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Выездной совет администрации области

«ВАКЦИНЫ
ПРИНОСЯТ
РЕЗУЛЬТАТ!»
В течение этой недели в Липецкой
области проводятся мероприятия в
рамках Европейской недели иммунизации (ЕНИ).

«МЫ ЗА ЖИЗНЬ...»
В рамках форума по защите
прав семьи и детей «Вместе
— ради детей» в старшей разновозрастной группе школы с.
Малая Боевка был реализован
образовательный проект «Мы
за жизнь. Терроризм, стоп!».

В 51 стране мира, объединяющей Европейский регион, в эти дни по инициативе
Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
будут осуществляться широкомасштабные
кампании по иммунизации населения. В
2017 году ЕНИ проходит под лозунгом
«Вакцины приносят результат!». Цель ее —
повышение охвата населения профилактическими прививками против инфекционных
заболеваний.
Наш район — тому не исключение. Здесь
также организован ряд мероприятий данной
направленности.

Он включал в себя несколько мероприятий: беседа с детьми о бдительности, воспитанники узнали значение выражений «подозрительный человек»,
«подозрительный предмет», а вместе
с родителями педагоги оформили
стенгазету «Мы за мир!».
Логическим завершением стала
минута молчания в память о жертвах
теракта в петербургском метро.

ЧТОБЫ КРЕПЛИ
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
Минувшая неделя оказалась «богатой» на браки: в отделе ЗАГС
Елецкого района после окончания
Великого поста скрепили свой союз
25 пар.
В суббот у, накануне Красной горки
(говорят, кто в этот день женится, тот вовек не разведется), здесь оформили свои
отношения и получили свидетельства 11
новых семей.
Примечательно, что одна из пар оказалась сотой с начала 2017-го. И это в
год празднования 100-летия образования
органов ЗАГС России! Потому сотрудники отдела постарались сделать день для
молодоженов ярким и запоминающимся.
Перед входом в помещение ЗАГСа была
установлена красочная арка, украшенная
лентами, цветами, символизирующая
любовь, счастье и благополучие. Звучали
красивая музыка, пожелания любви, счастья, достатка и добра в адрес новобрачных. Им вручен поздравительный адрес
от главы района Олега Семенихина, а
также памятный подарок и цветы от отдела ЗАГС.
До начала мая планируется регистрация еще 22 пар. Как отметила начальник
отдела Марина Свиридова, традиционно
церемонии пройдут в торжественной обстановке.

ПОСПЕШИТЕ
НА ЯРМАРКУ
Областная розничная ярмарка
состоится в субботу 29 апреля в с.
Казаки. Торговые ряды откроются на
площади перед ДК в 8:00.
В широком ассортименте будут представлены как продовольственные, так и промышленные товары. Участниками ярмарки станут
владельцы личных подсобных хозяйств, предприниматели, сельхозтоваропроизводители.
Заявки на участие принимаются в отделе
развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации (4-05-25).
(Соб. инф.)

ГЛАВА ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЕГ КОРОЛЕВ ЗНАКОМИТСЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ В ЦЕХЕ ЗАВОДА «ГЕНБОРГ».

МОГУЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ —
«ЭФФЕКТ ДОМИНО»

Выездное заседание областного совета администрации области, которое проходило в
Усманском районе, началось со знакомства его участников с работой производственного
сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива «Поляна» в селе Никольское. Он
специализируется на производстве мясопродуктов, причем самого высокого качества.
Отметим, что усманская земля сегодня являет собой яркий пример успешного развития кооперации, личных
и крестьянско-фермерских хозяйств, малого бизнеса. Причем все эти звенья действуют в жесткой сцепке.
В этом мы убедились, побывав на строительной площадке тепличного комбината «Овощи Черноземья»,
завода по производству сельскохозяйственной техники «Генборг», где в выставочном павильоне ознакомились с проектом ООО «Ягодные поля». Вступив в строй, данное предприятие намерено выпускать 7 тысяч
тонн в год ягод «стрессовой» заморозки, включив в этот процесс КФХ и личные подсобные хозяйства.
Дальнейшее развитие получил и производственно-заготовительный кооператив «Мечта», который начинал свою деятельность с пяти членов (в основном это были родственники). Сегодня в нее вовлечены уже
1,5 тысячи человек. Его председатель Ирина Бизяева полна энергии и новых идей. Налажена переработка
овощей, открыто современное кафе. Кстати, теперь она носит титул «Королева малого бизнеса». Награду
ей недавно вручил глава региона Олег Петрович Королев.
Глава администрации считает, что усманцы твердо взяли курс на кооперацию, вовлекли в нее всех, кто
желает жить достойно. Вот, к примеру, в «Мечту» вступила вся деревня. Причем пожилые жители, не имея
возможности работать на земле, сдают ее в аренду, а доход-то идет…
Начатый разговор был продолжен на пленарном заседании.
Глава областной администрации Олег Королев назвал усманский опыт «эффектом домино», когда весь
процесс выстраивается четко друг за другом и правильно работает.
И здесь за примером идти далеко не следует. Завод «Генборг» в партнерах имеет НЛМК, откуда поставляют сталь, а станины «приходят» от «Свободного Сокола». В мае нынешнего года планируется продажа
крупной партии современной техники. Примечательно, что в Усманском районе сегодня привлечено 35
миллиардов рублей инвестиций.
Далее заместитель губернатора Андрей Козодеров в своем докладе «Об итогах социально-экономического
развития за I квартал 2017 года» дал подробный анализ деятельности в промышленности, экономике, социальной сфере, кооперации, развитии малого и среднего бизнеса.
Заместитель главы администрации области Людмила Летникова проанализировала выполнение программ
в области здоровьесбережения, а также состояние демографической ситуации.
Черту под разговором подвел Олег Королев. Он поставил ряд задач на предстоящий год, отметив, что при
этом будет установлен жесткий контроль за их исполнением. Вместе с тем он поблагодарил всех за высокие
достижения по ряду показателей, которые выше за отчетный период среднероссийских.
М. ИЛЬИНА.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Ваше доверие нам очень важно.

«БЛИЖЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
Разговор о профилактике семейного неблагополучия и преступности несовершеннолетних
состоялся с учащимися 7 — 8
классов школы п. Солидарность.
Ребятам был предложен просмотр тематического кинофильма
«Ближе, чем кажется» в местном
поселенческом центре культуры и
досуга. На мероприятии присутствовали педагоги школы, заместитель
председателя комиссии по делам несовершеннолетних Лариса Гриднева,
педагог-психолог отдела образования
Ирина Трубицына, начальник отдела
культуры Ирина Прокофьева. И. Трубицына провела с детьми дискуссию
о фильме, об их личных впечатлениях
и об отношении к происходящему
на экране, поинтересовалась и тем,
каким предположительно, по мнению
учащихся, будет финал. Ребята высказывали свои предположения о возможной развязке. Финалом встречи
стало создание коллективной картины
на тему «Моя семья».
Т. БОГДАНОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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В областном
Совете депутатов

НА РАЗВИТИЕ
АПК, БИЗНЕСА,
ОБРАЗОВАНИЯ
«Парковая пятилетка»

Сегодня на очередной 7-й
сессии регионального парламента депутаты внесли изменения в бюджет на 2017 год.

РАБОТА ДА РУКИ
НАДЕЖНЫЕ
Тема благоустройства стояла одной из главных на недавно проходившем форуме муниципальных образований.
Прозвучало, что порядок должен быть во всем: это и чистота в населенных пунктах, ровные дороги, озеленение.
Люди никогда не уедут оттуда, где жить удобно, комфортно
и перспективно. В ходе съезда глава администрации Липецкой области Олег Королев объявил «ударную пятилетку» по
благоустройству.
А проект «Парковая пятилетка», предложенный губернатором, уже
начал реализовываться в нашем районе. Главам поселений предстоит
проделать огромную работу по обустройству своих территорий, и первые
шаги к «красоте» уже делаются.
Так, Пищулинское поселение преображается буквально на глазах.
За короткий срок здесь произошли, можно сказать, кардинальные
изменения. Установлены детские игровые комплексы, очищены лесополосы, эта работа идет полным ходом и сегодня. На въезде в д.
Хмелинец по обочинам идет выпиловка деревьев, силами местной
администрации убирается мусор и ветки. Вскоре на этом месте будет
парковая зона: планируется заложить еловую аллею, разбить клумбу,
установить указатель.
Параллельно с работами по очистке участка будущей парковой зоны
идет укладка асфальта на проезжей части. Дорожная служба обустроила около одного километра трассы. Делается все качественно, съезды
отсыпают щебнем.
У главы поселения Руслана Рязанцева далеко идущие планы. Часть их
уже претворена в жизнь. По словам Руслана Геннадьевича, если системно
работать, то буквально через некоторое время с трассы откроется красивый,
благоустроенный вид. Это станет хорошим началом выполнения проекта
«Парковая пятилетка», которая призвана сделать села района еще краше
и привлекательнее.
Т. БОГДАНОВА.

Только факт
В течение одного года
обычное дерево выделяет
объем кислорода, необходимый для семьи из 4
человек на протяжении
такого же периода, а один
автомобиль за 2 часа работы поглотит столько кислорода, сколько 1 дерево
выделит за 2 года!

Инициатива

ЗАШУМЯТ ЛИПЫ
И КЛЕНЫ
Заложить памятную аллею на территории военномемориального комплекса
«Знамя Победы» на казинской
горе — с такой инициативой
выступил Елецкий райком
профсоюза работников АПК.
Ее поддержали коллеги из областной федерации и многие
первички.

Слова теперь подкреплены делом. Порядка сотни саженцев клена и липы теперь подрастают на
территории комплекса. Средства
на их приобретение выделили профсоюзные организации.
В посадке деревьев участвовали
специалисты администрации района, представители таких елецких
предприятий АПК, как сахарный завод, хлебокомбинат. Вместе с ними
трудились сотрудники «Агрохимлаборатории», районной станции по
борьбе с болезнями животных.
Состояние молодых лип и кленов
требует постоянного ухода. Профсоюзный десант уже выезжал на их
полив, чтобы лучше прижились. А
еще решено продолжить посадку деревьев, чтобы зеленый наряд малой
родины был еще богаче.
(Соб. инф.)

КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ ПИЩУЛИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЕЛО
БЕРЕТСЯ ЗА ЛЮБОЕ ДЕЛО.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ В ПОСЕЛКЕ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ.

Экология совести и поступков

В ИВАНОВ САД ПРИШЛА ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА
В субботу, 22 апреля, во всех субъектах Российской Федерации стартовала Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна», посвященная Году экологии, которая продлится до 22 мая.
— И мы присоединились к ней, и совместно с сельскими администрациями решили уделить особое внимание
благоустройству туристических объектов. В минувший выходной поработали на территории Иванова сада, что находится в д. Казинка. 13 мая все желающие могут поучаствовать в уборке фестивальной площадки с. Казаки, а 20
мая — в заповедной зоне Нижневоргольского сельсовета. Эти мероприятия имеют большое значение для создания
благоприятных условий развития внутреннего и въездного туризма, — говорит руководитель ТИЦ «Елецкий край»
Ольга Костоглот.
На субботник в Иванов сад наряду со специалистами администрации Лавского сельсовета вышли представители
туристско-информационного центра «Елецкий край», участники спортивного клуба «Бастион» и «Феникс», ребята
добровольческого отряда «Искра» и местные жители, которые не равнодушны к родному краю.
— Было очень приятно видеть людей, которые откликнулись на нашу инициативу преобразить одно из самых
красивейших мест Казинки. Через Иванов сад будет проходить наш лавский веломаршрут, здесь можно создать живописную фестивальную площадку, — говорит глава поселения Вадим Овсянников. — Но для начала нам необходимо
благоустроить территорию должным образом. Сейчас сад, как говорится, без хозяйской руки, запущен. Но, надеюсь,
совместными усилиями мы обязательно все исправим.
С самого утра там кипела работа. Мужчины выпиливали сухие деревья и кустарники. Женщины и дети собирали
скопившийся мусор.
— Когда была еще девчонкой, вместе с друзьями лазали в этот сад за яблоками. Ухаживал за ним местный житель
Иван, это был его «райский уголок», обнесенный забором. Теперь ограды нет, да и от сада не осталось того великолепия, — рассказывает жительница Пушкарей Галина Щучкина. — Помню, как по весне пышно цвели тут плодовые
деревья, пели птицы и журчали кристально чистые ручьи. Теперь все заросло и погрязло в мусоре. И, к сожалению,
это дело рук людских. А как бы было хорошо вечерами погулять с внуками на природе.
Галина Николаевна пришла на субботник вместе со своим сыном Дмитрием и другими жителями улиц Горная,
Садовая и Пушкарская. Среди них были Светлана Жбанкова, Галина Карпова, Галина Денисова, Екатерина Фомина,
Татьяна Деминова, Елена и Ольга Дороховы и многие другие.
— Не перестает удивлять безразличие людей. Пока одни убирали с искренним желанием преобразить Иванов
сад, другие буквально нам на голову
сыпали мусор. То тут, то там раздавался звон стеклянных бутылок, — рассказывает специалист администрации
Лавского поселения Вера Савина.
Дело в том, что сад расположен в
низине, а наверху стоят усадьбы местных жителей. Многие из них, с «высоты» своего безразличия, выбрасывая
мусор, превратили его в склад бытовых
отходов. Пластиковые и стеклянные бутылки, старая мебель и оконные рамы,
пакеты, предметы быта и ненужные
вещи «украшают» отвесные склоны.
И чтобы убрать все это, потребуется
немало сил и времени. Но, как считают
участники экологического субботника,
главное — не оставаться в стороне от
проблемы и не отсиживаться за высоким забором.
И. ТАРАВКОВА.
Фото Е. Таравкова.
В ТАКОМ СОСТОЯНИИ СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ КЛЮЧИ В ИВАНОВОМ САДУ.

Объем доходов и расходов увеличился на 4 млрд. 706 млн. рублей за
счет федеральных средств, а также
за счет доходов, поступивших от оказания платных услуг учреждениями
бюджетной сферы.
— Большая часть суммы, около 3
млрд. рублей, пойдет на поддержку
агропромышленного комплекса. Сегодня крайне важно создать условия
для импортозамещения продукции.
Кроме того, необходимо поддерживать и развивать село, — отметил
спикер регионального парламента
Павел Путилин. — Также мы направили дополнительные средства
на финансирование социальных
объектов.
На условиях софинансирования из федерального бюджета на
строительство школы в Задонске
направлено почти 324 млн. рублей.
Еще 72 млн. рублей выделено
из региональной казны. 65 млн.
рублей выделено на поддержку
малого и среднего бизнеса, включая
крестьянско-фермерские хозяйства.
На ремонт дорог регион получил
из федеральной казны 625 млн.
рублей.
Кроме того, депутаты перераспределили ассигнования региональной казны. За счет этого
дополнительно выделено почти
50 млн. рублей на переселение
граждан из аварийного жилья, 53
млн. рублей — на реконструкцию и
развитие аэропорта «Липецк», 25
млн. рублей — на благоустройство
территорий. Также предусмотрены
средства для муниципальных образований на обеспечение сбалансированности местных бюджетов,
выделены дополнительные ассигнования на приобретение жилья
для детей-сирот.
С учетом вносимых изменений
областной бюджет на 2017 год по
доходам составит 49 млрд. 473 млн.
рублей, по расходам — 52 млрд. 377
млн. рублей с дефицитом 2 млрд. 904
млн. рублей.
(Пресс-служба Липецкого
облсовета депутатов).

Безопасность

ЛУЧШЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ
С п е ц и а л и с т ы Гл а в н о г о
управления МЧС России по
Липецкой области и ВДПО
организовали обучение добровольных пожарных Елецкого
района. Эти курсы были открыты в ДК с. Воронец.
Программа предусматривала
теоретические и практические занятия по проведению аварийноспасательных работ.
Такая учеба сейчас необходима, ведь в области объявлен
пожароопасный период. Поэтому
полученные знания добровольцы
в чрезвычайной ситуации смогут
применить на практике. Хотя лучше соблюдать правила пожарной
безопасности, не допуская появления возгораний.
На курсах побывали члены ДПД
всех поселений. Добровольцам показали обучающие фильмы, прочитали
лекции по профилактике пожаров,
а также по соблюдению техники
безопасности при проведении спасательных работ.
О. ПИСКАРЕВА.
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Учиться всегда
пригодится

ОПЫТ В РАБОТЕ
ПОМОГАЕТ

Акция редакции газеты «Напишу письмо деду»
«Я пишу тебе, дед, из XXI века в далекий 41-й, когда эшелонами отправлялись на фронт отцы, братья и
даже матери, сестры. Безусые мальчишки, пытаясь прибавить себе лет, старались поспеть за ними!
И ты тоже не отстал. Мать не успела купить тебе обещанную гармонь — до того ли? Ты помнишь,
дед, как навернулась скупая слеза, когда ты на прощание окинул взором свое родное село Нижний
Воргол и стал на дорогу войны.
Знал ли ты, что через два года жестоких боев в одном из них будешь ранен осколочным снарядом,
потеряешь ногу, но все-таки останешься жив.
Ты слышишь, дед, мы бесконечно благодарны тебе, что ты остался жив, вернулся к жене, детям, а
потом появились на свет сын, дочь… Не прервалась нить, и я родилась, и дети мои, и внуки мои — это
благодаря твоему отчаянному желанию победить врага.
Тебя уже нет с нами! Но знаю, ты слышишь и наши голоса, и биение наших сердец! Ты с нами, и
ты пойдешь в составе «Бессмертного полка» по улочкам своего села и увидишь, как мы стали жить,
какой сильной, величественной стала Россия, за которую вы сражались!».
Такими посланиями в сорок первый год мы начинаем в честь Дня Победы акцию «Напишу
письмо деду». И первыми, кто к ней присоединился, стали члены творческой студии юных
журналистов из школы п. Солидарность «Росток».
В ходе ее школьники района напишут десятки писем своим героическим предкам, а их фотографии пронесут в торжественном марше «Бессмертного полка»! Все письма детей войдут в
сборник, который будет издан позже.

ЗА ДОБЛЕСТЬ
И ОТВАГУ —
СПАСИБО
Александр Антонович Шамаев, прадед
мой, пишу тебе письмо и волнуюсь. Я
знаю тебя по фотографиям и по рассказам родных. Ты был
призван на фронт 20
октября 1941 года в
возрасте 33 лет. А
твой младший брат
Иван служил в 122-м
минометном полку
резерва Главного
командования 42-й армии Прибалтийского
флота. Он был отчаянным и смелым. Награжден медалью «За боевые заслуги».
Было такое, когда во время весенней
распутицы он своевременно обеспечивал
подвоз продовольствия и фуража с армейских складов. Отделение на пути следования на боевые позиции подверглось
бомбардировке. Будучи командиром Иван
Антонович быстро принял решение, расформировал обоз и отвел его в укрытие, не
имея потерь. В боях с немецкими оккупантами был тяжело ранен. Награжден также
медалью «За отвагу»... Оба вы достойны
вечной памяти и благодарности.
Спасибо вам, прадеды, что мы сегодня несем ваши портреты в строю «Бессмертного полка». Мы живем, учимся,
радуемся. Услышьте нас, мы низко
кланяемся вам за вашу Победу.
Елизавета ШАМАЕВА.

СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ
Рядовой Иван
Селиванов! Пишу
тебе в далекий
1941-й, тот год, когда вместе с миллионами других ты
встал в солдатский
строй, чтобы защитить страну от фашистских оккупантов.
Мирную, пусть и полную трудов и забот
жизнь в родном доме пришлось сменить
на окопы. Взрывы, скудный паек, ночи
без сна, отступление и атаки — все это ты
переживал, свято веря в победу, в то, что
наступит мир и вернешься домой к семье.
Будешь воспитывать детей, растить хлеб,
построишь новый просторный дом…
Этому не суждено было сбыться. Что
стало с тобой, мы до сих пор не знаем. Семья получила лишь известие о том, что ты
пропал без вести. Но мы помним о тебе.
Благодарю тебя за спасенный мир.
Говорю спасибо миллионам других, кто
ковал Победу, в том числе и в тылу, а еще
растил детей. Насколько надо быть сильным, чтобы пройти такие испытания!
Елена МИТУСОВА.
п. Ключ жизни.

ПАМЯТЬ
БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ

Я обращаюсь к вам, солдаты Победы! Говорят, что вы слышите нас! Как
мы сегодня слышим биение того времени, когда враг тяжелым кованым
сапогом ступил в наши города и села, когда солнце затмил дым пожарищ
от полей, засеянных пшеницей, от деревень, сожженных дотла.
Солдаты Победы! Сколько сил, горячей любви к
своей Родине было у вас? — Столько, чтобы хватило
разбить врага. Не соглашусь с тем, что вас нет. Вы
ожили в камне, граните и меди — вы наша вечная
совесть, наша память, которая не дает покоя, заставляет громче стучать сердца.
Солдаты Победы, встречая весну, мы зовем вас
на площади, в скверы, на митинги, где говорим о вас,
о вашем великом подвиге, который спас не только
Россию, но и города Европы. Мы в вечном долгу перед вами за то, что мы
живем под мирным небом, не зная потерь, в нас не стреляют, не угоняют в
плен, благодаря вам и вашему великому подвигу! Ваша беззаветная любовь
к Родине, к своим близким, чувство ответственности за грядущее поколение
помогли одержать победу. И мы никогда не забудем тех, кто отдал свою
жизнь за счастье в глазах детей, матерей, жен...
Солдаты Победы! В этих строках, обращенных к вам, хотела бы сказать, что только вы знаете: сколько горя и потерь принесла нам война.
А я заверяю вас: «Мы будем вечно благодарны вам за подаренную
нам жизнь, ведь нынешнее поколение не знает таких огромных потерь.
Огромное спасибо вам, солдаты Победы! Низкий поклон!».

Моя прабабушка Варя Мир о н оч е в а , я п и ш у т е б е э т о
необычное письмо впервые.
И не считаю это странным. Ты
всегда рядом с нашей семьей,
потому что стала вечной памятью, вечной
любовью,
примером и
б ол ь ю д л я
нас, ныне
здравствующих!
Мне рассказали, что, когда началась
война, тебе было всего 13 лет. И
вместе со взрослыми работала.
А в тылу известно, что вы делали — рыли окопы, чтобы танки
не прошли, растили хлеб и картошку. Сами голодали, а бойцам
отправляли продовольствие.
Вы вязали им теплые вещи.
Хотя и ноги, и руки, и тело всегда
было в холоде.
Все эти муки, лишения, реки
народного горя вы вынесли на
своих плечах. Ради нас, сегодняшнего светлого дня, мирного
неба над головой.
За тот неимоверно тяжелый труд Указом Президиума
Верховного Совета СССР ты
была награждена медалью «За
доблес тный труд в Великой
Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», а позже получила удостоверение «Ветеран труда».
Мы, сегодняшнее поколение,
«наградили» ветеранов бессрочной памятью и благодарностью
за нашу жизнь.

Екатерина КЛОКОВА.

Алина ЖУКОВА.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ

ЕЩЕ ТОГДА НАС НЕ БЫЛО НА СВЕТЕ
Дарья Коротеева не писала письмо прадеду. В материале, присланном в адрес редакции, она
рассказывает о его героическом прошлом, о том, как дорога память о нем всей семье…
Нам, поколению XXI века, незнакомы ужасы разрыва снарядов, гула вражеских самолетов над головой. И это
огромное счастье, которое стоило миллионов жизней наших прадедов и дедов, простых советских людей. Как издавна
ведется на Руси, в тяжелую годину на защиту Родины поднимается весь народ — от мала до велика. Так и случилось
в то летнее раннее утро 22 июня 1941 года, когда полчища фашистских оккупантов вторглись
на нашу землю. Ни одну семью не обошло это трагическое событие. Никто не остался в стороне
от горя страны, в том числе и наша семья...
Теплым апрельским днем 1912 года в семье крестьянина деревни Суслово (сейчас Краснинский район) родился сын, его назвали Николаем. Это был второй ребенок у супругов Коротеевых. Жил и рос, учился в церковно-приходской школе. В годы революции и гражданской
войны ходил «под стол пешком». Трудные были времена. В тридцатые годы семья переехала
в Талицу и обосновалась здесь. Николай вырос, создал семью, родились дети. И вот наступил
1941-й. 23 июня 1941 года на второй день войны мой прадедушка Николай Владимирович Коротеев был призван в
ряды Красной Армии. Сразу попал в жернова сражений под Смоленском, отступал до Москвы. «Это было обидно,
когда мы отступали, оставляя в фашистском тылу своих…», — рассказывал он после войны.
«Велика Россия, а отступать некуда» — эти слова политрука Василия Клочкова вдохновили на подвиг и солдат, и генералов. Здесь, на этом рубеже, был дан первый и настоящий отпор врагу. Тогда прадед вступил в ряды
Коммунистической партии. Частичка победы под Москвой принадлежит и ему. Да, он не был генералом,
он простой солдат войны, как и миллионы других.
Потом служил в каком-то секретном подразделении,
о котором не рассказывал. Долгие дороги войны и
ранения в 41-м и 43-м, месяцы в госпиталях и возвращение домой, как решили врачи: «Умирать….».
Но судьба распорядилась по-своему, и он выжил и
продолжил свою войну против оккупантов праведным
трудом на благо Великой Победы. Хотя Победу он
встретил дома, но это не уменьшает его заслуги. После войны, как и весь советский народ, строил новую
жизнь. Как и вся наша семья, я горжусь прадедом.
И те немногочисленные фотографии, которые у нас
хранятся, являются очень дорогой реликвией.
19 апреля 1986 года, когда страна готовилась к
празднованию 41-й годовщины Великой Победы,
его не стало… На мемориальной плите у обелиска
в селе Талица есть и его имя.
МОЙ ПРАДЕД НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОРОТЕЕВ
Дарья КОРОТЕЕВА.
с. Талица.
(СПРАВА). ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

На базе детского сада
п. Солидарность в рамках
к урсов повышения квалификации «Организация образовательной деятельности в дошкольном учреждении на основе системнодеятельностного подхода в
условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»
прошли открытые просмотры образовательной деятельности воспитателей.
Они играют важную роль в системе повышения квалификации
педагогов и в образовательном
процессе в целом, ибо позволяют
увидеть, как работают коллеги,
использовать их инновационный
и позитивный опыт.
Именно здесь воспитатель Галина Скрипкина продемонстрировала коллегам мероприятие по
художественно-эстетическому развитию (аппликация) «Скворечники
для скворцов» для детей второй
младшей группы.
Вниманию также была представлена образовательная деятельность для старших воспитанников
по познавательному развитию
( ф о р м и р о в а н и е эл е м е н т а р н ы х
математических представлений)
«Любимая сказка — «Золушка».
Педагог высшей категории Ольга
Гамова поделилась методами и
приемами формирования у дошкольников умений решать логические задачи.
В завершение воспитатели детских садов района и города Ельца
обменялись опытом, поделились
впечатлениями. Старший преподаватель кафедры дошкольного и начального образования «Института
развития образования» Липецкой
области Ирина Чеботарева отметила, что занятия проведены на
высоком профессиональном уровне, цели и задачи, поставленные
педагогами, достигнуты в полном
объеме.
(Соб. инф.)

Служба 02

ДОЛГИ
ОТДАВАТЬ
ПРИДЕТСЯ
С 21 по 29 апреля на территории Елецкого района
проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Должник», направленное
на повышение эффек тив ности работы по взысканию
административных штрафов
по ранее вынесенным постановлениям.
Уважаемые жители Елецкого
муниципального района! Предупреждаем вас о том, что в случае неуплаты административного
штрафа в установленный законом
60-дневный срок с момента вступления постановления по делу об
административном правонарушении в законную силу вы можете
быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.25
КоАП РФ, санкцией по которой
предусмотрены штраф в двойном
размере или административный
арест сроком до 15 суток.
При утрате квитанции об оплате
административного штрафа вы можете обратиться в ОМВД России по
Елецкому району по тел.: 8 (47467)-686-89, 2-45-20 для повторной выдачи
квитанции.
С. ЧАПЛЫГИН,
начальник ОМВД России
по Елецкому району.
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Кухня «В краю родном»
ОБЫЧНЫЙ САЛАТ С НЕОБЫЧНОЙ ЗАПРАВКОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения начальника отдела малого и среднего пред�
принимательства и потребительского рынка в комитете экономики админи�
страции Елецкого района Светлану Михайловну МИЛЮХАНОВУ!
Пусть каждый день будет наполнен добрыми вестями и событиями, ис�
полнятся все планы. Желаем радости и удачи, отличного настроения, благо�
получия и здоровья.
с юбилеем индивидуального предпринимателя Юрия Степановича
ДУБИНИНА!
Передаем пожелания: здоровья, удачи, мира, добра и радости!

Возьмите: капусту белокочанную (небольшой кочан), сельдерей — 1
черешок, помидоры черри — несколько штук, укроп — 1 пучок, перец
кайенский — щепотка. Для заправки: горчица (лучше дижонская) — 1 ст.
л., хрен — 2 ч. л., соус табаско — 1 ч. л., уксус красный винный — 2 ч. л.,
масло растительное — 5 ст. л., соль, перец молотый — по вкусу.
Капусту шинкуем (немного перетираем с солью), сельдерей режем доль�
ками, мелко рубим укроп, помидоры пополам. Для соуса смешиваем горчицу,
хрен, табаско, взбивая венчиком или вилкой, добавляем уксус и растительное
масло. Заправляем салат, перемешиваем и оставляем на 1 час, чтобы салат
пропитался. Перед подачей рекомендуется посыпать кайенским перцем.

4-82-21

с днем рождения зам. директора ОБУ «Центр социальной защиты населения
Елецкого района» Ольгу Алексеевну ЧЕРЕПНИКОВУ!
Желаем новых достижений, успеха во всех начинаниях, благополучия и
счастья, здоровья и отличного весеннего настроения!
с днем рождения заведующую МБДОУ детский сад с. Талица Оксану
Владимировну БУРДИНУ!
Желаем добра и удачи, здоровья и радости, успехов во всех начинаниях!
Администрация,
Совет депутатов Елецкого муниципального района.

Сказано давно, но верно все равно
* Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только
образование в области наук и искусства, но и занятия всю жизнь
физическими упражнениями и гимнастикой.
ПЛАТОН.
* Ум возрастает, пока имеется здоровье, забота о котором —
прекрасное дело для людей здравомыслящих.
ДЕМОКРИТ.

Спортивный курьер

ПОЗДРАВЛЯЕМ
c�������������������������
днем рождения бывшую за�
ведующую МБДОУ детский сад
«Тополек» села Казаки Нину
Владимировну ГРОХ!
Желаем здоровья, добра и
благополучия.
Коллектив детского сада.
директора школы с. Талица
Людмилу Николаевну АНТРОПОВУ с юбилейным днем рож�
дения!
От всей души желаем здоро�
вья, благополучия, творческих
успехов, стабильности, мира
и добра.
Отдел образования,
РК профсоюза работников
образования.

ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ
ОПРАВДАЛИСЬ

ПОКУПАЕМ
* металлолом, вывезу, порежу. Грузоперевозки до 3 т. Тел.
89601475191 (Сергей).
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

НИКИТА УШАКОВ И ДАНИЛ РЫЛОВ С НАГРАДАМИ МОСКОВСКОГО
ТУРНИРА «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ».

* врача-офтальмолога поликлиники, фельдшера (Казинская
амбулатория, амбулатория п.
Солидарность), фельдшера отделения скорой медицинской
помощи, среднего медработника
(Черкасский ФАП), медицинск ую сестру (амбулатория п.
Солидарность), медицинск ую
сестру здравпункта, электрика.
Т. (47467)-9-03-90.

За награды первенства ЦФО в Мичуринске на призы генерала
армии Н. Рогожкина среди спортсменов до 13 лет боролись юные
дзюдоисты из 16 регионов ЦФО и г. Москвы (более 300 человек).
В весовой категории 44 кг Марта Родионова заняла третье место и завоевала право на участие в первенстве России, которое
пройдет в конце мая в Курске.

— Ирина Ушакова, Артем Мосин, Иван Сироватка, Михаил Лыков до�
стойно выступили на этих соревнованиях, но в борьбу за медали вмешаться
не смогли. Тем не менее получили отличный опыт участия в стартах такого
уровня, — сказала один наставников ребят Наталья Ларина.
Кстати, воспитанники районной ДЮСШ в апреле стали участниками
многих состязаний. Завоевали награды в командном первенстве ЦФО
по самбо среди городов воинской славы. В составе елецкой сборной вы�
ступили Данила Мосин и Никита Ушаков. Ельчане заняли первое место и
получили путевку на Международный турнир «Победа», который пройдет
в мае в Санкт-Петербурге.
А в минувшие выходные воспитанники ДЮСШ побывали в Москве на
Международном турнире «Весенние надежды». Здесь за победу боро�
лись свыше 900 спортсменов из 17 стран мира (Кипр, Египет, Болгария,
Венгрия, Голландия, Сербия, Словения, Казахстан, Киргизия, Армения,
Азербайджан, Украина, Беларусь, Грузия и др.). В возрастной группе
2002 — 2003 г.р. Никита Ушаков занял третье место (провел семь встреч).
Его товарищи по команде Данила Мосин и Данил Рылов сумели войти
в десятку лучших.
И тренеры, и родители (они оказали помощь в организации поездки)
говорят, что весенние надежды ребят оправдались, а новые победы
обязательно будут.
(Соб. инф.)
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Солнце всходит
и заходит
ПЯТНИЦА, 28 апреля
Восход — 4.53
Заход — 20.02
Долгота дня — 15.09
СУББОТА, 29 апреля
Восход — 4.51
Заход — 20.04
Долгота дня — 15.13

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРОДАЕМ
* участок 30 соток под ИЖС (собственник, документы готовы, коммуникации рядом: свет, вода, газ) в селе Воргол на окраине; можно разводить
хозяйство, отличное раздолье. Т. 89205312088.
* телочку от высокоудойной коровы. Т.: 89046845490, 9-45-15.
* индюшат суточных и подрощенных. Т. 89205007244.
* 2-ком. кв. (44 кв. м), 1 этаж, ул. Вермишева, 3. Возможно под коммерческие цели. Ц. 1 200 000 руб. Т. 89508093039.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел. 89102550268.
* Инкубатор «Курочка ряба» в Ливнах — чешских бройлерных цыплят (белые и цветные широкогрудые, короткие желтые ноги, цвет
тушки желтый, выживание 100 %); утят, индюшат бройлерных, гусят,
брам, цесарят, мулардов, корма. Доставка. Заказ — 89192669112 (Света), г. Ливны, ул. 1-я Бутуровка, д. 2.
* КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Т. 89613245276.
* КУР ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка по району. Тел.
89613001465.
* металлические разборные оцинкованные гаражи (б/у). Недорого.
Доставка, установка. Т. 89202818084.
* песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ (Cobb-700)
6 мая продажа сут. бройлера, который быстро набирает вес, за 30
дней — до 2,5 кг, на коротких ногах (кожа и лапки желтые). Корма.
Ведется предварительная запись для доставки цыплят, а также индюшат бройлерных, гусят линда, утят бройлерных, мулардов и цветного
бройлера. Заказывать по тел.: 89051681185, 89155016438 (Лена).

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008
* Кровля крыш. Качественно. Недорого. Т. 89005990577.
ИНН 482107328619
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Кровельные работы: установка стропильных систем, ремонт старой
кровли; профлист, черепица, фасад, сайдинг. Т.: 89508082672, 89038666976.
ИНН 482107978408
* Спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, перегной, чернозем, глину.
Т. 89601420310.
ИНН 480700668300
* ОГБУ «Елецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» проводит обработку животных против кровососущих насекомых (клещи, блохи, вши,
долгоносики) и иксодовых клещей, обращаться по тел.: 5-72-23, 89102525241.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.
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