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Всероссийские соревнования в Аргамач-Пальне

Знак информационной
продукции:

Сегодня — День пионерской
организации

ПОВЯЗАВ КРАСНЫЙ ГАЛСТУК
В канун Дня пионерской организации пионерами стали 87 школьников из
14 образовательных учреждений Елецкого района, вступив в Союз пионерских и детских организаций «Надежда». Торжественная линейка состоялась в
Детском парке им. Б. Лесюка (г. Елец). Организовали и провели ее сотрудники
Центра дополнительного образования детей.
В мероприятии приняли участие начальник отдела образования Александр
Денисов, директор Ресурсного центра образования Татьяна Кузьмина, старший научный сотрудник краеведческого музея Ельца Татьяна Семенец. Они
пожелали ребятам быть справедливыми, добропорядочными, учтивыми.
В ходе праздника прошла презентация «Знамени Победы» — широкоформатного красного полотна с размещенными на нем фотографиями, интересными сведениями о земляках — героях войны. Созданная вручную бесценная,
неповторимая работа ребят была передана в дар краеведческому музею, в
фондах которого она и обретет свое почетное место.
После официального торжества для ребят была организована развлекательная программа.
(Подробнее читайте в одном из ближайших номеров).

В. УДАЧИНА.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!

Более 370 участников прибыло на соревнования по спортивному туризму в Аргамач-Пальну. В первый
же день ребята по-настоящему сдружились, и на эстафете испытаний это стало хорошим подспорьем.
Каждый на себе почувствовал заботу и внимание в плане организации бытовых условий. Но а сами соревнования получили статус школы выносливости, силы, мастерства.
(Материал о соревнованиях читайте в следующем номере газеты).

Статистика

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
Елецкого района в январе — марте 2015 года

Численность населения Елецкого района по предварительной оценке по состоянию на 1 апреля 2015 года составила 29,1 тысячи человек и уменьшилась с
начала года на 127 человек.
За январь — март 2015 года родилось 73 и умерло 148 человек. Число умерших
превысило число родившихся на 75 человек, или в 2 раза.
Миграционная убыль населения составила 52 человека. За январь — март 2015
года прибыло 159 человек, выбыло 211 человек.
На крупных и средних предприятиях района в январе — феврале 2015 года работало 3,4 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла
22318 рублей, что на 6 процентов выше, чем в аналогичном периоде 2014 года.
Крупными и средними организациями отгружено в январе — марте 2015 года
товаров собственного производства и выполнено работ и услуг собственными
силами на сумму 813,1 млн. рублей, или на 42 процента больше, чем в I квартале
2014 года в фактически действующих ценах.
Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства по району в январе — марте 2015 года составили 35,5 млн.
рублей, или 113 процентов к аналогичному периоду 2014 года.
Предприятиями, организациями всех форм собственности и индивидуальными
застройщиками в январе — марте 2015 года построено 16 квартир. Введено 5,4
тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 96 процентов к соответствующему периоду прошлого года.
В январе — марте 2015 года хозяйствами всех категорий произведено 9,5 тысячи
тонн скота и птицы на убой в живом весе, или 107 процентов к I кварталу предыдущего
года, молока — 1,9 тысячи тонн (76 процентов), яиц — 819 тыс. штук (99,5 процента).
В сельскохозяйственных организациях к началу апреля 2015 года по сравнению с
соответствующей датой 2014 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на
4 процента, в том числе коров — на 38, птицы возросло — на 4 процента.
Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых культур уменьшилась на 30 процентов, молока — на 35 процентов, скота и птицы возросла на 7
процентов.
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в январе
— марте 2015 года составил 36,1 млн. рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 52 процента.
За январь — февраль 2015 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах сложился
отрицательный и составил 1,8 млрд. рублей. Доля прибыльных организаций составила 88 процентов.
Районный отдел статистики.

20 мая в приемной Президента РФ в Липецкой области
будет вести прием граждан
начальник Управления Министерства внутренних дел
России по Липецкой области
Михаил Владимирович Молоканов.
Телефон для справок и
записи на прием 8 (4742)-2286-40.

Конкурсы

ЗАСВЕРКАЛА ЗВЕЗДА

Солистка вокального ансамбля «Родники» ДК д. Хмелинец Ангелина Фролова представляла наш район на заключительном этапе
областного конкурса «Утренняя звезда». Юная исполнительница
стала победительницей в своей возрастной группе.
— Ангелина представила на суд жюри песню «А мне бы петь и танцевать» и покорила всех своим мастерством. Безусловно, в этом огромная
заслуга ее педагога Анны Волковой, — рассказал художественный руководитель ДК Федор Афонин.
Добавим, за победу в трех разных номинациях (народное и эстрадное
сольное пение, вокальные ансамбли) боролись 17 участников. Каждый
юный артист представлял свой район. А. Фролова еще раз подтвердила,
что елецкая земля богата одаренными детьми.
Кстати, у Ангелины есть и награды всероссийских фестивалей. Девочка
с удовольствием занимается творчеством под началом своего наставника.
А значит, новые победы обязательно будут.

(Соб. инф.)

Безопасность движения

ОТКАЗАЛСЯ — ПРИЗНАЛ ВИНУ

Отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения — серьезное нарушение Правил дорожного
движения. Чаще это происходит потому, что водители знают за собой
вину, и подтверждения не требуется.
— В ходе недавних рейдов, цель которых — выявление водителей,
управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, было составлено три протокола за отказ от прохождения освидетельствования.
Один шофер сел за руль под градусом, — рассказал инспектор ОГИБДД
ОМВД по Елецкому району Николай Быков.
Такие проверки на дорогах стали регулярными. А в праздничные дни
сотрудникам ГИБДД приходится быть вдвойне внимательнее, чтобы обеспечить безопасность движения.
Всего с 6 по 10 мая выявлено 65 нарушений ПДД. За управление ТС в
нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования за четыре
месяца года к ответственности привлечено более 30 человек. Законом
предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 3 лет, штраф в размере
от 30 до 50 тысяч рублей.

(Соб. инф.)

Подписка-2015

ПОСПЕШИТЕ
НА ПОЧТУ!
Последний весенний месяц — это не только череда
праздников, но еще и садовоогородные хлопоты, которыми заняты, скорее всего,
большинство наших подписчиков.
Чуть только позволит погода — селяне спешат на приусадебные участки. Забот невпроворот: посадки, прополка,
полив. Нехватка времени —
дело обычное. Немудрено и о
подписке на любимую газету
забыть. А ведь до окончания
подписной кампании остается
всего месяц с небольшим.
Советуем нашим читателям не откладывать оформление абонемента на последние
дни. Тем, кто еще не успел
выписать «В краю родном»,
можно сделать это прямо
сейчас, тем более что Всероссийская декада подписки еще
не закончилась.
Садоводам и огородникам
стоит на время отвлечься от
привычных хлопот и поспешить
на почту. Полезные советы,
рекомендации специалистов,
которые мы продолжим публиковать в газете, наверняка
помогут в «битве за урожай».

Редакция.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЗОВЕТ «ПОЮЩАЯ
ПАЛЬНА»
Фестиваль бардовской
песни «Поющая Пальна»
соберет во второй раз
романтиков, мечтателей
и любителей музыки в
Аргамач-Пальне 22 мая.
Со всех уголков России соберутся музыканты и исполнители, чтобы вместе выразить
свое отношение к происходящему рядом. Барды отчаянно
и неравнодушно языком песни
призывают крепить мир, выс т упать против войны. Они
поют о спорте, силе, мужестве,
добре. И, конечно же, о любви.
В соловьиные майские ночи
засиживаются у костра и под
гитару «говорят» о многом.
В фестивале примут участие
самодеятельные артисты нашего района. Ожидается более
300 участников, а гостей? Они
приезжают в это удивительное
место все чаще и с большим
желанием.

ЕЩЕ ОДНА
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
Завершено проектирование пристройки к детскому саду «Солнышко»
в селе Казаки.
Это означает, что вскоре
здесь приступят к масштабному строительству, по окончании которого детский сад
примет более 40 ребятишек,
возведут очистные сооружения и новую котельную. После
реконс трукции с толовая и
пищеблок будут оборудованы
по последнему слову дизайна
и техники. Дети получат полностью обновленное здание. За
этими приятными новостями
стоит еще одна проблема: как
будут выходить из положения
родители? Многие уже решили
эту «задачку».
— Мы сегодня рассматриваем
вопрос временного уплотнения
в детском саду «Тополек» для
остро нуждающихся, — сказала
зам. главы района Лидия Сенчакова.

ЧЕМ МЫ
ДЫШИМ?
На минувшей планерке
у гл а в ы р а й о н а Ол е г а
Семенихина был рассмотрен вопрос об организации работы в сфере
экологии на территории района. Специалист
райадминистрации Владимир Зотов проанализировал состояние
дел в вопросе утилизации бытовых отходов
и состоянии выбросов
в атмосферу вредных
веществ.
Частное производство древесного угля в селе Лавы заставляет жителей беспокоиться
о том, какой угарный газ попадает в атмосферу. Жительница
улицы им. В. Миленина гражданка Мясоедова пожаловалась
на эту проблему, позвонив в
редакцию.
Владимир Зотов пообещал,
что будут приняты меры.
Что касается бытовых свалок, то на каждой территории
вывоз мусора взят под контроль. Но более всего в этом
плане тревожит вывоз жидких
бытовых отходов из частного
сектора.

(Соб. инф.)
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Фестиваль исторической реконструкции-2015

«РУСБОРГ» — ШИРОКАЯ РЕКА

Международный фестиваль
исторической реконструкции
«Русборг» прописался в нашем
районе основательно. В нынешнем году очередной его виток
привлек колоссальное число
зрителей и участников.

фруктов, чай на травах. Только
шашлыка было съедено более
300 килограммов. Нарасхват шла
родниковая вода из Колосовского поселения, казацкий хлеб и
пирожки, архангельские блины,
воронецкий плов.

Венгрии, Швеции — всего 990
участников.
— Мы хотим, чтобы «Русборг»
у нас был интересным, — говорит
руководитель клуба исторической
реконс трукции «Копье» Павел
Семенов, — и чтобы на него приезжали интересные люди. Все его
участники дружат между собой,
помогают друг другу во всем. Это
позволяет приезжать в палаточный
лагерь даже с семимесячными
детьми. Все здесь чувствуют себя
комфортно. «Русборг» — это фестиваль друзей.
Открыли его в этом году заместитель главы Липецкой области
Александр Никонов и глава ЕлецКафе под открытым
небом.

Фестиваль открывают Александр Никонов и Олег Семенихин.
10 мая в гостевой день на плоОтведать все это желающих было
щадке «Русборга» состоялась ренемало. И теперь каждое поселение,
конструкция сражений раннего
активно общаясь с гостями, уже
Средневековья.
знает, чем будет угощать их в слеВ нынешнем сезоне фестиваль
дующий раз.
отмечает свое 10-летие. Отчасти
Сувенирная продукция была
этим объясняется его масштабвостребована как никогда. Особой
ность и повышенный интерес
популярностью пользовалась та,
зрителей к нему. За это время
которая изготовлена кружковцами
«Русборг» стал узнаваемым бренрайонного Центра дополнительного
дом нашего региона. В течение
образования.
двух лет, с того дня, как он обоДо начала сражения гости с
сновался в нашем районе, реконудовольствием посмотрели прострукторы вместе с основателем
грамму тамбовской музыкальной
и руководителем клуба Павлом
группы «Сколот». Состоялся и
Семеновым проделали огромную
фехтовальный турнир на «пятачработу совместно с властью райоке» между тавернами. Привлекна, которая оказывает всяческую
ли внимание соревнования по
поддержку развитию фестивальметанию копий, камня и бревна,
ного движения. Напомним, что в
стрельба из лука, штурм крепопрошлом году на площадке состоясти, конкурсы костюма.
лось еще два крупных зрелищных
Каждый мог в Городе мастемероприятия — «Ладейное поле»
ров попробовать выковать из
и «Стрелец». Уже тогда они сом е т а л л а п о д ко в у , и з г о т о в и т ь
брали многотысячные зрительские
предмет средневекового быта,
аудитории.
поработать на гончарном круге.
На этот раз
более тридцати
тысяч человек
свободно и комфортно чувствовали себя как на
смотровой площадке, где были
развернуты сражения, так и на
торговой площади, где Елецкий
район с максимальным гос теприимс твом
В сувенирной лавке.
встречал каждого учас тника
зрелища. Сельские поселения
Р е м е с л е н н и к и охо т н о д а в а л и
п р и г о т о в и л и н е м а л о и с ко н н о
мастер-классы.
русских кушаний — картофель,
Кроме участников реконструксоленые ог урцы, квас, пироги,
ции из России, на фестиваль
блины, сало, варенье, компот из
приехали клубы из Польши,
Фрагмент сражений.

Поздравляем с днем рождения собственного корреспондента
«Липецкой газеты» Александра Александровича ДЕМЕНТЬЕВА!
Желаем здоровья, радости, добра, успехов и благополучия. Пусть
все в вашей жизни и работе ладится, осуществляются все задумки,
намерения и планы.

кого района Олег Семенихин.
— Как здорово, что сегодня
на этой уникальной площадке собралось столько зрителей, — подчеркнул Александр Николаевич.
— Это говорит о всевозрастающем интересе к истории нашей
Родины и о том, что активный
отдых с максимальной пользой

— это время великих торжеств в
честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В канун
праздника в районе состоялось
масштабное мероприятие — закладка камня в основание строительства военно-мемориального
комплекса «Знамя Победы». Это
еще одно подтверждение верности памяти тех, кто отдал жизни
ради того, чтобы жили мы. Все
сегодняшние сражения — в честь
этой даты. Рад видеть, что на этот
раз много детей, семей. Приятного
всем отдыха, ярких, незабываемых
впечатлений…
А они и впрямь были таковыми.
Снаряжение, костюмы — все приближено к натуральному, тому,
что носили воины
Средневековья.
Ход сражения
также отражал
военные приемы,
тактику, которая
использовалась в
боях X — XII веков.
Одним из украшений «Русборга»
стали конные бои.
Их демонстрацию
провели каскадеры клуба коневодов из Сергиева
Посада «Атаманница».
До вечера шумел «Русборг».
Гости возвращались к торговым
рядам, свободно общались друг
с другом, заводили знакомства. А
у местной власти, организаторов
этого действа впереди немало
серьезной и сложной работы.
«Русборг» сегодня — широкая

Среди зрителей — немало детей.
м ож н о с о ч е т а т ь с п о з н а н и е м
многих областей жизнедеятельности. Благодаря постоянной
заботе и вниманию со стороны
главы Елецкого района Олега Семенихина «Русборг» год от года
набирает мощь, силу, становится
притягательным…
— Фестиваль проходит на большом духовном подъеме, — заметил глава района Олег Семенихин,

река, и год от года она становится
полноводнее. Предстоит немало
сделать для того, чтобы он по
праву стал жемчужиной туристических проектов Елецкого района.
И этому, как видим, ничто не мешает. Даже санкции, введенные
против России. Доброму делу,
открытому сердцу нет пограничных преград.

М. ИЛЬИНА.

Выступает «Атаманница».

***
Передаем поздравления с днем рождения главному врачу ГУЗ
«Елецкая РБ» Джамалу Ахмедовичу ЮЗБЕКОВУ!
Желаем счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего.
Администрация, Совет депутатов района.
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Актуальное интервью

Вячеслав МИХАЛЕНКО:
«СВЯЩЕННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС»

День Победы — святой, Великий
день Отечества. Люди идут к могиле
Неизвестного солдата, на Поклонную
гору, в Сокольники, где по традиции
в то утро собираются ветераны,
которых год от года становится все
меньше. Они стоят, тяжело опустив
головы, как у разверстой могилы. И
это чувство глубокой горести, боли, а
вместе с тем и радости Победы испытывают сегодня все одинаково, ибо
она, Победа, у нас на всех одна.
Елецкий район — светлая, благодатная земля, затерявшаяся в самом
сердце России — русском подстепье.
В 1941 году она ощутила на себе все
тяготы военного лихолетья.
В память об этом в канун Дня Победы в Елецком районе на казинской
горе был открыт закладной камень
в основание военно-исторического
мемориала «Знамя Победы».
Видимо, так было предопределено
судьбой, что в год празднования 70летия Победы ООО «Газпром трансгаз
Москва», который возглавляет Вячеслав Михаленко, глава администрации
Липецкой области Олег Королев и
глава Елецкого района Олег Семенихин приняли решение о строительстве мемориала в память о подвиге
советского народа в годы Великой
Отечественной войны, и посвящается
он доблестным героям, которые вели
кровопролитные бои 6 — 16 декабря
1941 года, вошедшие в историю как
Елецкая наступательная операция.
ООО «Газпром трансгаз Москва»
выделил солидные средства на
строительство. Сегодня оно идет
полным ходом. В нем принимает
участие и весь Елецкий район.
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Вячеслав
Михаленко принял участие в торжествах на казинской горе. И сегодня он
рассказывает о том вкладе, который
в увековечивание памяти героев
войны вносит предприятие и чем это
продиктовано.
— Что для вас лично День Победы? Воевали ли ваш дед, отец
в той страшной войне?
— 70 лет назад завершилась Великая Отечественная война — самая
тяжелая, самая кровопролитная из
войн, которые знало человечество.
Четыре долгих года, миллионы погибших и лишенных крова людей — нет в
России семьи, которую эта чудовищная трагедия обошла стороной.
Семья моего деда Ивана Герасимовича Михаленко жила на передовой военных действий — земля его
родной Брянщины, оказавшаяся в
оккупации, в буквальном смысле
омыта слезами сирот и вдов. Несмотря на нечеловеческие трудности, выпавшие на долю жителей оккупированных территорий, врагу не удалось
сломить волю народную.
Мой дед был призван на войну в
самом ее начале, но до Победы он не
дошел, т. к. после ранения в руку его

Как рассказывает мой отец, Александр Иванович Михаленко, наш
дед воевал на многих фронтах, но в
детской памяти запечатлелись только
названия Калининского фронта и
город Великие Луки.
Иван Герасимович Михаленко был
добрым человеком и заботливым
хозяином, учил жизни не только родных
детей, он также заботился о своих
племянниках и чужих ему детях.
За защит у Родины дед был
награжден боевыми медалями. После
войны он, как участник боевых действий,
награждался юбилейными медалями и
медалью «Ветеран труда». Воинское
звание моего деда, Михаленко Ивана
Герасимовича, — ефрейтор. Всю свою
сознательную трудовую жизнь мой дед
отдал на благо своей Родины, трудился
до последних дней своей жизни. Умер
он в ночь с 1 на 2 мая 1978 года.
Праздник Победы — особый день,

комиссовали. Однако семья, где росли
шестеро сыновей (самый младший
Николай родился уже после войны),
не дождалась отца — его направили
восстанавливать разрушенное войной
хозяйство. Война для Ивана Герасимовича закончилась только в 1946 году.

и с каждым годом все меньше остается тех, кто сражался за Родину или
не покладая рук работал на нужды
фронта в те далекие, страшные годы.
Поэтому мы стараемся окружить ветеранов максимальным и постоянным
вниманием. Мы серьезно занимаемся

когда наряду с чувством глубокой скорби всех нас объединяет чувство радости
и гордости за нашу великую Родину.
— Есть ли среди работающих
и ранее работавших на предприятии участники Великой Отечественной войны? Как часто вы с
ними общаетесь?
— Так получилось, что история
нашей компании тесно связана с
победой в Великой Отечественной
войне. После разгрома фашистских
захватчиков бывшие фронтовики
пришли на строительство первого
в нашей стране уникального магистрального газопровода «Саратов
— Москва». Не имея опыта, почти
вручную, без техники они копали
траншеи, прокладывали трубопроводы, сооружали компрессорные и
газораспределительные станции. Но
именно таким людям — мужественным и закаленным войной — было
по силам одолевать непредвиденные
трудности в создании нового «газового дела». За долгие годы упорного
труда первопроходцы сформировали
традиции профессии, проложили дорогу для последующих поколений.
К сожалению, время неумолимо,

поддержкой ветеранов — из года в
год, системно и регулярно. Помогаем
и в решении бытовых вопросов, и
материально, и морально.
Также часто проводятся встречи ветеранов с молодыми специалистами, с
детьми наших сотрудников, чтобы они
рассказывали молодежи о трудных,
суровых военных временах, давали
напутствия. Ведь такие встречи воспитывают патриотизм, уважительное
отношение, милосердие, и то, что было
услышано, не пройдет бесследно, останется в сердцах молодого поколения.
Вот и сегодня мне очень приятно
видеть, как ветеран «Елецкого ЛПУ
МГ» Николай Васильевич Шевко с
нами в строю, и во время торжественной церемонии — закладки камня —
ему наряду с другими предоставили
право поднять Знамя Победы.
— Увековечивание подвига наших отцов и дедов — наш долг. Как

ваше предприятие реализует это?
— Отдать дань памяти, уважения
и глубокой искренней благодарности
тем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны, — наша святая
обязанность. Вопросу увековечивания
подвига павших воинов компания уделяет самое пристальное внимание.
Необходимо отметить, что предприятие поставляет газ в 14 регионов
Центральной России. У нас 25 филиалов, всего более 13 тысяч сотрудников.
Каждый филиал в зоне своей производственной деятельности несет
ответственность за состояние своих
памятников времен Великой Отечественной войны. Сотрудники филиала
принимают самое активное участие в
благоустройстве братских захоронений, памятников погибшим воинам. Мы
обязались регулярно ремонтировать
их и облагораживать территорию.
Делается это не только к праздничным
датам, но и когда необходимо. И потому все «подшефные» нам монументы
памяти всегда в порядке. Еще задолго
до наступления тепла наши сотрудники
приступают к уборке территорий, проводят субботники, озеленяют.
Это стало уже не просто традицией, а, скорее, делом чести — привести все в порядок накануне 9 Мая.
Замечу, что в рамках общероссийской акции «Бессмертный полк», в которой активно приняли участие структуры ООО «Газпром трансгаз Москва»,
в нашем филиале «Елецкое ЛПУ МГ»

провели огромную поисковую работу, восстановили биографии
фронтовиков, трудившихся на предприятии.
37 бывших солдат в
День 9 Мая «вышли» на
парад в составе «Бессмертного полка». Все
работники управления
приняли участие в торжественном митинге.
Приходили семьями, с
детьми. Это было всеобщее ликование, наша
общая Победа. А накануне этого великого
дня «газпромовцы» в
поселке Ключ жизни высадили в рамках проекта
«Лес Победы» аллею из
50 туй.
Компания «ГазпроГенеральный директор ООО «Газпром
ма» провела предъюбитрансгаз Москва» В. А. Михаленко.
лейную акцию «Наша
Победа. Моя история»,
Благодаря героизму, мужеству,
в ходе которой подготовлены материнесгибаемой воле к победе был поалы о фронтовиках — родственниках
бежден фашизм. Сохранить память о
работников предприятия.
людях — это для нас очень важно.
В ходе «Вахты памяти» был провеК тому же нельзя было не почувден поиск останков бойцов в местах,
ствовать великое желание ельчан,
где проходили бои, — в Осташкових истинный патриотизм, когда мы
ском районе Тверской области.
предложили им совместно работать
— Коллектив филиала ООО
по увековечиванию памяти героев
«Газпром трансгаз Москва» «Елецвойны. Очень приятно видеть, как
кое ЛПУ МГ» проделал огромную
дружно и слаженно работает весь
поисковую работу, касающуюся
Елецкий район на строительстве
участия 143-й стрелковой дивимемориала. Радует и то, как быстро
зии 13-й армии, освобождавшей
была заложена парковая зона.
район от фашистов. Это стратеги— Какое впечатление проческое сражение вошло в историю
извело на вас мероприятие по
Великой Отечественной войны
закладке камня в строительство
как Елецкая наступательная опекомплекса?
— Елецкая земля богата талантами. Особенно приятно отметить, что
историческая память этого края передается из поколения в поколение. Меня
поразили «живые полотна», которые
были продемонстрированы участниками клуба военно-исторической
реконструкции, концерт талантливейших местных артистов. Руководство
Елецкого района, его глава Олег Николаевич Семенихин много делают для
того, чтобы поддержать творческий
потенциал своих жителей. А казачья
дружина, традиции которой веками
поддерживаются на елецкой земле!
Это достойно восхищения.
Светлую радость в глазах ветеранов, которых пригласили для участия
рация. Вы не случайно приняли
в этом торжестве, нельзя было не
решение о начале строительства
заметить. Услышал много слов сервоенно-исторического мемориадечной благодарности за теплоту и
ла на елецкой земле?
заботу к ним.
— Да, это правда. Совет молодых
— Что бы вы сказали молодому
специалистов и ученых нашего фипоколению? Какие напутствия вылиала «Елецкого ЛПУ МГ» совместно
сказали в столь великий для всего
с ведущим инженером по безопасмира день — День Победы?
ности, полковником Ю. В. Борисовым
— Праздник Победы — особый
проводил на протяжении нескольких
день, когда наряду с чувством глубокой
месяцев поисковую работу, каскорби всех нас объединяет радость и
сающуюся участия 143-й стрелковой
гордость за нашу великую Родину.
дивизии 13-й армии в Елецкой настуВремя летит стремительно. На
пательной операции (6 — 16 декабря
карте мира появляются новые страны,
1941 года) по освобождению Елецизменяются государственные границы,
кого района от немецко-фашистских
уходят одни традиции — их место зазахватчиков, а также исследование
нимают другие, меняются названия
биографии и боевого пути командира
праздников, их даты. Но праздник Вели143-й стрелковой дивизии Георгия
кой Победы, добытый потом и кровью и
Алексеевича Курносова.
оплаченный жизнями миллионов советИм удалось получить документы,
ских людей, остается священным Днем
свидетельствующие о том, что по
для каждого из нас. Этот праздник не
земле около д. Казинка, где в 2015
имеет географии, национальности и
году будет установлен памятник в
возраста. Это — наша общая Победа!
честь Елецкой наступательной опе— Высадите ли вы свое дерево
рации, прошли солдаты именно 143-й
на казинской горе в месте мемострелковой дивизии 13-й армии.
риала «Знамя Победы»?
Собранные материалы «Елецкое
— Обязательно. В память о павших
ЛПУ МГ» передало в администрагероях в той страшной войне. И надецию и Совет депутатов Елецкого
юсь часто приезжать, чтобы увидеть,
муниципального района для прикак аллеи, посаженные жителями
нятия решения об увековечивании
Елецкого района, и мое деревце тоже
памяти генерал-майора Г. А. Курнокорнями укрепились в земле и стояли
сова, как принимавшего участие в
бы вечно в память о наших отцах и
Елецкой наступательной операции и
дедах, чей подвиг бессмертен.
проявившего мужество и героизм в
Подготовила
последующие военные годы.
М. БЫКОВА.
Елецкая земля богата героями.

Материал публикуется на платной основе.
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Социальная
защита

Здоровое тело — здоровый дух

КТО «ПРАВИТ» СПОРТИВНЫМ МИРОМ

За давностью лет невозможно установить, кто и когда назвал легкую атлетику королевой спорта. Но любопытно, что за многие десятилетия никто не
усомнился в законности этого громкого титула. Она действительно «правит»
спортивным миром, ее любят повсеместно, и наш район — не исключение.
Потому на стадионе «Труд» города Ельца, где недавно состоялись районные соревнования по легкой атлетике в зачет круглогодичной спартакиады
обучающихся, собралось более 160 школьников. Они состязались в беге на
100, 200, 400, 800, 1500 метров, в эстафете 4 по 100 метров, а также в метании
мяча и прыжках в длину с разбега.
Победные результаты на своих дистанциях продемонстрировали Руфина
Губеева (ООШ д. Екатериновка), Дина Фалина (п. Солидарность), Дмитрий
Ярославцев (п. Елецкий), Роберт Броницкий (п. Ключ жизни), Юлия Бирюкова (Екатериновка), Татьяна Селянина (СОШ № 2 с. Казаки), Александр
Костенко (с. Большие Извалы), Леонид Быкадоров (п. Соколье), Анастасия
Джусупова (с. Черкассы), Алина Андропова (п. Солидарность), Алексей Копейкин (с. Казаки), Роман Быков (п. Соколье), Ольга Бутова (с. Черкассы),
Марина Глушко (п. Ключ жизни), Александр Закиров (с. Черкассы), Артем
Аникеев (п. Соколье).
Лучшим атлетам и предстояло представлять родной район на областных
соревнованиях в городе Липецке в спортивном комплексе «Динамо». Ребята,
проявив упорство, терпение, целеустремленность, силу воли, сумели подняться
на пьедестал почета. В прыжках в длину с разбега награды завоевали Алексей

НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

Сапрыкин (п. Соколье), Руфина Губеева (д. Екатериновка). Хороший результат
на стометровке продемонстрировала Дина Фалина (п. Солидарность), в беге
на 1500 метров — Роман Быков (п. Соколье), в эстафете — Руфина Губеева (д.
Екатериновка), Дина Фалина (п. Солидарность), Екатерина Чегодаева (СОШ
№ 2 с. Казаки), Юлия Бирюкова (д. Екатериновка).

Н. ШАЛЕЕВА,
методист Центра дополнительного образования детей.

Отзвуки праздника

ТАМ,
ГДЕ ЗВЕЗДЫ
ПАМЯТИ СИЯЮТ

«Звездопад победы» — такую
акцию организовали учителя основной общеобразовательной школы с.
Казаки. Под руководством Валентины Першиной, педагога Центра дополнительного образования детей
Елецкого района, ребята в технике
оригами изготовили более ста бумажных звезд. В середине каждой
из них размещено фото погибших
на фронте или живущих и сегодня
солдат. Под снимком школьники
написали либо сведения, известные
об этом человеке, либо добрые
пожелания, адресованные защитникам Отечества. Готовые поделки
детвора вместе с учителями разместила в школьных коридорах.
Образовательное учреждение
также украсила выставка праздничных стенгазет, большая часть
из которых была посвящена ныне
здравствующим ветеранам. Красочные плакаты школьники вместе
с классными руководителями создавали в течение месяца.
Немало времени ушло и на экспозицию поделок «Салют, Победа!».
На ней представлены удивительные
работы: уменьшенная копия Вечного огня, серия танков и военных
самолетов, бумажный голубь мира,
несущий письмо ветерану. Особо
отличились шестиклассник Игорь
Чумичев и второклассник Михаил
Алексей — авторы макетов техники
Великой Отечественной войны.
— Каждая поделка, представленная на выставке, сделана с
душой. Мы и не ожидали такого
результата. Думается, и ученики
были приятно удивлены, увидев все
работы вместе. На каждой перемене ребята вновь и вновь подходят к
экспозициям, обсуждают, что у кого
удалось, — говорит ответственная
за внеклассную работу ООШ с.
Казаки Галина Щекина.
Интересно, что на оформлении
удивительных выставок, которые,
к слову, будут радовать нас как
минимум до окончания учебного
года, школьники не остановились.
В рамках празднования Великой Победы в образовательном
учреждении прошла театральная
весна — мини-концерт, в ходе
которого дети читали стихи, пели,
демонстрировали сценическое мастерство, участвуя в тех или иных
постановках, посвященных Великой
Отечественной войне.

В. УСТЮГОВА.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
Участниками торжественного пленума, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (организован областной организацией «Всероссийского общества инвалидов»), стали и ельчане.
— На встрече в Липецке побывали Василий Сергеевич Гуляев и Клавдия Тихоновна Неделина (Казинка), Евгения
Михайловна Евтушенко (Большие Извалы). С праздником Великой Победы ветеранов поздравил председатель
Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. Для фронтовиков, тружеников тыла было организовано
чаепитие, концерт, — рассказала председатель районной организации ВОИ Нина Дмитриева.

(Соб. инф.)

С ЛОЖКАМИ ДА ГАРМОШКОЙ

«Всем артистам артисты» — так можно просто и
проживающие смогли и почетное третье место в
коротко охарактеризовать самодеятельные таланты,
конкурсе занять, и отличную концертную програмпроживающие и работающие в Александровском псиму подготовить. К слову, большая заслуга в этом
хоневрологическом доме-интернате (п. Капани). Накакульторганизатора Марины Титовой, заведующей
нуне Дня Победы они подготовили яркую концертную
социально-реабилитационным отделением Татьяны
программу для своих любимых и почитаемых ветераЧернокожих.
нов, которые некогда трудились в данном учреждении.
Музыкальные таланты в этот день продемонстриПосмотреть на «бойцов» сценического фронта прировали Алексей Петрищев, Юрий Фролов, Дмитрий
были 15 пожилых людей, родные, друзья артистов. На
Черкасов, Борис Лапин, исполнившие известные
празднике также присутствовали глава Пищулинского
всем песни: «Смуглянка», «Первым делом самолепоселения Руслан Рязанцев, старший специалист I разты», «Москвичи», «Не надо забывать солдата…».
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ные годы войны
бютом. Впервые
погибло немало
в центре зрительхороших, преданных дому и стране людей, среди
ского внимания оказался и Денис Пищулин, выстукоторых были наши родные; радость — ведь они,
пивший с песней «Журавли».
фронтовики, труженики тыла, подарили нам мирное
Порадовала зрителей и игра на деревянных ложках,
небо над головой. 70 лет гармонии, которую сегодня
виртуозно исполненная самодеятельными артистами.
то и дело намереваются разрушить. Однако, уверен,
Выступление вызвало бурю аплодисментов.
этого не случится, ведь русский народ — такая сила,
Алексей Фомин и Сергей Григорьев, Александр
такая мощь, сопротивляться которой невозможно, —
Набатников, Сергей Донских, Эдуард Куликов, Влаотметил Владимир Николаевич.
димир Камынин прочли стихи. Отдельная порция
К организации торжества местные артисты подошли
оваций и похвальные выкрики из зала «Вот это натворчески. Стены и сцена были украшены живописстоящие артисты» были адресованы бравым солдатам,
ными плакатами, рисунками. Здесь же разместился
разыгравшим на сцене отрывок из поэмы А. Твари «Бессмертный полк» — информационный стенд,
довского «Василий Теркин». С ролью неунывающего
посвященный 26 ветеранам Великой Отечественной
фронтовика-гармониста блестяще справился Юрий
войны — родным сотрудников и проживающих в домеКретов. Декорации, реквизит, костюмы — все соотинтернате.
ветствовало тематике праздника, ни одна деталь не
Сам же концерт — выступления солистов, дуэтов
была упущена.
и творческих коллективов — был подготовлен в течеВ концертных номерах активно участвовали и сотрудние одного месяца. И это при том, что в это же время
ники интерната: Ирина Колычева, Инна Попова, Елена
полным ходом шла «обкатка» номеров для участия
Полякова, Ольга Ефремова.
в пятом общероссийском фестивале творчества
По окончании праздника ветеранам были вручены
людей с ограниченными возможностями «Парафестцветы и подарки, изготовленные своими руками.
В. УДАЧИНА.
2015». Несмотря на чрезвычайную загруженность,
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С 1 апреля 2015 года в Липецкой области введены новые меры
социальной поддержки семей с
детьми. Соответствующие изменения в областное законодательство
внесены на 34-й сессии областного
Совета депутатов.
Семьям с детьми-инвалидами
снижена максимально допустимая
доля расходов на оплату услуг ЖКХ
с 22 до 10 процентов. Жители имеют
право на получение субсидий, если
такие расходы превышают 22 процента общего семейного бюджета.
В Липецкой области для некоторых
льготных категорий (многодетные
семьи, семьи одиноких матерей, пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума) установлена другая
норма. Им выплачиваются субсидии,
если максимальная доля расходов на
услуги ЖКХ составляет 10 процентов
от общего дохода.
Семьям с тремя детьми в дополнение к уже действующим льготам
по оплате коммунальных услуг будут
предоставлены меры социальной
поддержки по оплате за содержание
жилья в размере 30 процентов. Для
семей, в которых от четырех до шести
детей, льгота составит 50 процентов.
А родителей, воспитывающих семеро
и более детей, полностью освободят
от платы за жилье.
Семьям, где 10 и более детей,
будет выделяться единовременная
денежная выплата в размере 900
тысяч рублей для приобретения автотранспорта.
Кроме того, ежемесячное пособие
на ребенка проиндексировано на 10
процентов.

С. МЕДВЕДЕВА,
зам. директора ОБУ
«Центр социальной защиты
населения по Елецкому
району».
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ИП глава КФХ Волкова М. А.
извещает о том, что будет производить обработку полей средствами хим. защиты растений с
19 мая 2015 г. Поля расположены на территории Колосовского
с/с за д. Ивановка на границе с
Краснинским районом.
Справки по телефону
89066887792.
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