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1 Мая — Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Липецкой области, дорогие земляки! Примите
сердечные поздравления с наступающим Праздником Весны и Труда!
Первомай — не просто дань традиции, он является символом единения россиян, знаком уважения к созидательному труду человека. Он
еще раз заставляет задуматься, чему посвятить себя, куда направить
свои силы. Самое главное — всем необходимо помнить, что только совместный труд и консолидация усилий во благо процветания Родины позволят нам добиться достойного уровня жизни. Только так мы сможем
гордиться Россией как богатой и самой прекрасной страной в мире.
Для этого нам предстоит много и упорно трудиться — провести
модернизацию экономики региона, сохранить его трудовой потенциал,
развивать социальную сферу, науку и инновационные технологии. Сегодня благодаря вашим усилиям, дорогие земляки, Липецкая область
превратилась в социально стабильный регион, который уверенно
занимает лидирующие позиции в экономике России.
Защита и обеспечение социальных прав работников — ключевая
задача региональной власти. Здесь мы тесно сотрудничаем и с социально ответственными работодателями, и с профсоюзами. В полном
объеме выполняются социальные обязательства государства перед
населением. Особое внимание уделяется поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, материнства и детства, малообеспеченных
жителей региона. За всем этим — рабочий человек, его знания, умения,
опыт. Имена лучших тружеников по доброй традиции будут занесены
на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области».
Первомай, родившийся более ста лет назад в эпоху борьбы рабочих
за свои права, сегодня отмечается как Праздник Весны и Труда. Пусть
этот день будет светлым и радостным. Желаем, чтобы ваш труд всегда
приносил материальный достаток и благополучие, а вера в собственные силы помогла каждому добиться новых побед. Мира вам, дорогие
земляки, здоровья, добра и весеннего настроения!
Павел ПУТИЛИН,
Олег КОРОЛЕВ,
председатель областного
глава администрации
Совета депутатов.
Липецкой области.
***
Первомай — особая дата для многих поколений. Весеннее обновление природы, солнечный свет несут всем радость, дают силы для
мирного, созидательного труда, который был и остается основой из
основ развития общества, благополучия каждой семьи. Эта дата неразрывно связана с историческим прошлым нашей страны, является
символом мира, сотрудничества и взаимопонимания. Первомай —
праздник настоящих тружеников, всех тех, кто ежедневно создает
будущее нашего района, области, страны.
1 мая мы будем отмечать еще один светлый и радостный праздник
— Пасху Христову. Пусть этот день принесет радость, добро, единство, душевный покой в наши дома. Желаем весеннего настроения,
крепкого здоровья, мира, надежд и свершений, счастья и успехов во
всех начинаниях!
Администрация, Совет депутатов Елецкого района.
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С миром в душе и деле

СЕМЬЯ ВЛАДИМИРА И АНАСТАСИИ ЕФРЕМОВЫХ (П. СОЛИДАРНОСТЬ) ИЗВЕСТНА В РАЙОНЕ СВОИМ
ДОБРОТНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. ВОТ УЖЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ, КАК ОНИ ДЕРЖАТ НА ПОДВОРЬЕ КОРОВ И ПРОДАЮТ
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ ПАРНОЕ МОЛОКО. В СЕМЬЕ ЦАРИТ МИР И ЛАД, СИМВОЛОМ ЭТОГО ЯВЛЯЮТСЯ ГОЛУБИ.
ИХ РАЗВЕДЕНИЕМ УВЛЕЧЕН ГЛАВА СЕМЬИ.
ЭТОЙ ВЕСНОЙ ОСОБО ПОРАДОВАЛА РОДИТЕЛЕЙ МЛАДШАЯ ДОЧЬ ТАТЬЯНА. ЕЕ ФОТОГРАФИЯ БУДЕТ ЗАНЕСЕНА НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА МОЛОДЕЖИ «СЛАВЫ ПРЕДКОВ ДОСТОЙНЫ».
Т. ЕФРЕМОВА — ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ДИВА». В КОПИЛКЕ НАГРАД У НЕГО МНОЖЕСТВО ПОБЕД В МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, РАЙОННЫХ ФЕСТИВАЛЯХ И КОНКУРСАХ.
ТАТЬЯНА — АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВЕННОЙ, КУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ РАЙОНА.
В связи с праздничными
выходными днями следующий
номер газеты выйдет в четверг,
5 мая с. г.

С Пасхой Христовой
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В эту светозарную ночь приветствую вас великими
апостольскими словами: Христос Воскресе!
Когда ночная тьма тает от солнечной зари, мы уже не
помним ни страхов, ни холода, ни томительного ожидания
утра, так и в нашей человеческой истории, во тьме кажущейся богооставленности воссиял ни с чем не сравнимый
свет Воскресения Христова и преобразил весь мир.
Неизреченная радость озаряет ныне вселенную. Солнце
правды, Христос Воскресший воссиял миру, и Он созывает
нас на это торжество. Много ли, мало ли мы потрудились
духовно, но всех зовет Господь войти в Его радость.
С того момента нет больше слез, кроме слез радости от
того, что мы вновь усыновлены Богом. Нет больше страха:
он, как воск от огня, растаял от торжества веры над малодушием и неверием, надежды над сомнением, любви над
ненавистью и предательством, жизни над смертью.
Воскресение Христово явилось олицетворением конечной цели человеческого бытия. Здесь подлинный и единственно верный ориентир духовных исканий человека.
Только лишь имея интерес к своему духовному наследию, участвуя лично в восстановлении тех основ, которыми
всегда жила наша страна, на зависть и удивление многих,
мы по-настоящему прославим Воскресшего Господа не
только устами, но и делами, и всей нашей жизнью.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Посмотрим
сейчас друг на друга, на наших ближних, вспомним о наших дальних. Ведь нет в эти моменты даже и тени от былых
житейских разногласий и недопониманий, но все покрыто Божественной любовью и радостью чувствовать эту любовь.
Убедимся хотя бы через эти благодатные мгновения
пребывания в храме, что сила наша в единстве друг с
другом и в единстве со Христом.
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Новости
К СВЯТОМУ ПРАЗДНИКУ
Более тысячи куличей получат накануне Пасхи одинокие пожилые
люди, многодетные семьи района.
Это подарок от депутата Государственной Думы Николая Борцова.
В центре социальной защиты их освятили, а затем отправили по адресам.
— Это лишь малая толика внимания тем, кто встречает весенний православный праздник, — говорит Николай Иванович. — Хочу пожелать всем ельчанам
мира в душе и в семье, доброго здравия, благополучия, надежд, радости…
Николай Борцов всегда с вниманием и заботой относился к просьбам, чаяниям селян, оказывал помощь и поддержку в трудных жизненных ситуациях.
Такое не забывается.

ТАЛАНТ ПОД ПОЛ НЕ СПРЯЧЕШЬ
Отбросим груз гордыни и предубеждений и в простоте, как ребенок тянет руки к матери, с почтением, как сын
смотрит на отца, увидим в тех, кто рядом с нами, своих
братьев и сестер, увидим душу живую, которая есть
высшая ценность в глазах Господа, а потому — высшая
ценность и для нас самих. Так и говорил преподобный
Силуан Афонский: «Брат наш есть наша жизнь».
Ощутим эту радость видеть около себя в торжестве и
молитве людей, устремленных сердцами к Богу, и сами
поспешим в эти дни уподобиться апостолам, женаммироносицам, ликам святых в том, чтобы поделиться
живым чувством встречи с Воскресшим Христом.
Кому же нести эту весть? Родным и близким, любящим и огорчающим нас, особенно же тем, кто сегодняшний светлый день встретит в одиночестве, бедности
и телесных недугах. Став носителями Божия Слова,
будем укрощать гордость и гнев, разрушать ненависть
и вражду, утверждать мир и согласие.
Молитвенно желаю всем нам, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, силы духа и твердости в вере,
мира и радости о Воскресшем Господе!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Епископ Елецкий и Лебедянский Максим.

По-весеннему ярко выглядит усадьба Вячеслава Алексеевича Бутырина из поселка Елецкий. Каждый, кто проходит мимо, непременно
задерживает шаг. Что же вызывает интерес?
Совершенно неожиданно у хозяина открылся талант ваяния. Он вылепил из
твердых пород глины своеобразную скульптуру деревенского мужика с очень
приветливым лицом. По мнению многих, получилось оригинально. «Стоит» он
на возвышении в палисаднике, который предприимчивый хозяин изготовил
из трубок. На что только не способны его умелые руки.
Пенсионера можно смело назвать «провокатором» чистоты и порядка
в хорошем смысле слова. С него стали брать пример и остальные. Стало
больше цветов, красивых заборов, ухоженных усадеб. У людей появилось
желание жить в чистоте.

ПУТЕВКИ УЖЕ ПРОДАНЫ
Дети еще сидят за партами, но на семейном совете уже решено, где
они будут отдыхать.
Более 150 ребят приедут в первых числах июня в археологический лагерь
в Аргамач-Пальну. Не отстали от них и родители. 100 путевок приобретено
и взрослыми, которые разместятся в необычном жилище-юртах. А пока на
площадках, где разместятся дети и родители, идут приготовления к открытию
первой смены.
По числу желающих провести лето увлекательно и полезно можно судить
о том интересе, который вызывает у подростков и взрослых туристскоархеологический отдых. Подобное сочетание можно найти только в Елецком
районе.
(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Мир. Труд. Май

Знай наших!

В СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО ПРИШЕЛ «ПРОГРЕСС»

Для деревенского жителя весна начинается, когда на подворье появляется новый приплод и закипает работа на участке. А где взять стартовый
капитал на развитие ЛПХ?
— В кредитном кооперативе «Прогресс», — отвечает уроженка с. Голиково
Наталья Чекрыжова. — О нем узнала в сельской администрации. В ноябре
прошлого года вступила в СКПК. Для этого понадобился лишь паспорт и
членский взнос в одну тысячу рублей. Сразу же написали заявление о получении займа. И средства нам выдали. Заем под 15 процентов годовых,
не выезжая из села, — это реальность.
Пробовала Наталья два года назад взять кредит в банке.
— Куча документов, отсутствие постоянной работы, да еще двое детей
Игорь и Вова (их взяли на воспитание — ред.). В результате мне ответили,
что могу рассчитывать лишь на 10 тысяч рублей, — рассказывает собеседница. — А что на эти деньги купишь? Если только тонну зерна. Собрала свои
сбережения, приобрела кур-бройлеров, уток и гусей. И на этом расширение

ИВАН КОМАРИЧЕВ С ДОЧЕРЬЮ НАТАЛЬЕЙ ЧЕКРЫЖОВОЙ.

Вдохнуть весну
в «Иванов сад»
В преддверии праздника Весны и Труда инициативная группа
молодежи д. Казинка совместно с
депутатами и специалистами администрации Лавского поселения,
Молодежным парламентом района
провела экологическую акцию по
благоустройству парка «Иванов
сад».
— К работе присоединился добровольческий отряд, созданный на
базе нашего поселенческого центра
культуры и досуга, — говорит его
директор Михаил Кобзев.
Ребята за несколько часов
убрали и очистили исторический
памятник культуры, который, как
отметила специалист сельской
администрации Вера Савина, вошел в туристско-рекреационный
кластер «Елец», ведь «Иванов
сад» был отмечен в хронике Екатериной II.
По итогам акции расчищен мост,
дорога вдоль ручья, ведущая к святому источнику и купели.
За вывоз мусора взялись работники ООО «Лавское». Также
технику для расчистки площадки
под будущую автостоянку около
парка предоставил директор ЗАО
«Елецизвесть» Виктор Козьяков.
(Соб. инф.)

Акция

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
Недавно в школе с. Воронец стартовала акция «Вторая
жизнь».
В фойе здания установили ящик
для сбора макулатуры. Теперь каждый ребенок или взрослый может
не выбрасывать старые газеты,
журналы и другие издания, а дать
бумаге вторую жизнь.
По словам директора школы
Оксаны Деминой, сработали на
опережение, потому как 2017-й
— Год экологии. За две недели
ребята собрали несколько десятков
килограммов бумаги. По рассказам
родителей и педагогов, школьники
знают, что в свое время сбор макулатуры проводился постоянно,
классы соревновались между собой, кто внесет больший вклад в
общую копилку. Так что не только
бумага, но и сама акция переживает
второе рождение.
(Соб. инф.)
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моего подворья остановилось. Пошла работать. Один выходной, зарплата
небольшая, детей практически не видела. Домой прибегу — и на огород
скорей, чтоб хоть что-то на зиму запасти, но мысль о своем хозяйстве не
покидала.
Вступив в СКПК «Прогресс» и узнав, что кооперация дает возможность
начать свое дело, Наталья Чекрыжова не стала останавливаться и решила создать сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский
кооператив «Любава», который зарегистрировала в декабре в родном
селе, и стала его председателем. А поддержали ее близкие и дальние
родственники, ведущие ЛПХ.
— У нас, можно сказать, семейное некоммерческое объединение получилось, где каждый будет заниматься любимым делом, — говорит Наталья.
— На деньги, взятые в «Прогрессе», в конце марта приобрела пять поросят. Причем все наши, елецкие — из п. Солидарность и Ериловки. Совсем
недавно еще 50 гусят взяла себе, а отцу Ивану Алексеевичу Комаричеву
— кроликов. Он по выращиванию пушистых зверьков мастер. И у меня от
родителей тяга к земле, к своему хозяйству. По молодости папа с мамой,
Любовью Дмитриевной, коров, бычков держали. Брали в совхозе на откорм
и потом сдавали. На подворье кого только не было: птица, овцы, поросята.
Папа еще тот труженик. Вырос в многодетной семье, восемь человек их было.
С 13 лет в колхозе пастухом работал. Да и сейчас у него лошадь имеется.
Поддерживает супругу в этом начинании и муж Геннадий Чекрыжов.
— Часть средств пошла на ремонт хозпостройки, — говорит Наталья. —
Геннадий пол теплый настелил. Сейчас он на вахте в Москве. Как приедет,
верх утеплим, печку сложим. Уезжая, сказал, что за двумя бычками поехал,
мол, деньги привезу и купим. Ему до пенсии недолго осталось, так что будет
дома хозяйство развивать. А я о корове мечтаю. Была у меня кормилица.
Только беда с ней случилась.
…Первые дни, как «малыши» поселились на подворье, ночи не спала,
признается хозяйка. Так и бегала к поросяткам.
— Мне дети здорово помогают. Особенно старший Игорь, ему уже 13
лет, — рассказывает Наталья. — Он и накормит, и на дворе уберет. Вова
за гусятами ухаживает. Детей надо к труду приучать. Я в девять лет уже
корову сама доила.
Эта весна для Натальи Чекрыжовой стала отправной точкой в пока семейном деле. Но она уверена, что на селе найдутся инициативные люди,
которые вступят в СППК «Любава».
И. ТАРАВКОВА.

АРОМАТ ДУШИСТОГО ХЛЕБА

Хлеб на стол, так и стол престол — говорят в народе. И впрямь, без него обеды, ужины у многих, если не
сказать у большинства, не обходятся. Причем, заходя в магазин, хозяйки знают, какой булке или буханке
отдать предпочтение. Производитель разный и качество соответственно.
Так вот старшее поколение Черкассов, Ериловки, Голиково и сел Колосовского поселения по сей день
помнит, какой хлеб выпекали в Талице.
— Его «дух» был особенный и разливался по всем близлежащим к пекарне улицам. Румяный, с пылу, с жару, его
продавали в небольшом магазине по соседству, а ребятня с удовольствием прибегала сюда за корочкой. Она образовывалась, если тесто при выпечке вдруг вытекало за края формы. Вот был гостинец для детворы! — вспоминает
глава поселения Наталия Карнадуд.
— Он и впрямь был особенный. Сегодня булку в молоко положишь, и она в нем растворяется. А наш хлеб молоко
в себя впитывал, при этом ни форму, ни вкус не терял, — вспоминает одна из бывших пекарей Антонина Григорьевна
Сапрыкина.
Четыре десятилетия минуло, как закрыли пекарню, а память о ней все еще жива. Конечно, благодаря мастерству
тех, кто здесь трудился.
В одной смене — Антонина Сапрыкина вместе с напарницей Светланой Целыковских, во второй — еще одна
Антонина, Сазонова, с Ниной Целыковских. За «дежурство» (работали по два дня) выпекали две с половиной тонны
хлеба трех видов. Буханки — одна к одной, не меньше килограмма. Их, кстати, в магазине в ту пору продавали на
вес. Выходило больше кило, покупатель платил подороже.
Тесто в деревянных дежах месили вручную. Хозяйки, которые дома пироги готовят, знают, что от усердия в этом
деле зависит качество выпечки. Ингредиенты, конечно, тоже со счета не сбросишь.
— От сорта муки зависело, какой хлеб выпекать будем, сколько ее нужно добавить, чтобы формы (их было 186)
наполнить, как полагается. А еще, конечно, кочегары в нашем деле специалисты были не последние. Если жар в
печах что надо, то и хлеб знатный получится, — продолжает рассказ Антонина Григорьевна.
И сразу называет помощников по именам — Николай Александрович Меренков, Вячеслав Петрович Инютин,
Анатолий Федорович Литвинов.
Был ли свой секрет у пекарей? Наверняка. Антонина Григорьевна Сапрыкина называет только один: просто
надо делать все с душой, тогда обязательно получится. Она работала именно так, и не только на пекарне, но и
везде, где довелось трудиться. И муж Александр Андреевич ей под стать. Был знатным механизатором в совхозе
«Талицкий», занесен в Книгу почета хозяйства.
…А пекарню в Талице открыли. Здесь, конечно, все на современный лад, но у нее тоже свои постоянные
клиенты есть. Хлеб, булочки поставляют и в сельские магазины, и в Елец. Наверное, и фестиваль блинов не
случайно получил прописку именно на этой территории…
А. МИТУСОВА.

30 апреля — День
пожарной охраны

ЧТОБЫ ОГНЕМ ПЫЛАЛО
ТОЛЬКО СЕРДЦЕ

Отдельный пожарно-спасательный
пост № 22 с. Казаки начал свою работу в 2009 году. Под его контролем
находятся с. Казаки, п. Маяк, д.
Аксенкино. За это время коллектив
ликвидировал немало пожаров, выезжал на ликвидации ЧС.
В постоянной боевой готовности
находится смена из двух человек.
В гараже — две пожарные машины.
Время реагирования на вызов — одна
минута, затем сразу же следует выезд к месту происшествия.
— Мы ликвидируем последствия
ДТП, природных явлений. В этом году
уже 10 раз выезжали на устранение
незаконных весенних палов травы,
одну автомобильную аварию, два пожара в п. Маяк. Коллектив дружный,
сплоченный, самоотверженности нам

не занимать. Все друг друга уважают
и понимают, — говорит начальник
поста Роман Миносян.
Кстати, сотрудники постоянно
совершенствуют свою подготовку:
теоретическую — в учебном классе,
практическую — в тренировочном
городке на территории ОПСП.

Что пожелать пожарным в их профессиональный праздник? Конечно,
поменьше «боевых» выездов, а если
они и будут, то с минимальными последствиями. Чтобы огнем пылало
только сердце. Здоровья, счастья,
удачи!
И. РОЩУПКИН.

КОЛЛЕКТИВ ОПСП № 22 СЕЛА КАЗАКИ.

«СОЗВЕЗДИЕ-2016»
С 18 по 22 апреля в г. Королев
Московской области проходила
17-я Всероссийская олимпиада
«Созвездие-2016».
Здесь были представлены научнои учебно-исследовательские проекты
детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек
— Земля — Космос». Елецкий район
на олимпиаде представила ученица
школы № 2 села Казаки, воспитанница Центра дополнительного образования Софья Гусева. Она выступила
со своей исследовательской работой
в номинации «Наш дом — Земля».
По итогам Софья заняла 1-е место. Поздравляем ее с победой!
(Соб. инф.)

СОФЬЯ ГУСЕВА.

Выборы-2016

«МАКСИМАЛЬНО
ПОМОЧЬ
КАНДИДАТАМ»

В Центризбиркоме презентована
специализированная программа
«Подготовка сведений о кандидатах,
уполномоченных представителях,
доверенных лицах» ГАС «Выборы»,
с помощью которой будут готовиться документы, необходимые для
участия в предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы.
Мероприятие прошло в режиме
видеоконференцсвязи с избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации, в том числе
и Липецкой области. С программным
продуктом ознакомились также представители семи политических партий,
представленных в нашем регионе.
— Задача избирательных комиссий
— максимально помочь кандидатам и
избирательным объединениям в реализации их избирательных прав, а не создавать бюрократические преграды, —
обратилась к партийцам председатель
ЦИК России Элла Памфилова. — Мы
ваши доброжелательные помощники.
Руководитель Центризбиркома
проанонсировала проведение очного
обучения представителей политических
партий работе с программой, отметив
реальную доступность практикума. Региональным избиркомам поручено провести такие же занятия для потенциальных кандидатов-самовыдвиженцев.
Презентованную Центризбиркомом программу высоко оценил председатель избирательной комиссии
Липецкой области Юрий Алтухов.
— Мы проводим серьезную подготовку к предстоящим сентябрьским
выборам. Центральная избирательная
комиссия РФ внесла свое предложение. Думаю, что результат от
использования программы будет положительный, так как она позволит
политическим партиям и кандидатам
избежать при оформлении документов ошибок, которые могут привести
к отказу в регистрации. Цель программы — чтобы в выборах могли принять
участие все желающие. В Липецкой
области мы тоже проведем в ближайшее время обучение региональных
отделений политических партий,
кандидатов, а также наблюдателей,
— подчеркнул Юрий Иванович.
Пресс-служба избирательной
комиссии Липецкой области.
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С Пасхой Христовой!

И ВСЕ ВОКРУГ
ПРЕОБРАЗИТСЯ

К ПАСХЕ КАРИНА И ТИМУР КВАСНЮК ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК КУЛИЧ.

Культурная жизнь

«Я ВЕРУЮ
В РОССИЮ!»
Так назывался отчетный концерт
коллективов художественной самодеятельности Хмелинецкого ДК, который собрал более 100 зрителей.
В фойе Центра культуры развернулась выставка мастеров декоративноприкладного творчества. Здесь были
представлены: резьба по дереву
Валерия Пятницкого, картины юной
художницы Виктории Моргачевой,
фото, вязание крючком и модульное
оригами Елены Белых, вышивка бисером Любови Фроловой, вышивка бисером и картины в алмазной технике
Раисы Харьковой, вязанные крючком
дерюжки Наталии Выволокиной...
С караваем, русской народной
песней «Гости любые» встречал зрителей вокальный ансамбль «Хмель»
под руководством Анны Волковой. В
их исполнении прозвучали и другие
музыкальные композиции.
Особенно порадовали селян выступления детского вокального ансамбля «Родники», которым также
руководит Анна Волкова. Заметим,
что коллектив был участником районных, областных, всероссийских,
международных фестивалей. В трех
возрастных группах «Родников» занимает около 50 детей и подростков
от 3 до 16 лет. Тепло и радостно
встречали зрители творческую семью Фроловых. Мама Инна Александровна занимается в вокальном
ансамбле «Хмель», сын Валерий
выступил с сольным номером, играя
на саксофоне «Besame Mucho».
Младшая дочь Ангелина — участница и победительница районных,
областных, всероссийских, международных фестивалей, Дельфийских
игр Липецкой области — подарила
всем собравшимся свои вокальные
номера. Дружными аплодисментами
встречали зрители танцевальный
коллектив «Серпантин», который возглавляет Кристина Спешилова с номерами «Дети войны», «Флешмоб».
Театральный коллектив под руководством Натальи Моргачевой порадовал селян литературно-музыкальной
композицией по произведению Б.
Воробьева «Весьегонская волчица»
и юмористической миниатюрой
«Деревенский балет». Свой номер
подготовили и ребята из спортивной
секции бокса (руководитель Дмитрий
Ладнюк). Зрители с удовольствием
послушали песни в исполнении Тарлан Гасановой, Инны Бредис, Анастасии Зайцевой, Александры Щербань,
Федора Афонина и многих других.
Более 60 участникам глава Пищулинского поселения Руслан Рязанцев
и директор МБУК «ПЦКиД» Наталья
Моргачева вручили Благодарственные письма.
Т. БОГДАНОВА.

Свой пасхальный кулич от депутата Государственной
Думы Николая Борцова получила многодетная семья
Натальи и Владимира Кваснюк из д. Екатериновка. Окропленный святой водой символ Воскресения Христа сотрудники Центра социальной защиты населения по Елецкому
району вручили маме Наталье, ее сыну Тимуру и дочке
Карине. Две недели назад в этой семье появился на свет
четвертый ребенок. Малышу родители дали имя Руслан.
— Тимур в семье самый шустрый, — говорит мама
Наталья. — На подготовку ходит, в сентябре уже в школу
пойдет. Еще у меня две дочки растут, мои помощницы.
Старшая Руфина, а вторая — Карина.
— Подобная акция не нова, — говорит иерей Александр
Иванов, который освятил кулич, переданный семье. — Это
уже добрая традиция. Социальные работники призваны к
служению, так же, как и священнослужители. Другое дело,
у христианина — это призвание, а у соцработника — профессиональная обязанность. Их опыт мы с вами можем
перенести на свою жизнь: купить не три, а четыре кулича.
Освятить в церкви и один отдать в дар немощному. Красить не два десятка яиц, а три, раздать ближним своим,
поздравив с Христовым Воскресением. Им радостно, и
вам на душе приятно. Тем самым любовь в мире преумножать, тогда все вокруг преобразится. Государство будет
подлинно христианским, не потому, что много храмов и
нательных крестов, а по вере в Господа Нашего.
И. БОРЯТИНСКАЯ.
Фото Е. Таравкова.

ПО ПРАВОСЛАВНЫМ
СВЯТЫНЯМ
Про Костомаровский Спасский женский монастырь,
что в Воронежской области, знают многие. Членам
районной организации ВОИ (а это более 30 человек)
недавно представилась возможность побывать там.
Путь туда и обратно неблизкий, но, как признались
участники поездки, дорога не утомила. Посещение святыни дало силы, наполнило душу радостью.
История монастыря неразрывно связана с его главной
святыней — Костомаровской иконой Божией Матери, подаренной императором Александром I. В лихие годы она
была прострелена богоборцами, но от того не утратила
своей силы. Об этом участникам поездки поведали монахини в ходе экскурсии. Ельчане также побывали в большом
пещерном Спасском (он вмещает почти 2000 человек),
Серафимовском храмах, в пещере Покаяния, поднялись
на гору Голгофу. Церковь в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» — наземная, у православных она
также является почитаемой святыней. В храме ельчане зажгли свечи, помолились о здравии родных и близких.
— Эту благотворительную поездку по святым местам
для инвалидов организовала администрация района.
Очень важно, что подобное общение помогает стать
ближе другу к другу, почувствовать внимание, заботу.
Наши первички с радостью пользуются возможностью
посетить не только святые места, но и познакомиться с
историей родного края, — сказала председатель районной организации ВОИ Нина Дмитриева.
(Соб. инф.)

Мир. Труд. Май

ВОССТАНАВЛИВАТЬ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ РАЗРУШАТЬ

Свою первую медаль «За доблестный труд» ветеран Великой
Отечественной войны Валентина
Ивановна Оборотова (д. Казинка)
получила в 43-м.
— Я тогда на железной дороге весовщицей работала, — рассказывает
Валентина Ивановна. — Вернулась
со смены домой, только спать легла,
а за мной прислали односельчанина.
Говорит, нужна срочно. Пришла, а
там собрание. Премировали меня,
как сейчас помню, в размере оклада. По тем деньгам 450 рублей.
Военный в форме медаль вручил.
Ее сохранила, а на премию решила
валенки купить. Морозы тогда сильные были. Да вот беда, не успела с
базара выйти, а их у меня вырвали
из рук. Заголосила, а что сделаешь…
понимать надо, война шла…
На железной дороге Валентина
Ивановна трудилась с 15 лет.
— Нас четверо детей осталось,
мама рано ушла из жизни. Страшная
весть о войне застала нашу семью
в родном селе Лавы, — вспоминает
ветеран.— Проводила я тогда на
фронт папу, старшего брата Михаила
и сестру Нину. Она военным врачом
была. — А я курсы прошла, стала весовщицей и трудилась на месте отца.
Товарищи диву давались, молодая, а
на ответственный объект назначили,
на военные склады. Придет вагон 18
тонн груза, надо его опись сделать, на
счетах два-три раза проверить, все ли
на месте. А потом отправить на фронт.
В эшелонах было оружие, снаряды,

танки, продукты. Все для Победы.
По воспоминаниям Валентины
Оборотовой, вокзал часто бомбили
вражеские самолеты.
— Руки, ноги тряслись, когда раздавалась сирена, — рассказывает она.—
Медицинский техникум недалеко от
нас был. Однажды снаряд прямиком в
это здание попал. А у меня в мыслях,
там же сестра моя Нина. Бегу туда,
а она ко мне навстречу. Обнялись,
плачем от счастья, что живы.
День Победы Валентина Ивановна вспоминает со слезами на
глазах.
— А сколько было радости, когда

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ОБОРОТОВА.

«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО —
НЕ ПРОСТОЕ УКРАШЕНЬЕ…»

В ДЕНЬ ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ СУПРУГИ ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВНОВЬ
ОБМЕНЯЛИСЬ КОЛЬЦАМИ.

моя семья собралась в родительском
доме, в полном составе и в здравии!
— говорит Валентина Оборотова. —
Вот думала, заживем по-старому,
опять хозяйство заведем.
После войны Валентина Ивановна
еще пять лет отработала на железной дороге, вышла замуж, а потом
устроилась на элементный завод.
— Работы в те времена много
было, мир восстановить из руин
сложнее, чем разрушить, — говорит ветеран. — Но как бы ни было
сложно, с Победой началась новая
жизнь.
И. ТАРАВКОВА.

ДОБРЫЕ ДЕЛА —
С ДЕТСТВА

Сотрудники и воспитанники
детского сада п. Елецкий приняли участие в социальном
проекте «Помоги сельскому
храму». Малыши оказали посильную помощь расположенному недалеко от их дошкольного учреждения храму святых
Иоакима и Анны.
— В течение этого месяца
ребята старшей и младшей групп
совместно с педагогами Юлией
Арсеньевой и Надеждой Хлабыстиной поддерживают в чистоте территорию возле святой
обители, а также в преддверии
майских праздников занялись
озеленением и благоустройством
цветочных клумб, — говорит
заведующая детским садом п.
Елецкий Ольга Воробьева. — Подобные проекты способствуют не
только продвижению идеи добровольного служения как важного
ресурса для решения социальных
проблем и повышения гражданской активности жителей района,
но и являются средством возрождения, сохранения духовной
связи населения с историческим
и культурным прошлым родного
края.
Проект также поддержали
и другие дошкольные образовательные учреждения нашего
района.
(Соб. инф.)

В свой золотой юбилей супруги Емельяненко отправились в … ЗАГС. Нет, не вновь
зарегистрировать брак, а торжественно отметить столь значимое событие — 50 лет
совместной жизни. Эта дата и впрямь особенная. Сохранить любовь, уважение, идти
по жизни вместе, не взирая ни на какие сложности, — огромный труд, на который ни
Наталья Григорьевна, ни Александр Григорьевич не скупились.
…Звучит марш Мендельсона, открываются двери ЗАГСа, супругов встречает его
заведующая Марина Свиридова. Она проводит обряд чествования юбиляров.
Удивительно, в ЗАГС Емельяненко пришли день в день, как 50 лет назад. Тогда, конечно, все было менее празднично, но и тогда, и теперь с ними была любовь. Что чувства не
растеряны, что помнят все до мелочей, «молодожены» подтвердили, ответив на вопросы.
Александр Григорьевич не забыл первую встречу: будущая супруга в зеленом пальто,
шляпке, с улыбкой на лице. В тот день они гуляли вместе с друзьями, а затем в кинотеатре
смотрели фильм «Метель». Наталья Григорьевна признается, что ее подкупила опрятность,
выправка Александра Григорьевича. Потом он очень романтично ухаживал. Емельяненко
жили в ту пору в Липецке, там и зарегистрировали брак. Вскоре супруга перевели на работу
в Мурманскую область. Почти четверть века жили не Севере, затем вернулись на родину. А
теперь вот обосновались в Казаках. Здесь обрели новых друзей. Они-то и способствовали
тому, чтобы Емельяненко вновь пришли в ЗАГС.
Под аплодисменты гостей Наталье Григорьевне и Александру Григорьевичу М. Свиридова
вручила «Золотое свидетельство», которым подтверждается, что они прожили в любви и согласии 50 лет. Будут хранить супруги и памятный адрес от главы района Олега Семенихина,
врученный в этот торжественный день. Емельяненко обменялись новыми золотыми кольцами,
поставили свои подписи в Памятной книге свадебных юбиляров. И вот уже закружились в
вальсе. Он также был наполнен любовью и нежностью. Цветы, подарки, поздравления получили от сына и его семьи, от родных и друзей, пришедших с ними в ЗАГС.
«Согласились бы вы вновь пройти путь длиною в 50 лет вместе?». На вопрос виновники торжества, не задумываясь, ответили: «Да!». А секрет их семейного счастья прост:
любовь, внимание, понимание, уважение. Эти истины знает каждый, нужно лишь уметь
следовать им, ценить то, что тебе подарила судьба.
А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Растим патриотов
СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО

БЫТЬ
ЗАЩИТНИКОМ
ПОЧЕТНО

Главное предназначение мужчины — это быть защитником Родины.
Воспитать патриотическое чувство,
подготовить юношей к военной
службе призвана спартакиада допризывной молодежи, которая
традиционно проводится в районе.
В этот раз она состоялась на базе
СОШ п. Солидарность и посвящалась 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
На торжественном открытии
участники стартов почтили минутой
молчания память тех, кто погиб, защищая свою Родину, и возложили
цветы к подножию обелиска. Почетные гости, в их числе участник
боевых действий в Афганистане,
Чечне и Югославии А. Красников,
побывавший в Афганистане и ставший впоследствии ликвидатором
последствий на Чернобыльской
АЭС Н. Малютин пожелали ребятам, «чтобы такие качества, как
мужество и героизм, не пришлось
проявлять, участвуя в войнах». При
этом надо всегда быть готовым к
защите своей семьи и Родины.
56 старшеклассников из семи
средних общеобразовательных
учреждений района соревновались
в военно-прикладных видах спорта.
«Экзамен» по строевой подготовке,
выполнение комбинированного силового упражнения, метание гранаты,
разборка и сборка автомата АК-47,
двухкилометровый марш-бросок,
перетягивание каната, бег на 100
метров и прыжки в длину с места —
эти испытания все ребята выдержали

* Обычная ошибка, свойственная людям, — это ненависть к противному мнению и слишком большая привязанность к своим собственным мнениям.
Д. БЕРКЛИ.
* Люди гораздо меньше ошибаются, когда сознаются в своем
незнании, чем если воображают себя знающими все то, чего они в
действительности не знают.
Ж. РЕНАН.
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АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАДЫ — СТАРШЕКЛАССНИКИ
СОШ ПОСЕЛКА СОКОЛЬЕ СО СВОИМ НАСТАВНИКОМ ИГОРЕМ СТОРОЖЕНКО.
с честью. Безусловно, в том немалая
заслуга их педагогов-наставников,
которые не только сумели подготовить их к стартам, но и активно поддерживали во время спартакиады.
Юнармейцы соревновались в
личном и командном зачетах. Лучшие результаты показали: Николай
Денисов (п. Солидарность, бег на
100 метров), Леонид Быкадоров (п.
Соколье, метание гранаты), Александр Тихонов (с. Казаки, прыжки
в длину с места), Федя Хачатрян (п.
Соколье, разборка-сборка автомата). А в комбинированном силовом
упражнении не было равных Л.
Быкадорову и Ф. Хачатрян.
В итоговом зачете в соревнованиях по метанию гранаты, прыжкам
в длину с места, комбинированном
силовом упражнении, разборке
и сборке автомата АК-47, маршброске лидером стала команда из

п. Соколье; в строевой подготовке
— ребята из п. Солидарность, а
сборная п. Ключ жизни одержала победу в соревнованиях по бегу на 100
метров и перетягивании каната.
По сумме всех результатов абсолютными лидерами названы
сокольцы. Второе место у сборной
п. Ключ жизни, а третье — п. Солидарность. Команда-победитель
будет представлять наш район в
областной военно-патриотической
игре «Победа», а для участия в
региональном этапе спартакиады
допризывной молодежи предстоит
сформировать сборную из ребят,
показавших лучшие результаты.
Удачи юнармейцам в предстоящих
соревнованиях!
Н. ШАЛЕЕВА,
методист районного Центра
дополнительного образования
детей.

«КУБОК ПОБЕДЫ»

Т

Поздравляю с праздником 1 Мая и Пасхой врачей В. Сухорукову, А. Иванова, И. Иванову, С. Воротынцева и медсестер О.
Лытневу, Н. Подуфалову! Желаю здоровья, счастья, семейного
благополучия.
В. Минаева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с праздником Святой Пасхи Татьяну Васильевну СЕМЕНИХИНУ,
Светлану Николаевну ДРОНОВУ, Валентину Михайловну ЛУКИНУ,
медицинских сестер терапевтического и реанимации.
Особенно огромное спасибо фельдшеру «Скорой помощи»
Юрию Анатольевичу ШАМРИНУ за чуткое отношение и профессионализм.
Храни всех вас Господь!
Семья Вагановых.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, чернозем. Дешево. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

* Любые виды строительных работ: фундамент, кровля, внутренние
отделочные работы, сантехника, электромонтаж, установка заборов,
фасадные работы, спил деревьев и многое другое. Т. 89102593912.
ИНН 231131809169

ПРОДАЕМ

ФИНАЛИСТЫ «КУБКА ПОБЕДЫ» С ВЕТЕРАНОМ НИКОЛАЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ШЕВКО И ОРГАНИЗАТОРАМИ ТУРНИРА.
щики и футболисты могли отведать
горячей солдатской каши и чая из
полевой кухни.
«Ключ жизни», «Казаки», «Солидарность» и ФК «Елец-2004» соревновались за награды в юношеской группе. Отличной подготовкой, командной
игрой выделялись воспитанники
Михаила Ноздрина (ФК «Елец-2004»)

и Владимира Колыванова «Солидарность»). Они и стали участниками
финала, где в упорной борьбе победу
одержали ельчане. Второе место у
команды «Солидарность», третье —
«Ключ жизни», четвертое — «Казаки». Тортам в виде футбольного поля
лидеры турнира были рады. Хотя не
меньше были довольны все подростки,
став участниками викторины «Все о
футболе». За каждый правильный
ответ получали приз. Ребятня немало
знает об этом виде спорта, о чем свидетельствовал лес поднятых рук сразу
после вопроса ведущего.
В старшей возрастной группе в
финале сошлись «Елецкая Бавария» («Ключ жизни») и «Казаки».
Хозяева площадки оказались удачливее, кубок и ценный приз остался
у них до следующего года. Казацкие
футболисты были также награждены подарками и сувенирами.
А. ВАСИНА.

Администрация и Совет депутатов Елецкого муниципального района выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу смерти САПРЫКИНА Виктора Васильевича.

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

с юбилейным днем рождения отличника народного просвещения,
бывшую заведующую детским садом «Тополек» с. Казаки Нину
Владимировну ГРОХ!
От всей души желаем здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и добра вам и вашим близким.
Отдел образования, РК профсоюза работников
образования.

* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб. Т.: 89038654790, 89038654825.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы и другое. Т. 89056812272.

ЗА ПОБЕДУ УПОРНО БОРОЛИСЬ И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ.

Главный
редактор
М. В. Быкова

4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Спортивный курьер
УРНИР ПО ФУ ТБОЛУ с
таким названием стал традиционным. Инициатором его проведения в свое время выступило автономное учреждение физической
культуры и спорта. В минувшие
выходные на стадионе поселка
Газопровод он стартовал вновь.
На торжественное открытие был
приглашен ветеран Великой Отечественной Николай Васильевич Шевко. Со словами благодарности за
подвиг, за Победу ему вручили подарок. С приветствием к участникам
обратились руководитель АУФКиС
Марина Меренкова, иерей Михаил.
Два дня на универсальной спортивной площадке 11 команд боролись за кубок. А по соседству на стадионе развернулись баталии между
подростковыми сборными (они в
турнире участвовали впервые).
Это был настоящий праздник
спорта в честь приближающегося
праздника Победы. Кстати, болель-
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* телят от 1 недели до 3 мес. Т. 89158588788.
* гаражи оцинкованные, разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.
* 1-ком. кв. (п. ТЭЦ, д. 11, кв. 62), 37,1 кв. м. Т. 89038634734.
* гусят, утят, мулардов, бройлеров, кур. Т.: 89102550268, 89158516276.
* картофель 3 тонны. Цена договорная. Тел. 89038629192.
* 3-комн. кв (52 кв. м) в с. Талица. Возможно за материнский капитал.
Т.: 89042808423, 89513005724.
Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для
приусадебного участка личного подсобного хозяйства с кадастровым
номером 48:07:0000000:1826, расположенный по адресу: Липецкая
область, р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, с. Рогатово, ул.
Дальняя, общей площадью 2500 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: 399778, Липецкая область,
Елецкий район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4, тел. 9-96-58.

Администрация сельского поселения Пищулинский сельсовет
Елецкого района уведомляет о намерении предоставить в аренду
приусадебный участок для ведения личного подсобного хозяйства
из земель населенных пунктов с кадастровым № 48:07:0000000:1845,
расположенный по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, с/п Пищулинский сельсовет, с. Рогатово, ул. Овражная, общей площадью
5000 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления в администрацию сельского поселения
Пищулинский сельсовет по адресу: 399778, Липецкая область, Елецкий
район, д. Хмелинец, ул. Солнечная, д. 4.
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