «Непоседы»
активно участвовали в викторине
«Имею право». Знатоки в этой области — Сергей Новиков и Евгения
Рощупкина. Младший отряд посетил
школьную музейную комнату, где
им рассказали о
славном боевом
и трудовом подвиге земляков.
«Здоровье —
это здорово!» —
таков девиз районной лагерной

жественное открытие на стадионе,
вынос олимпийского флага, гимн,
представление команд четырех
стран (Англии, России, Германии,
Франции), строгое жюри. Участники
состязались в разных видах спорта:
настольном теннисе, шашках, отжимании, прыжках на скакалке, в
длину, челночном беге, эстафете. В
заключение было награждение победителей и призеров завучем Центра
дополнительного образования детей
Евгенией Лутай. Лучшими спортсменами стали Кирилл Петренко, Ульяна
Секретарева, Елена Шелякина, Виктория Марфина, Анжелика Новикова,

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
Под таким названием в районе стартовало оперативно-профилактическое
мероприятие, которое проводят сотрудники правоохранительных органов совместно со службой судебных приставов.
— Мы информируем граждан, которые в силу различных обстоятельств не оплатили вовремя штрафы, об ответственности, которая им
грозит за это, — сообщил начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому району
Анатолий Трубицын. — Напоминаем, что, согласно административному
законодательству, за несвоевременную уплату с должника взыскивается не только размер штрафа, но и дополнительная сумма. К тому
же наказанием для нарушителя может стать арест сроком до 15 суток.
Штрафы необходимо погасить в течение сорока суток, иначе наказания
не избежать.
Древняя мудрость гласит: всему свое время. Лучше платить по счетам в
срок, чтобы избежать дополнительных трат, которые могут весомо сказаться
на состоянии кошелька водителя.

(Соб. инф.)

В прокуратуре района

А В ЧЕМ ВИНОВАТЫ ДЕТИ?

Участники малых олимпийских игр к стартам
готовы!
и увлекательные мероприятия.
Не забыли в лагере о «Неделе защиты окружающей среды», в рамках
которой был организован конкурс
листовок «Сбережем лес от пожара».
Девчонки и мальчишки собирали
цветы липы для пожилых людей, расчищали местные родники, трудовой
десант ежедневно занимался благоустройством территории
школы. Самых активных экологов наградили поездкой
на Галичью гору (в их число
вошли и победители акции
«Вторая жизнь»). Надолго
запомнится школьникам
эта экскурсия: столько впечатлений она им принесла.
Красивые места родного
края увидели дети, они были
очарованы редкими экземплярами флоры и фауны!
Летний лагерь — одна из
лучших форм воспитания
Еще
юного патриота. Традицион- музее.
ным стал районный конкурс

* Мелисса лимонная применяется в свежем виде для приготовления овощных салатов,
овощных соусов и супов.
* Если чеснок пропустить
через мясорубку и хранить в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой в холодильнике, он
сохранит все свои свойства.
* Там, где хранятся пищевые
припасы, полезно держать
сосуд с измельченным древесным углем. Уголь поглощает
посторонние запахи. Время от
времени его надо менять.
* Клюкву можно долго сохранять свежей, если ее залить водой
и держать в прохладном месте.
* Лимоны хорошо сохраняются в сухом песке. Укладывать их
надо так, чтобы они не касались
друг друга.
* Сушеные овощи, упакованные в пергаментную бумагу,
хранить следует в сухом месте
в фанерных или картонных
коробках.
Администрация, Совет ветеранов района извещают о
смерти участника Великой Отечественной войны
ПОЗДНЯКОВА
Василия Георгиевича
и труженицы тыла
ПОЗДНЯКОВОЙ
Марии Петровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойных.

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

Цветы липы, собранные «Непоседами» для пенсионеров.

одна экскурсия в школьном

Ангелина Крапивенских, Анастасия
Прокуратова, Иван Коротов, Диана
Гераничева, Дмитрий Купавых.
«А впереди еще много разных
дел, и я думаю, что все запланированное нам удастся выполнить,
ведь в лагере работают и отдыхают
творческие и инициативные люди!»
— так считает начальник нашего
лагеря Татьяна Семянникова.

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.

4-82-21

Хозяюшка
советует

Главный
редактор
М. В. Быкова

смены. Ключевыми
спортивными мероприятиями стали
поездки в бассейн
и малые олимпийские игры, которые состоялись 13
июня. Все было понастоящему: тор-

ПРОДАЕМ

РАСПРОДАЖА

ООО «Колос-Агро» извещает
о том, что с 19.06.2012 года начинает обработку посевов рапса
пестицидами.
КРОВЛЯ КРЫШ в двойной
фальц. Современное оборудование и материалы: оцинкованная сталь, пурал, полиэстер,
медь и др. Тел. 89803594285.

* корову. Т. 89205473801.
* косилку роторную
2-барабанную; картофелесажалку
навесную. Т. 89065831362.
* песок, щебень, щеб. отходы,
кирпич. Т. 89042186151.
* цыплят, утят, бройлеров, курмолодок. Доставка. Т.: 89038667077,
98-6-25.
* песок, щебень. Тел.
89525991969.
* шпалу строительную, пиломатериал обрезной и необрезной.
Тел.: 89155598999, 89066884249.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка.
Пенсионерам — скидка. Тел.
89208246804.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад села Малая Боевка Елецкого района Липецкой
области (ОГРН 1034800040770, ИНН 4807004890, КПП 480701001, место
нахождения: 399764, Липецкая обл., Елецкий р-н, с. Малая Боевка,
ул. Мира, д. 24) уведомляет о том, что администрацией Елецкого
муниципального района Липецкой области (Постановление № 216
от 04.05.2012 г.) принято решение о реорганизации в форме присоединения, в соответствии с которым все права и обязанности
МБДОУ детский сад с. Малая Боевка переходят к муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе с. Малая Боевка Елецкого муниципального
района Липецкой области (ОГРН 1024800607050, ИНН 4807004160, КПП
480701001, место нахождения: 399764, Липецкая обл., Елецкий р-н, с.
Малая Боевка, ул. Мира, д. 20). Требования кредиторов могут быть
заявлены в течение 30 дней с момента последнего опубликования
настоящего сообщения по адресу: 399764, Липецкая обл., Елецкий
р-н, с. Малая Боевка, ул. Мира, д. 24.

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Подготовила Т. БОГДАНОВА.

Реклама. Объявления.

Мужская, женская, подростковая одежда (большие размеры), низкие цены.
г. Елец, ул. Мира, 110, маг.
«Культтовары». Ежедневно с
9.00 до 17.30.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Злостные неплательщики алиментов нарушают статью 157 Уголовного Кодекса РФ. Об одном таком случае рассказывает старший
помощник прокурора района Татьяна ЩУКИНА:
— Гражданка Б. умышленно уклонялась от уплаты средств на
содержание несовершеннолетних детей. Она не работала, в ОКУ
«Елецкий районный центр занятости населения» по вопросу трудоустройства не обращалась, средств на содержание детей не
выплачивала, добровольно материальной и (или) иной помощи
не оказывала.
Будучи письменно предупреждена об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание
несовершеннолетних детей, на официальные предупреждения
судебного пристава-исполнителя не отреагировала. Общая сумма задолженности по алиментам составляет 340620 рублей 38
копеек.
Своими действиями совершила преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 157 УК РФ, — злостное уклонение родителя от уплаты по решению
суда средств на содержание несовершеннолетних детей.
Следует отметить, что Б. была ранее судима за совершение умышленных преступлений, отбыла наказание в местах лишения свободы,
воспитанием детей не занималась, в результате была лишена родительских прав, а дети были помещены в детский дом. В судебном
заседании выяснилось, что до настоящего времени не работает и мер
к погашению задолженности не принимает.
Приговором мирового суда Елецкого районного судебного участка
она признана виновной по ст. 157 ч. 1 УК РФ, и ей назначено наказание
в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10
процентов в доход государства.

ПОЗДРАВЛЯЮ
с днем рождения врачатерапевта Елецкой ЦРБ Марию
Александровну КАЩЕЕВУ!
Пусть жизнь течет
без огорчений,
Пусть будет на душе
светлей.
Здоровья крепкого, веселья
И радостных, счастливых
дней.
В. И. Буданова.

— Чистка подушек.
— Замена наперника.
— Обеспыливание.
— Дезинфекция.
— Очистка от мусора.
Мы с оборудованием подъедем к вашему дому.
Тел.: 89046852957,
89046852950.

4-82-21

КУПЛЮ
* ШКУРЫ КРС, дорого.
89202467583.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на
дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.:
89066812710, 9-64-03.
* Грузоперевозки, переезды.
ГАЗель (мебельный фургон), удлиненная, 17 кубов. По области и
России. Услуги грузчиков. Тел.:
89058555486.
* РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ любых типов и размеров, двигателей постоянного
тока. ООО «Катрин».Т./ф. 5-43-60,
89155555861.
* НЕСТАНДАРТНЫЕ двери, в любой проем: входные, межкомнатные. Замер, установка, доставка.
Т.: 89205047455, 89042833369.
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