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В копилку спорта и здорового образа жизни

МАЛОЕ — НАЧАЛО БОЛЬШИХ ДЕЛ

В районе успешно действует
программа развития массовой
физкультуры и спорта на селе. Это
не только вовлечение в его ряды

ность с плавательным бассейном,
современным спортивным залом.
— Наша задача — открыть их как
можно больше, наряду с площад-

боксом, но и пауэрлифтингом, гиревым спортом, дзюдо могут заняться
здесь мальчишки и девчонки.
— Такие события по-настоящему

Глава района Олег Семенихин, руководитель компании «ТРИО»
Евгения Уваркина и президент Федерации дзюдо Владимир Шальнев перерезают алую ленточку вместе с первоклассником местной
школы Мишей Леденевым.

все больше участников различных
возрастов, но и культивирование
здорового образа жизни.
Решение вопроса оздоровления
нации давно уже подкрепляется конкретными делами. В районе возводят такие дошкольные учреждения,
где уже отходят от банальной технологии закаливания ребятишек. Дети
осваивают уроки плавания. В День
защиты детей, 1 июня, распахнет
свои двери детский сад п. Солидар-

ками, где дети и взрослые смогут
укреплять здоровье, — говорит глава района Олег Семенихин. И подтверждает это конкретным делом.
Кстати сказать, развитие спорта
на селе стало неотъемлемой частью социальной политики бизнессообщества, которое реализует свои
программы на елецкой земле.
На днях состоялось открытие
филиала детской спортивной школы
в селе Талица, реконструкцию помещения под нее вели
совместно компания
«ТРИО», руководит
которой Евгения
Уваркина, и районная администрация
во главе с Олегом
Семенихиным.
Они перерезали
алую ленточку вместе с первоклассником местной школы
Мишей Леденевым,
который, переступив порог спортшколы, завороженно
смотрел на то, как
выступают на татами юные борцы. Это
заинтересовало и
детей и взрослых.
На татами — юные борцы.
Теперь не только
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
директора СОШ № 2 с. Казаки Дениса Михайловича САВВИНА с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья, творческих успехов, семейного благополучия.
Роно, РК профсоюза работников народного образования.

радуют, — сказала Евгения Уваркина. — Они дают нам больше сил,
уверенности в том, что мы на правильном пути. Совместно с главой
района Олегом Семенихиным уже
свершили немало добрых дел на

лай Бурлаков, глава Колосовского
поселения Наталья Карнадуд.
На открытие филиала приехали:
заместители главы района Евгений
Третьяков, Сергей Кудряков, Лидия
Сенчакова, заслуженный тренер
России, мастер спорта СССР по
дзюдо Юрий Селиванов (он возглавляет районную детскую юношескую
спортивную школу, воспитал 26
мастеров спорта и мастера международного класса); Сергей Ларин
— тренер высшей категории, судья
Всероссийской категории, «Отличник физической культуры спорта
России»; Дмитрий Василевский —
тренер-преподаватель по гиревому
спорту, мастер спорта Международного класса, чемпион Европы и мира
по гиревому спорту.
Добрые слова были сказаны в
адрес мастера спорта России по пауэрлифтингу Дениса Муратова. Именно
он начал развивать этот вид спорта на
территории Колосовского поселения.
Не в каждом селе области есть
такой спортивный зал. И только благодаря настойчивости руководителей
района, активному сотрудничеству и
плодотворной работе местной власти
они распахивают двери перед мальчишками и девчонками.
В филиале спортивной школы
два зала — для тренировок юных
борцов и тренажерный. Есть все
бытовые удобства для маленьких
спортсменов. К работе с ними уже
приступил тренер Александр Кузьмин. За свои спортивные заслуги
он носит титул самого сильного че-

Воспитанники районной ДЮСШ.

благо детворы. Пусть дети растут
крепкими, здоровыми, настоящими защитниками и патриотами
России. Сегодняшнее открытие
филиала — малое начало больших дел.
С приветственным словом к
собравшимся на торжество обратились президент Федерации дзюдо
Владимир Шальнев, председатель
районного Совета депутатов Нико-

ловека г. Ельца. Теперь он главный
наставник детворы окрестных сел
— Талицы, Черкассов, п. Елецкий.
В нынешнем году в нашем районе
откроются еще два филиала детской спортивной школы — в с.
Каменское и с. Казаки. Это станет
весомым вкладом в развитие спорта
и здорового образа жизни жителей
района.

М. СЛАВИНА.

Вниманию руководителей предприятий
торговли!
23 мая 2015 года на территории Елецкого района проводятся мероприятия по случаю окончания образовательного учреждения — «Последний звонок». В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Липецкой
области от 29.12.2012 г. № 118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных
с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области»
реализация алкогольной продукции в предприятиях розничной торговли
в этот день ЗАПРЕЩЕНА!

ЗЕМЛЯ
БЕСПЕЧНОСТИ
НЕ ТЕРПИТ
Сроки весеннего сева в нынешнем сельскохозяйственном
году были несколько смещены.
На это обстоятельство не повлиял
человеческий фактор: техника,
семена, горючее, удобрение — все
было в полной готовности. А вот
климатические условия не вполне
устраивали земледельцев. Сегодня на полях вновь горячая пора.
Пошли в рост посевы, за ними
нужен надлежащий уход. Но не
все хозяйства, имеющие пашню,
используют ее по прямому назначению.
Об этом и многом другом рассказывает в интервью «В краю
родном» первый заместитель главы района Евгений ТРЕТЬЯКОВ:
— Из 66227 гектаров пашни
11 тысяч гектаров — под парами.
Если учесть, что от этого агроприема практически отказались
такие сильные хозяйства, как ООО
«Елецкий», ООО «Колос-Агро»,
ООО «Светлый путь», ООО «Елецкий Агрокомплекс», то в таких как
«БИН ФИНАМ Групп», ООО «АгроТалицкое», ГНУ Елецкая опытная
станция по картофелю оставили
незасеянными все имеющиеся
площади.
Причины тому остались прежними. Руководители ООО «АгроТалицкое» сетуют на отсутствие
денег, семян.
Тяжелая ситуация на опытной
станции. Люди обращались с письмами к председателю Правительс тва Дмитрию Медведеву. Об
этой ситуации хорошо известно и
руководителям области, ФАНО (федеральное научное учреждение),
которое долгое время подбирает
в хозяйство директора. «БИН ФИНАМ Групп», ранее сдававшее свои
земли в аренду ООО «Тула Возрождение», никак не может второй год
подобрать арендатора на массив
земли более 2200 гектаров. Такое
зыбкое состояние породит то, что
земля станет зарастать, терять
силу, плодородие. Более того,
станет угрозой распространения
пожаров жарким летом.
— Евгений Иванович, хозяйствами района было засеяно
20600 гектаров озимой пшеницы. Зима была неблагоприятной
для посевов. Как исправляли
ситуацию? Озимым предрекали
гибель...
(Окончание на 2-й стр.).

ДЕКАДА ПОДПИСКИ:
ОСТАЛОСЬ ТРИ ДНЯ
Поспешите на почту. До
23 мая у вас есть возможность выписать газеты, в
том числе областные и,
конечно, районку, по сниженной цене.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Всероссийские соревнования в Аргамач-Пальне

ТУРИЗМ — КРАСИВЫЙ ВИД СПОРТА

Всероссийские соревнования по
спортивному туризму, которые состоялись на базе районного Центра
детского и юношеского туризма в
Аргамач-Пальне, стали еще одним
важным этапом на пути самосовершенствования любителей этого
вида спорта.
К месту проведения состязаний
съехалось более 370 человек из 18
регионов России. Спортсмены из
Чувашии, Саратова, Москвы, Марий
Эл, Белгорода, Воронежа, Самары,
Северного Кавказа расселились в
палаточном городке.
Были созданы все условия для
их проживания, отдыха, тренировок. Несколько спортивных площадок ельчане подготовили впервые.
Это трасса, которая копирует
биатлонную, и современная металлическая конструкция-тренажер,
позволяющая выполнять сложные
подъемы и спуски с полным снаряжением. Весь этот комплекс
отвечает всероссийским требованиям постановки дистанций 1 — 5
классов сложности.
Одновременно на нем могут преодолевать этапы дистанций более

В палаточном городке.

40 спортсменов, что делает соревнования открытыми и зрелищными,
а для спортсменов создает острую
ситуацию борьбы и соперничества.
В России других таких стационарных
комплексов пока нет.
Артем Ваточкин — сын прославленного покорителя вершин Василия
Ваточкина, который получил за
мировые достижения в данном виде
спорта титул «Снежного барса»,
приезжает в Аргамач-Пальну из
родной Волгоградской области не
первый раз.
— У меня была возможность
сразу испытать на себе спортивную конструкцию-тренажер,
— сказал он. — Очень удобное и
необходимое сооружение как для
начинающих, так и для профессионально подготовленных туристов. Я влюблен в этот вид спорта,
который воспитывает, закаляет
многие качества. Он объединяет
людей. Это красивый вид спорта.
В этом мы еще раз убедились,
приехав к вам в гостеприимный
Елецкий район. Мы — большая
дружная семья. И нам здорово
жить в ней…

На дистанции — юные
туристы.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО

* Подражание самым лучшим авторам не идет ни в какое сравнение
с хорошим оригиналом.
Д. АББИСОН.
* Кто подражает несовершенным образцам, тот вредит самому
себе; он не превзойдет их, а отстанет от них.
И. ГЕТЕ.

Доброе дело

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ЗЕМЛЯКОВ

В далеких шестидесятых годах прошлого столетия Петр Васильевич
Гусев, назначенный директором совхоза «Авангард», начал создание
плодоводческого хозяйства. Тогда под его руководством рабочие заложили здесь сады, а затем появились плантации смородины. А вместе
с тем, когда хозяйство стало совхозом-миллионером, начали «расти» в
Больших Извалах жилые дома, построили детский сад, ДК, обустроили
водопровод. Словом, село развивалось…
За многолетний труд (общий стаж был свыше 40 лет, 30 из которых он
отдал «Авангарду») П. Гусев награжден орденами «Знак почета» (дважды),
Трудового Красного Знамени, в 2013-м ему присвоили звание Почетный
гражданин района. А благодарные земляки (ветерана не стало в этом году)
решили заложить в Больших Извалах сквер его имени.
— Саженцы рябины, каштанов (средства выделило руководство ОАО
«Колос») в назначенный день привезли уже к вечеру. Думала, не успеем все
сделать. Но, оказалось, что добровольных помощников в достатке. В посадке
деревьев участвовали не только работники администрации, но и ДК, детского
сада, школы. И жители, которые хорошо знали Петра Васильевича, вышли на
этот субботник, — рассказала глава поселения Любовь Плотникова.
Сквер заложен в центре села, рядом детская площадка. Так что он наверняка станет излюбленным местом отдыха жителей.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Актуальное
интервью

Перед стартом.

На торжественном открытии к
участникам соревнований обратился
глава района Олег Семенихин.
— Замечательно, что эти состязания проходят в канун великой
даты — 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, — сказал он.
— Уверен, что в ваших сердцах эта
дата священна и что из поколения
в поколение передается память о
героизме, стойкости, мужестве советских солдат, давших миру — мир.

ЗЕМЛЯ
БЕСПЕЧНОСТИ
НЕ ТЕРПИТ

Желаю, чтобы ваша жизнь протекала под безоблачным небом, чтобы
ваш завтрашний день был наполнен
победами. А здесь чтобы каждый
из вас получил то, на что возлагал
надежды…
В течение трех дней спортсмены
боролись за победу. 16 представителей нашего района — учащиеся
школ п. Соколье и Солидарности
показали выдержку, силу, ловкость
при прохождении всех дистанций.
Было разыграно более 60 комплектов наград. Однако первых,
вторых и третьих мест ельчане не
завоевали. В десятку сильнейших
спортсменов страны вошли: Николай
Денисов (п. Солидарность, 4-е место
на дистанции 2-го класса), Анастасия Тельнова (ЦДЮТур) и Виктор
Алехин (п. Соколье) — 5-е место на
дистанции 3-го класса, Илья Киреев
(п. Солидарность), Илья Титов (п.
Соколье, 6-е место).
Для них эти соревнования стали
серьезным испытанием, а вместе
с тем и «работой над ошибками».
Впереди — упорные тренировки, а
за ними стоит результат.

М. ИЛЬИНА.

Год литературы

«ИЗ СЛОВ Я КРУЖЕВА СПЛЕТАЮ»

Эти дивные кружева мы зовем стихами — тонкими, глубокими, трогающими
душу. Такими они выходят из-под пера поэтессы Надежды Пашенцевой.
Ее имя хорошо известно на елецкой земле. То, что Надежда Васильевна
— один из авторов гимна нашего района, говорит о многом.
А еще у нее есть замечательный сборник «Я лечу над Россией». Его назвала своей любимой книгой ученица 7 «а» класса школы п. Солидарность
Ольга Сапелкина. Об этом она рассказала на страницах районки и добавила
пожелание, чтобы Надежда Васильевна пришла в школу, рассказала о своем
творчестве и почитала свои стихи.
Такая встреча состоялась. Она называлась «Из слов я кружева сплетаю».
Подготовили и провели ее заведующая библиотекой МБОУ СОШ п. Солидарность З. Денисова, библиотекарь детского отдела РМБУК ЕМБ И. Телегина
совместно с педагогами школы Е. Сороковых, А. Саввиной, А. Молчановым,
С. Якубенко, О. Чумичевым. Узнать лучше о творчестве поэтессы выпала
возможность ученикам 7 — 9 классов.
В этот день в школе п. Солидарность звучали прекрасные стихотворения.
Надежда Васильевна рассказала об истоках своего творчества, о том, почему
ее строки светлы и проникнуты безграничной любовью к людям и родной земле.
Произведения Н. Пашенцевой звучали не только в исполнении автора, но и школьников Д. Щедриной, А. Шамиловой, О. Сапелкиной, С. Елышевой, Т. Айджановой,
О. Родионовой. Участники встречи услышали и песни на слова елецкой поэтессы,
написанные в соавторстве с музыкантом В. Нагавкиным: «Олимпийская песня»,
«Я лечу над Россией» и, конечно, «Гимн района». Библиотекари оформили книжную выставку «От сердца — на бумагу», где были представлены произведения
Н. Пашенцевой.
Кстати, педагоги школы рассказали нам, что в их учебном заведении Надежда Васильевна — не случайный гость. Здесь училась она сама, ее муж, дети,
внучка. «Надеемся, что придут сюда и правнуки», — отметила поэтесса.
Встреча оставила самые теплые, приятные впечатления, которыми поделились педагоги школы и библиотекари.
Наверняка эта встреча не последняя. Они так нужны нашему подрастающему поколению.

И. СТЕПАНОВА.

В закладке сквера имени П. Гусева участвовали многие жители Больших Извал.
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1. Конкурс молодежных социальных проектов на
предоставление муниципального гранта «Молодежная
инициатива».
2. Требования к участникам конкурса:
2.1. В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно,
проживающие на территории Елецкого муниципального
района, некоммерческие организации, не являющиеся
автономными и бюджетными учреждениями, осуществляющие деятельность на территории района, имеющие
опыт в одном из видов деятельности:
1) в проведении социальных акций и волонтерской
деятельности, направленных на оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и
поддержке, молодежи, находящейся в тяжелой жизненной ситуации;
2) по организации и проведению проектов и мероприятий, направленных на сохранение исторической

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
— Треть вышеуказанных площадей
было пересеяно. В удовлетворительном состоянии осталось 13804 гектара,
занятых под озимыми. Их вовремя
подкормили. Остальная площадь
была пересеяна. Замечу, что сельхозпредприятия эти работы провели
организованно, с применением интенсивной технологии. Объемы посевных
площадей не только не сокращены, но
даже увеличены. Это удалось сделать
за счет введения в севооборот тех
земель, которые ранее по различным
причинам были выведены из него.
Замечу, что в течение последних
полутора лет максимальное вовлечение пашни в севооборот возведено в
ранг особой сельскохозяйственной политики райадминистрации. Это будет
продолжено и далее. Земля должна
работать с максимальной отдачей.
— Скажите, расширился ли
нынешней весной набор сельхозкультур в предприятиях?
— Наряду с традиционными, успешно культивируемыми в районе зерновыми, в таких хозяйствах, как ООО
«Елецкий», ООО «Колос-Агро», ООО
«Светлый путь», ООО «Елецкий Агрокомплекс», ООО «Растениеводство
Черкизово», выращивают кукурузу
на зерно. Подсолнечник — в ООО
«Колос-Агро», ООО «Светлый путь»
и ООО «Елецкий Агрокомплекс».
Серьезно занимаются рапсом в ООО
«Колос-Агро». Здесь он занимает 1177
гектаров. Сою, лен, горчицу и картофель выращивают в незначительных
объемах в фермерских хозяйствах.
Мы ведем свое сельхозпроизводство в условиях рискованного
земледелия. Если две недели назад
были рады тому обстоятельству, что
почва запаслась влагой, то сегодня
суховеи, которые разгуливают по
полям, принесли ощутимый урон посевам сахарной свеклы, кукурузы. В
отдельных хозяйствах начали работы
по пересеванию.
— Нынешний год начался с нелегких испытаний. Желаем нашим
труженикам полей с честью их
выдержать. И, конечно же, погоды
— нормальной, устойчивой — каждому, кто растит хлеб, заготавливает корма для животноводства,
заботясь о продовольственной
безопасности страны.

Подготовила М. ИЛЬИНА.

Передаем поздравления
с днем рождения начальнику отдела организационноконтрольной и кадровой работы райадминистрации Андрею
Сергеевичу АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем успехов, здоровья,
счастья и удачи.
***
Поздравляем с днем рождения начальника Елецкого цеха
ЗАО «Липецк-Терминал-М» Николая Сергеевича ПОПОВА!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия и
всего самого доброго.
Администрация,
Совет депутатов
района.

памяти и культурного наследия, противодействие фальсификации истории, формирование гражданственности,
национально-государственной идентичности, позитивного образа современной и будущей России;
3) по организации и проведению общественно значимых проектов в средствах массовой информации и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Срок приема заявок для участия в конкурсе с
22.05.2015 по 22.06.2015.
4. Заявки принимаются по адресу: г. Елец, ул. 9-е
Декабря, 54, кабинет № 3 и по электронной почте: elrainsport@mail.ru.
5. С положением о конкурсе можно ознакомиться на
сайте администрации Елецкого муниципального района
www.elradm.ru в разделе Молодежный парламент, а также в социальной сети «ВКонтакте» — по адресу https://
vk.com/club81548490.
6. Контактный телефон 2-65-31.
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Вечно живые

НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ ЖИВЕМ
Матущак. — Мы высадили деревьев по количеству погибших. И
фотографии их отыскали. Каждый
воспитанник около посаженного
собственноручно деревца в день
открытия парка станет с портретом
погибшего воина…
Так и было. Трогательно. Печально. И легко. Наверное, такой и
бывает память.
— Мы — черкасские и ериловские — одна семья, — говорит
ветеран труда
Эмма Ивановна
Евсеева, — все
разные, но сродники. На одной
земле живем и
общее дело делаем. Это нам
очень дорого. В
послевоенное
время до полуночи землю пахали.
И мне довелось,
но на жизнь не
жаловались. ДеКаждому воину —
тей рожали. На
память.
ноги их поднима-

Деревца в парке 70-летия Победы принялись все до одного.
Мощные почки молодых каштанов за одну ночь превратились в
красивые листья.
По-другому и быть не должно.
Старательно высаживали деревца
дети, ветераны войны, педагоги,
глава поселения Иван Бутов, глава района Олег Семенихин, его
заместитель Сергей Кудряков,

гости из ООО «Газпром трансгаз
Москва».
Парк разбит около коррекционной школы-интерната в с. Ериловка.
И не случайно, что завуч Татьяна
Геннадьевна Матущак стала автором проекта «Парк Победы» и
реализовала его вместе с детьми
и взрослыми. На плантации своего
участка она вырастила саженцы
дуба. А местный житель, ветеран
труда Николай Александрович Шилов — 60 саженцев каштанов. Недостающие деревца покупала Черкасская сельская администрация.
— Из сел поселения на фронт
ушло 600 добровольцев, не вернулось 311, — рассказывает Татьяна

ли. И была в этом великая радость
и наша народная сила…
Поэтому их участие в разбивке и
посадке парка объяснимо.
Они ловко и умело орудовали
лопатой. Дело привычное. У кого-то
сбилась с головы косынка, кто-то
сбросил с плеч пиджак. Общая
работа раззадорила.
А после — фотография на
память: ветеран Великой Отечес твенной Иван Михайлович
Швырев, труженики тыла Мария
Егоровна Мясоедова, Лидия Федоровна Елисеева, Зинаида Петровна Швырева, Эмма Ивановна
Евсеева, Николай Александрович
Шилов…
Они должны были прийти и заложить парк Победы ради детей,
внуков, живущих ныне, ради того,
чтобы с памятью о своих героях их
село жило в веках. Ради того, чтобы
приходить сюда еще и еще. Вместе
поливать деревца, рыхлить почву
и не давать сорнякам тянуть влагу
из земли. Они будут так поступать,
пока стучат их сердца. В такт с
памятью о героях нашей великой
России.

Дружная семья черкассцев.

Служба 02

УКРАЛИ ПАМЯТЬ

В великом горе и скорби мы провожаем своих родных в последний
путь. На кладбище, которое станет островком нашей вечной печали, мы
приходим несколько раз в году. Ухаживаем за памятником, могилкой. Это
привычно и свято в нашей жизни. Но каково было Марии Петровне Г., которая навела порядок на могиле своего мужа к Пасхе, когда пришла туда
на Радоницу — день поминовения всех умерших — и не обнаружила там
памятника. Вместо него — выломанная арматура, развороченная земля.
Мало сказать, что Мария Петровна находилась в отчаянии. Она была в
исступлении, долго не могла прийти в себя. Написала заявление в полицию. Как оказалось позже, нелюди похищали не только гранитные плиты
с памятников, но и кресты, вазы под цветы, изготовленные из гранита.
— С 20 апреля по 1 мая текущего года неизвестными лицами на
деревенских кладбищах (с. Большие Извалы, с. Ольховец, с. Нижний
Воргол) были совершены кражи восьми памятников, одного креста и
вазы, — говорит начальник полиции ОМВД по Елецкому району, подполковник Сергей Чаплыгин. — По фактам сотрудниками ОМВД были
возбуждены шесть уголовных дел. В ходе расследования отрабатывалась
одна основная версия — к хищению причастны лица, связанные с деятельностью по предоставлению ритуальных услуг. Тем более что цена на
памятники из гранита увеличилась в последнее время в два, а то и 2,5
раза. Злоумышленники заранее спланировали свои действия и выбрали
тот период времени, когда пасхальные праздники уже закончились, на
погостах стало немноголюдно. Предполагали, что кражи обнаружатся
спустя продолжительное время…
Работники правоохранительных органов действовали профессионально
и слаженно. В скором времени по подозрению в совершении преступления были установлены и задержаны двое жителей г. Ельца 18 и 25 лет. У
фигурантов были изъяты 10 гранитных памятников, пять ваз, гранитный
крест и семь элементов гробниц, выполненных из этого же материала.
Обнаруженные памятники были тщательно зачищены, отполированы.
Они готовились к продаже.
— Молодые люди были допрошены в качестве подозреваемых. Дали
признательные показания. Активно сотрудничают со следствием, — сказал С. Чаплыгин…
Точку в этом поставит суд. Справедливо негодование тех, для кого
память о близких всегда остается святой. И украсть ее — невозможно.
Вот только наглумиться… Непозволительно.

* ...В семейной жизни самый
важный винт — это любовь...
А. ЧЕХОВ.
* Лучшая школа дисциплины
есть семья.
С. СМАЙЛС.

Ситуация

ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ

Мне кажется порою, что солдаты,
с кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
а превратились в белых журавлей.
Р. ГАМЗАТОВ.
Не бывает легких времен, каждая эпоха представляет собой тяжелый
период для тех, кто в ней живет. Но есть особая зарубка — война, и это
тяжелое испытание для людей, прошедших ее. Испытание на внутреннюю
силу, характер и, конечно, любовь. Нам, поколению, не познавшему ужасы
войны, сложно представить, какая это беда, но пепел войны 1945 года
навсегда остался в наших сердцах. В каждой семье, в каждом доме есть
свой герой, есть он и в нашей…
Мой прадед Киреев Николай Иванович родился в семье железнодорожника в с. Архангельское. В 1941 году (в возрасте 23 лет) был
призван в ряды Советской Армии. Он рядовым прошел всю войну и
вернулся домой живым, несмотря на ранения, плен. Мама вспоминала,
как часто (еще детьми) спрашивали они о боях, но прадед не любил
рассказывать о том тяжелом времени и всегда плакал, когда удавалось
его уговорить. Это не были красивые истории про воинскую доблесть
и отвагу, а была страшная правда о потере боевых товарищей, командиров, оставшихся на поле брани. Николай Иванович оказался среди
защитников Севастополя, которые стойко обороняли город долгих
250 дней, испытывая нехватку боеприпасов и продовольствия, но вопреки ожиданиям гитлеровцев, планировавших захват Севастополя в
кратчайшие сроки, почти год держали оборону, совершив множество
немеркнущих подвигов. Газета «Правда» писала 15 июля 1942 года:
«Стойкость защитников Севастополя, их мужество, их доблесть беспримерны. На подобный героизм способны только люди, для которых
свобода, честь, независимость и процветание своей Родины, своего
государства превыше всего, превыше жизни».
Из рассказов прадедушки мы узнали, что, защищая город, он был
несколько раз ранен, а когда немцы захватили Севастополь, ему и нескольким бойцам, чудом оставшимся в живых, пришлось скрываться от
фашистских захватчиков. Больше двух недель питались лишь виноградными листьями. В холодном ноябре переплыли реку, чтобы добраться
до своих.
Мой прадедушка был одним из тех, кто защищал Севастополь, и одним
из немногих, кто выжил. За этот ратный подвиг награжден медалью «За
оборону Севастополя», которой очень гордился и дорожил.
Война для Николая Ивановича закончилась в 1944 году, когда после
тяжелого ранения был комиссован и отправлен домой. Это было настолько серьезным, что до конца жизни он не мог полноценно сгибать
кисть руки.
В нашей семье свято чтут память о героическом прадеде, о страшных
годах лишений и потерь, о великом подвиге тех, кто не смалодушничал,
не растерялся, защищая свою Родину, землю, родных.
Моя мама всегда хотела побывать в Севастополе, рассказы о
котором передаются в нашей семье последующим поколениям, но, к
сожалению, пока это никак не получается. Может быть, когда я стану
взрослым, смогу осуществить мамину мечту, отдать долг памяти тем,
кто сложил голову во имя нашей счастливой жизни. Вот почему дорог
нам этот праздник, так важен и необходим, поэтому каждый год 9 Мая,
выходя на улицы родного села, с трепетом и глубокой благодарностью
мы вспоминаем тех, кто сделал так много для нас, для того чтобы мы
жили… и помнили…

Вадим МАКАРОВ,
ученик 7 «б» класса МБОУ СОШ п. Солидарность.

КОГДА В ДОМ ПРИШЛА БЕДА

Эта история случилась на Пасхальной неделе. Жители п. Елецкий улицы 50 лет Октября приметили незнакомую женщину. Была она опрятно одета, необычно тиха и не любопытна. Присела рядом с детской песочницей,
так и провела полдня. Необычного в ней было то, что в руках держала вязальные спицы. Но и они «отдыхали» в
ладонях хозяйки.
Первыми, кто подошел к незнакомке, были Лидия Козлова и Галина Сулим. Они познакомились, спросили,
кто она, где живет. В ответ услышали имя и то, что живет в Ельце. А вот как попала ельчанка в село — она не
помнит. Женщины предложили ей куличей, яиц, чая. Селянкам стало ясно — человек попал в беду. Она виделась во всем: в неохотных движениях, равнодушном и отчужденном разговоре, словно не было в ней интереса
к жизни.
Обе терялись в догадках. Потом позвонили главе поселения Олегу Егорову. Тот приехал вместе с участковым.
— Нужно было отыскать в Ельце ее дом, семью, возможно ее уже разыскивали, — рассказывает Олег Иванович. — Но настораживало болезненное безразличие женщины. Мы решили вызвать «скорую». Ведь в нашей
больнице есть отделение сестринского ухода. И таких там выхаживают…
«Скорая помощь» приехала быстро. И к тому времени все участвующие в судьбе женщины уже знали ее адрес.
Благо, что благодаря всемирной паутине это стало возможным.
Фельдшер Оксана Чистякова словно отогрела женщину. Та ее поблагодарила и от медицинской помощи отказалась. Попросила отвезти домой.
Она тихо вошла в квартиру, будто очень хотела спрятаться от всех. А соседи поведали невеселую историю.
Беда пришла в ее семью нежданно-негаданно — посадили в тюрьму мужа. А через месяц умерла любимая дочь.
Горе истощило ее силы, которые она не пыталась поддерживать. Соседи опекали ее, как могли, и делают это до
сих пор. Рады всегда помочь. Но вот уж поистине — за нее жизнь не проживут.
«Очень трудно ей справиться с несчастьем, — говорят они. — Она тихо ушла, по-видимому, на кладбище в
пасхальный день. Но в понедельник домой не вернулась. Мы уже забеспокоились. Спасибо всем, кто проявил
участие к ней»…
Конечно же, большая благодарность женщинам из поселка Елецкий, которые проявили понимание, милосердие, доброту.
— Это обязан сделать каждый, — сказала Галина Сулим.
И добавить к этому нечего…

ПОДГОТОВИЛА М. БЫКОВА.
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Реклама. Объявления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого Санджара Султановича ЮНУСОВА с юбилеем!
Хотим от души пожелать
в этот день,
Чтоб только счастье тебе
улыбалось,
Чтоб праздничным было
всегда настроение
И все, что задумано,
в жизни сбывалось.
Пусть дарит жизнь тебе
большую радость,
Как даришь заботу
и внимание ты
Детям, семье, друзьям,
родным.
Родители, жена, дочки,
бабушка,
семья Селивановых,
семья Литвиновых.

ООО «Колос-Агро» информирует население Елецкого
района о начале обработки
посевов сельскохозяйственных культур химическими
средствами защиты растений
с 7 мая 2015 года.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Т. 89066876020.
* автомобили аварийные ВАЗ-LADA GRANTA/LADA KALINA/PRIORA,
ВАЗ-2109/10/014. Порядочность гарантирована. Т.: 89038615460,
89191660140.

Администрация сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого района Липецкой области уведомляет о своем намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 48:07:1160104:50 площадью 36,0 кв. м для размещения гаража, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Федоровский сельсовет, с. Каменское,
ул. Октябрьская.

ОГУБ «Елецкая районная
СББЖ» сообщает, что в связи с
неблагополучной эпизоотической ситуацией по бешенству
в Елецком муниципальном
районе и опасностью возникновения заболевания среди
людей и животных объявляется месячник по профилактике
бешенства с 25.05.2015 г. по
26.08.2015 г. В рамках месячника сотрудники ветслужбы
бесплатно привьют ваших
питомцев. Владельцам рекомендуется провести обработку
животных против глистов за 7
— 10 дней до вакцинации.

График вакцинации
по сельским
администрациям:

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в МБОУ СОШ п. Соколье — водителя школьного автобуса. Тел.:
2-11-09, 9-92-22.

ПРОДАЕМ
* кур-несушек. Бесплатная доставка по району.
89287624893.

Волчанская — 25.05 — 29.05
Воронецкая — 01.06 — 05.06
Елецкая — 08.06 — 11.06
Нижневоргольская — 15.06
— 19.06
Казацкая — 22.06 — 26.06
Федоровская — 29.06 — 03.07
Черкасская — 06.07 — 10.07
Сокольская — 13.07 — 17.07
Колосовская — 20.07 — 24.07
Пищулинская — 27.07 — 31.07
Архангельская — 03.08 — 07.08
Лавская — 10.08 — 14.08
Малобоевская — 17.08 — 18.08
Голиковская — 19.08 — 21.08
Большеизвальская — 24.08
— 26.08

ИНН 612603178030

* комбикорма. Т. 89803574030.
ИП Пешехонова.

* однокомнатную квартиру (37 кв. м), требующую
ремонта (пос. ТЭЦ, д. 11, кв. 62). Т.: 89660712196;
89038634794.
* дом в с. Черкассы (2 комнаты, кухня, пл. 54,6 кв.
м., газ, вода, 45 соток, постройки во дворе). Ц. 1,2 млн.
Торг. Т.: 9689491810 (Павел), 9031100336 (Люда).
* ООО «Недра-Керамик»: автомобиль УАЗ-31514,
1993 г. в. (30000 рублей); автомобиль ВАЗ-21214, 2002 г.
в. (60000 рублей). Обращаться: 89103555571, 7-99-15.
* металлические оцинкованные разборные гаражи,
б/у. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам —
скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев А. И.

* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
ООО «Елецгеодезия» извещает
всех заинтересованных лиц, что
начались кадастровые работы в
отношении земельных участков в
Елецком районе, расположенных
по следующим адресам:
пос. Елецкий, ул. Центральная, 5, КН 48:07:0720201:16 (заказчик кадастровых работ —
Балашова И. В., 399774, пос.
Елецкий, ул. Центральная, д. 5,
кв. 3, т. 89042198906);
с. Лавы, ул. Садовая, 62, КН
48:07:1090124:22 (Рябцева Т. Л.,
399770, г. Елец, пер. Детский, д. 25,
т. 89046934648);
д. Ивановка, ул. Рабочая, 9, КН
48:07:1150103:8 (Брежнева В. А.,
399760, с. Каменское, ул. Школьная, д. 22, кв. 3, т. 89601553243);
с. Нижний Воргол, ул. Поповка, 1, КН 48:07:0640401:8 (Косташоков Х. Н., 399742, пос. Ключ
жизни, ул. 2-я Садовая, д. 12, кв.
18, т. 89205206288);
с. Лавы, ул. Северная, 68, КН
48:07:1090105:10 (Куреева В. В.,
399770, г. Елец, ул. Промышленная, д. 23, т. 89046801682);
с. Лавы, ул. Садовая, 53, КН
48:07:1090135:2 (Осьмухин Ю. В.,
399770, г. Елец, ул. Пушкина, д. 13,
кв. 2, т. 89042962425);
с. Нижний Воргол, ул. Речная, 20,
КН 48:07:0640501:15 (Ланевич Е. С.,
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399770, г. Елец, ул. Мира, д. 136, кв.
12, т. 89802531397);
пос. Солидарность, ул. Стадионная, 15, КН 48:07:1520201:239
(Лунина Т. П., 399770, г. Елец,
ул. Соцгородок, д. 14, кв. 3, т.
89102532405);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, 15, КН 48:07:1520201:302
(Шарыкин Е. А., 399753, пос. Соколье, ул. Солнечная, д. 11, кв. 2,
т. 89155577766);
пос. Солидарность, ул. Каштановая, 12, КН 48:07:1520201:334
(Соколов И. М., 399770, г. Елец,
ул. Королева, д. 13, кв. 48, т.
89601520083);
с. Казаки, ул. Пионерская, 22, КН
48:07:0530217:18 (Макарова О. Ю.,
399770, г. Елец, мкр. Александровский, д. 1, кв. 123, т. —);
пос. Солидарность, ул. Стадионная, 8, КН 48:07:1520201:107
(Дядищева С. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Новоселов, д. 13,
т. 89205197085);
пос. Солидарность, ул. Стадионная, 10, КН 48:07:1520201:105
(Туленинова С. А., 399750, пос.
Солидарность, ул. Максимова,
д. 31, т. 89205197085);
с. Лавы, ул. Северная, 70, КН
48:07:1090105:4 (Клокова С. Д.,
399759, с. Лавы, ул. Северная,
д. 70, т. —);

УЧРЕДИТЕЛИ:
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Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
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муниципальное автономное
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с. Архангельское, ул. Прудовая,
14, КН 48:07:0870126:1 (Баева Н. В.,
399750, пос. Солидарность, ул.
Максимова, д. 10, т. 89202415788);
пос. Солидарность, ул. Первомайская, 32, КН 48:07:0860122:26
(Серегин Г. И., 399750, пос. Солидарность, ул. Первомайская, д. 28,
кв. 8, т. 89066843855);
пос. Солидарность, ул. Октябрьская, 4, КН 48:07:0860107:20 (Золотухина Л. А., 399750, пос. Солидарность, ул. Лесная, д. 4, кв. 1,
т. 89102557664);
с. Лавы, ул. Северная, 68 «е»,
КН 48:07:1090104:23 (Туленинов
И. А., 399770, г. Елец, ул. Песковатская, д. 49, т. 89036997326);
пос. Солидарность, ул. Стадионная, 19, КН 48:07:1520201:325
(Семянников Д. Ю., 399750, пос.
Солидарность, ул. Школьная, д. 26,
кв. 13, т. 89155524537).
Исполнители — кадастровые
инженеры А. А. Власов, В. Н. Перепелкин, А. В. Баева, Е. Л. Перепелкина (ООО «Елецгеодезия»,
г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», тел.
8 (47467)-4-10-91, eletsgeodezia@
mail.ru). Правообладатели смежных земельных участков, расположенных в районе указанных земельных участков, в кадастровых
кварталах в соответствии с перечнем: 48:07:0720201; 48:07:1090135;

УСЛУГИ

48:07:1090105; 48:07:0530217;
48:07:1520201; 48:07:1090124;
48:07:0640501; 48:07:1150103;
48:07:0640401; 48:07:0870126;
48:07:0860107; 48:07:1090104;
48:07:0860122; 48:07:1530201, или
их представители приглашаются
для ознакомления с проектами
межевых планов и согласования
мест расположения границ земельных участков.
Согласование будет проводиться с 23 июня 2015 г. по 24
июня 2015 г. с 9:00 часов до
17:00 часов в офисе ООО «Елецгеодезия» по адресу: г. Елец, ул.
Пушкина, 115 «а». При себе иметь
документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие
или правоудостоверяющие документы на землю. Свои требования и возражения о проведении
согласования местоположения
границ направлять по адресу
ООО «Елецгеодезия». При неявке
или необоснованном отказе от
согласования, а также при отказе
в устной форме согласно ст. 40
п. 3 221-ФЗ граница считается
согласованной.
Свои требования по согласованию границ направлять после
истечения 15 дней с момента
опубликования данного извещения.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных машин. Быстро. Недорого. Гарантия. Т.: 4-1208, 89102580098.
г. Елец, ул. Октябрьская, 47. С 9
до 17 час. без перерыва, суббота
— с 10 до 15 час.
ИНН 4821013656

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

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

* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы, перегной, чернозем. Тел.
89610310624.
Св-во 48 001 669212

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров

* Бригада выполнит кровельные
работы любой сложности: устройство новой, ремонт старой кровли.
Т. 89508082672.
ИП Сафонов С. В.

Искренне благодарим руководство и сослуживцев, соседей
Бормотову и Королеву за помощь и организацию похорон
нашей мамы Афониной Клавдии
Ивановны.
Семья Афониных.
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