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С праздником Победы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
Праздник Победы — это символ величия и могущества нашей Родины.
Время не властно над этим праздником. Чем больше лет отделяет нас от победного мая сорок пятого года, тем величественнее представляется ни с чем
не сравнимый подвиг людей, разгромивших фашизм.
Война стала огромным испытанием для всей страны, прошлась по судьбе каждой семьи, каждого человека. Миллионы жизней были отданы на алтарь Победы.
Воины-освободители, среди которых были и наши земляки, совершили огромный
подвиг — во имя мира, ради светлого будущего своих детей и внуков.
В этот день мы, прежде всего, чествуем участников Великой Отечественной
войны и тех, кто ковал Победу в тылу. Дорогие наши ветераны! Многие поколения
будут безгранично благодарны вам за то, что вы и миллионы ваших однополчан,
соратников сделали для нашего Отечества. Низкий поклон вам! Вечная память
и слава героям, павшим в сражениях за независимость Родины!
Наша святая обязанность — приумножать из поколения в поколение героические страницы ее летописи. Благодаря последовательной и твердой политике Президента России Владимира Владимировича Путина наша держава
вернула свое геополитическое величие.
Мы в неоплатном долгу перед героями за спасенный мир, за веру в будущее.
Наше глубокое уважение и благодарность — в повседневной поддержке всем
людям старшего поколения, ветеранам войны. Каждого из них глава государства призвал окружить постоянной заботой. Мы обязаны успеть сделать их
жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день.
День Победы — это наш главный праздник, он стал днем поистине всенародного
объединения. Ваш подвиг, дорогие ветераны, навсегда останется образцом мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе. От наших сердец примите искренние
пожелания доброго здоровья и мира, долгих лет жизни и благополучия!
Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации
Липецкой области.
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Уроки мужества

ГЕРОИ ЖИВЫ
НАШЕЙ ПАМЯТЬЮ

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного
Совета депутатов.

Дорогие друзья! Дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления с великим праздником
— Днем Победы!
72 года отделяют нас от победного мая 1945 года. Но память о событиях
Великой Отечественной войны, о людях, вынесших на своих плечах все тяготы
военного времени, а потом восстановивших нашу страну, будет жить вечно. Мы
всегда будем помнить всех, кто ценой своей жизни принес нам мир, свободу
и независимость, возможность растить детей и внуков.
Дорогие ветераны, огромное спасибо за ваше мужество, отвагу и стойкость!
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, внимания родных и близких! Ваша
сила духа, любовь к Родине, самоотверженность и героизм будут для нас
всегда непревзойденным примером!
Стать наследниками Победы — не только огромная честь, но и большая
ответственность. Нам выпала возможность продолжить славные традиции
поколения Победителей, своим личным трудом приумножать силу и мощь
нашей страны! В этот замечательный праздник искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть Победа и память о
ней будут всегда с нами — в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной
и каждодневной заботе о старшем поколении!
Н. БОРЦОВ,
депутат Государственной Думы.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Труженики тыла! Уважаемые жители Елецкого района!

Примите сердечные поздравления с Днем Победы!
9 Мая по праву относится к самым ярким и бессмертным, героическим
страницам истории нашей страны. И по сей день Великая Победа объединяет
народы и поколения. Это боль и слезы радости, это память сердца, которую
бережно хранит каждая семья.
Наш долг — вечно помнить, какой ценой достался нам мир, хранить его,
чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о ветеранах. Им мы
обязаны своей жизнью, свободой и независимостью нашей Отчизны.
Здоровья вам, дорогие ветераны, счастья, благополучия, мирного неба
и праздничного настроения!
Администрация, Совет депутатов района.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны! Труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с днем Великой Победы! Это святой
праздник для всех россиян. Проходят годы, но не меркнет подвиг наших
солдат и тружеников тыла. Желаем вам здоровья, мирных и светлых
дней, благополучия и добра!
Совет ветеранов района,
районная организация ВОИ.
В связи с праздничными днями следующий номер газеты «В краю
родном» выйдет в четверг, 11 мая с. г.

ВИЦЕ-АДМИРАЛ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БУТОВ С ВЫПУСКНИКАМИ МЕСТНОЙ ШКОЛЫ. СЧАСТЬЕ, ЧТО ПАМЯТЬ
О НЕМ ЖИВЕТ СРЕДИ НАС. НАМ ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР, НА КОГО РАВНЯТЬСЯ. (ФОТО ИЗ АРХИВА
РЕДАКЦИИ. 2013 ГОД).

Он рос среди берез и трав, и матушка-черкасская земля,
Талант великий с детства угадав, гордилась им и с радостью ждала…
Такими теплыми строками открыли черкассцы вечер памяти своего земляка, вице-адмирала Сергея Алексеевича Бутова.
Казалось, только вчера он с приветливой улыбкой на лице встречал своих земляков. Они, увидев вывешенный якорь на
калитке забора, могли запросто зайти в гости. Ведь не чужие друг другу, их связывали во все времена узы землячества.
Вот уже третий год как якорь не появляется. Родовой дом занимают новые хозяева. И по этому поводу нет-нет
да и тяжело вздохнут односельчане. Как его не хватает — живого, искрометного, умеющего радоваться общению
с людьми, уважать и по-доброму относиться к каждому.
Недавний вечер памяти, участниками которого стали глава района Олег Семенихин, глава поселения Иван Бутов,
собрал полный зал черкассцев, было много детей. С ними Сергей Алексеевич водил особую дружбу, часто встречался,
становился не гостем, а участником любого праздника, мероприятия. Он — живая легенда значимого исторического
периода в судьбе нашей Родины — военного и послевоенного.
О том, как начинался его путь в большую жизнь, рассказали глава сельского поселения Иван Бутов,
школьники местной школы. Могли ли думать родители крестьянского роду-племени, что мечта их сына стать
военным сбудется?
В семнадцать лет он едет покорять не просто мореходку, а Ленинградское военно-морское пограничное училище
НКВД. Мама завернула в дорогу несколько рублей. В простой одежке, башмаках, перевязанных шнурками-бечевками,
которые прослужили ему недолго, он ступил на землю северной столицы. Экзамены выдержал на «отлично», в казарме
получил новенькое обмундирование. Не верилось, что он одет, обут и будет учиться. Тогда на дворе стоял 1940 год.
Война внесла жесткие коррективы в его судьбу, но не поменяла главного принципа, который стал основополагающим в жизни: «У моряка нет ни легкого, ни трудного пути: есть один путь — славный».
К славе он не стремился, не думал о ней, просто честно выполнял трудную работу.
В годы Великой Отечественной — командир минно-торпедной боевой части сторожевого корабля, флагманский специалист, начальник минно-торпедного отдела флота, заместитель командира, командир части, вице-адмирал флота.
В августе сорок первого он участвовал в боях под Ленинградом на Невском плацдарме.
В 1942 году был отозван с фронта для дальнейшего прохождения учебы в высшем военно-морском училище имени
Фрунзе в Баку. После направлен командиром минно-торпедной части на сторожевой корабль «Шквал», который в
течение военного времени «очищал» воды Черного моря от мин, конвоировал караваны с войсками и грузами…
В 21 год он отвечал за воинскую дисциплину, боевую готовность, успешное выполнение поставленных задач,
сохранность и эксплуатацию оружия, средств связи, секретных документов, за жизнь людей.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боях при защите Родины, он награжден орденами, медалями.
Среди них два ордена Красной Звезды.

2 стр.

2 стр.

“В КРАЮ РОДНОМ”

6 мая 2017 года

№ 62 (9889)

НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ВОВЕК ВЕСНУ ПОБЕДЫ,
Уроки мужества
1 стр.

Это было давно

ОСТАЛИСЬ ЛИШЬ
ВОСПОМИНАНИЯ

ГЕРОИ ЖИВЫ НАШЕЙ ПАМЯТЬЮ

В послевоенные годы Сергей
Алексеевич Бутов настойчиво работает в составе группы советских
ученых над разработкой мощного
противолодочного оружия.
Позже за его труды ему вручат
знак лауреата и саму Государственную премию СССР. Имя Сергея Алексеевича и все его заслуги занесены
в военные энциклопедии.
За плечами 46 лет военно-морской
службы. Но, несмотря на воинские
звания, награды, ученые степени, столичную обеспеченность, душа звала его
домой, в Черкассы. Здесь с отрадой в
сердце он встречался с деревенскими
мальчишками, по-взрослому говорил с
ними «за жизнь». И не было меж ними
неловкости, смущения, ибо разговор
шел о самом главном — о любви к своей Родине, преданном ей служении.

«Бессмертный
полк»

«Я ВЕРНУСЬ»
Близок наш любимый праздник
— День Победы. Вспоминаю, каким
радостным он был для тех, кто
дождался с фронта родных. Моей
семье не посчастливилось увидеть
папу живым. Павел Федорович
Осьмухин погиб 24 июля 1944 года в
бою, был похоронен в Польше.
А у меня перед глазами и сейчас
стоит картина: папа держит меня на руках, мама плачет, а он твердит: «Лина,
береги детей. Я обязательно вернусь».
И она ждала. Весточки с фронта перестали приходить в 1942 году. Получили
похоронку, где значилось «убит».
Много лет спустя узнали и место,
где он нашел свой последний приют,
и о том, что папа был представлен к
ордену Красной Звезды за подвиг,
совершенный в бою. Сержант Осьмухин, отражая атаку противника, прямой наводкой из 45-миллиметровой
пушки уничтожил орудие противника
и до 20 гитлеровцев.
Я горжусь своим папой. Иногда
плачу, что так и не успела узнать
его по-настоящему, иногда радуюсь, что все же нашлись сведения
о нем (спасибо за это Евгении Сороковых). Он теперь навеки в строю
«Бессмертного полка».
В. ЯГЕЛО.
п. Солидарность.

ВЕЧНЫЙ ПРИЮТ
(посвящается летчикам 209-го
БАП и 896-го ИАП, погибшим в
1941 — 1942 гг. и захороненным
на братском кладбище в селе
Крутое Елецкого района)

Яблоньки будто застыли,
Растеряв бело-розовый цвет.
Здесь, у братской могилы,
Только памяти горькой след.
Покоятся мирно и тихо
Отважные летчики тут:
В старом саду колхозном
Нашли себе вечный приют.
Не взлетит самолет их в небо!
Не прорвет облака и туман!
Как они сильно хотели бы
Крылом зацепить буран!
К солнцу взметнуться победно!
Без труда пересечь океан…
Если б не бой последний,
Если б не тот таран.
Память на серых могилах
Скорбью высекла их имена,
Чтоб мы навек не забыли,
Какой была страшной война.
П. СМАГИНА.
МБОУ ООШ п. Маяк.

Еще при его жизни в Черкассах
открылась одна из комнат Славы, где
центральную часть экспозиции составляли экспонаты, подаренные Сергеем
Бутовым, а также награды. Он очень переживал, что его большая фотография
занимает на стенде больше места, чем
остальные, и сомневался: «А правильно
ли это?». Он был очень скромным человеком, не кичащимся своими заслугами
и званиями, и никогда не приписывал
себе значимости, хотя его вклад в оборонную мощь страны велик.
Как жаль, что его нет сегодня
рядом с нами, но его имя, его дела
живы светлой памятью среди нас,
а мальчишки села, так же, как и он,
мечтают стать моряками.
Пусть они состоятся для своей
страны — для России, как Сергей
Алексеевич Бутов.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БУТОВ.

Славы предков достойны

В ДУХЕ КАЗАЧЕСТВА

Кадетские классы созданы в районе недавно, но уже успели занять
свое, особое, место. В них учатся те, для кого понятия «честь», «Родина»
многое значат. Совсем как для их предков, которые в далекие годы отстояли Отчизну. Настоящие патриоты — это о них, юных казаках-кадетах.
А подтверждает это участие в различных мероприятиях.
Недавно учащиеся казачьих кадетских классов школы № 2 с. Казаки участвовали в региональном этапе II Всероссийского слета учащихся казачьих
кадетских корпусов и казачьих кадетских классов, который проводился на
базе Липецкого казачьего института технологий и управления.
Юных казаков области приветствовали: начальники отделов: дополнительного образования и организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья Управления образования и науки
Липецкой области — Юрий Овчинников, общественных связей и гражданскопатриотического воспитания Управления внутренней политики Липецкой
области — Лариса Боева, атаман отдельного казачьего общества Липецкой
области, казачий полковник Владимир Родионов, а также директор Липецкого
казачьего института технологий и управления Максим Пахидов.
В рамках слета с презентацией на тему «Патриотическое воспитание
учащихся в духе казачества» выступил преподаватель-организатор
ОБЖ Станислав Соболев. Он подробно рассказал о повышении роли
российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе
патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с
использованием потенциала казачьих кадетских корпусов, представил
модель выпускника казачьего класса. Такие качества, как любовь к
России, своей малой родине, служению Отечеству, для него на первом
месте. Важно, что в ребенке воспитывают справедливость, милосердие,
честь и достоинство, уважение к родителям.
По итогам слета школа № 2 с. Казаки была награждена Почетной грамотой.
Также грамоты Управления образования и науки Липецкой области были вручены директору школы № 2 с. Казаки Денису Саввину, заместителю директора
Оксане Новиковой, преподавателю-организатору ОБЖ Станиславу Соболеву
и учащемуся 7 казачьего кадетского класса Александру Шамрину.
После выступления нашего педагога для участников была организована
концертная программа и вручены всем памятные подарки.
Т. БОГДАНОВА.

Свою семью — детей, внуков, правнуков (всего 30 человек) — Анна Павловна Углицкая из д. Ивановка Федоровского поселения тепло называет
«гнездышко». В таком же уютном семейном кругу и она выросла.
У нее было 7 братьев и сестер. Они рано остались без матери, младшему в ту пору
только пять исполнилось. Отец так и не женился больше, поднимал сыновей и дочерей
один. Когда пришла война, вдовца на фронт не призвали: на кого младших ребятишек
оставить, да и возраст уже — 50 лет, прошел Первую мировую и Финскую… Бить
фашистов отправился старший сын, три дочери помогали фронту — одна работала
в госпитале в Барановке, а две другие — в так называемом прачечном отряде возле
Конь-Колодезя. А между тем немцы были уже совсем близко от их родной деревни
Ульяновка (по-другому — Коптевка), что рядом со станцией Хитрово.
Они появились холодным ноябрьским днем вместе с пленными российскими солдатами. Около 30 русских и двое конвоиров разместились в доме, где
жила семья Анны Павловны.
— На солдатиков было больно смотреть: одни без обуви, другие без шапок.
А погода стояла промозглая, — вспоминает Анна Павловна.
Немцы с порога потребовали накормить их. Хлопотали не только о себе. Пленные
тоже были голодными. Хозяева достали картошку из подвала, наварили прямо в
мундире. Бочку капусты квашеной открыли. После квартиранты расположились на
ночлег. А один пленный, который сильно
отморозил ногу, успел незаметно прошмыгнуть на чердак и там затаился.
— Отец в колхозе конюхом работал,
но и портным был отменным, шил шубы,
полушубки, костюмы мужские. Он как-то
в Москву на выставку повез жеребца,
там ему премию выдали в виде швейной
машинки «Зингер». Она и сейчас где-то
пылится, — говорит Анна Павловна. —
Так вот, немцы заставили его ночью шить
шапки пленным. Из старых фуфаек, других теплых вещей штук шесть вышло.
А на сердце у главы семьи было тревожно: все-таки дома четверо младших,
да еще дочери как назло в этот день пришли отца навестить. У них вроде бы тихо, а у
соседей вон финны лютуют. Заперли всех
в одном помещении без глотка свежего
воздуха, а на просьбу бабушки выйти во
двор старушку толкнули так, что она упала, да так и не поднялась больше.
Постояльцы утром собрались в дорогу.
Конвоиры поручили старшей сестре Елене, АННА ПАВЛОВНА УГЛИЦКАЯ.
которая знала немецкий язык, пересчитать
пленных. У той сердце забилось: одного, того, что на чердаке, не хватает. Ну как такое
скажешь? И промолчать боязно. В спешке немцы не уточнили число пленных, так и
ушли. А беглец оказался из здешних краев, сутки пробыл и отправился домой.
Он пустовал без гостей недолго. Только то были уже желанные гости. Наши
зенитчики квартировали почти год. Аня тогда вынуждена школу оставить.
Обычная история: не в чем ходить, да и денег у отца не было, чтобы купить все
необходимое. Летом она работала со взрослыми в поле, ну а осенью 1 сентября
она все-таки в школу пошла. Помогли гости. Съездили в город и вернулись оттуда с новенькими тетрадками, учебниками для четвертого класса.
— Даже неудобно стало, — признается Анна Павловна. — Одноклассники
на газетах писали, а у меня — настоящие тетради.
Отцу удалось и одежку справить. Сшил дочери пальто, а воротник — лисий
(нашел где-то мертвого зверька и решил: не пропадать же добру). Анна Павловна
до сих пор помнит, как «благоухала» временами ее новая одежда.
Всю жизнь она трудилась в местном хозяйстве, свеклу тяпала, работала
телятницей. Вышла замуж в д. Ивановка. Троих детей с мужем воспитали.
Родной деревни Ульяновки уже нет на карте, да и в реальности тоже.
Осталась только в воспоминаниях. Кстати, та самая сестра Елена, что
пленных считала, написала книгу. В ней есть история их семьи, родного
гнездышка, где все любили и берегли друг друга.
И. МЕШАЕВА.

Акция профсоюзов

Цифры и факты

ЛОЖАТСЯ ЦВЕТЫ
К МОНУМЕНТУ
Впервые профсоюзы провели автопробег
по городам и районам Липецкой области.
Он стартовал от областного центра через
Хлевное, Задонск. Конечной остановкой
стал военно-исторический мемориал «Знамя
Победы» на казинской горе.
Колонну автомобилей, в составе которой были экипажи районной администрации и отдела образования,
встречали первый заместитель главы района Евгений
Третьяков и председатель районного Совета депутатов
Екатерина Хрусталева. Состоялся небольшой митинг.
Его участники почтили память и уважение к героям
Великой Отечественной войны минутой молчания. К монументу «Знамя Победы» возложили корзины цветов.
(Соб. инф.)

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА ЕВГЕНИЙ
ТРЕТЬЯКОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНА ХРУСТАЛЕВА ВОЗЛАГАЮТ
ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ».

В Липецкой области проживает 19322 ветерана, из них:
— 553 жителя региона, принимавших участие в боевых
действиях во время Великой
Отечественной войны;
— 190 инвалидов Великой
Отечественной войны;
— 17946 тружеников тыла;
—�������������������������
382 бывших несовершеннолетних узника концлагерей;
— 30 инвалидов с детства
вследствие ранения, контузии
или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны;
— 146 военнослужащих, не
принимавших в период войны
участия в боевых действиях.
(По состоянию на 1 апреля
2017 года).
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ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
Дорогами сражений

Акция редакции
газеты «Напишу
письмо деду»

«ВАМ — ВСЕ ЭТО, ЖИВЫЕ...»
Помните строки из стихотворения Александра Твардовского «Я
убит подо Ржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом,
при жестоком налете…». Это отчасти и про Федора Антоновича
Елецких из д. Дерновка (нынешняя территория Малобоевского
сельсовета). Он погиб в мае 1942-го, похоронен в братской могиле
в деревне Петуново Ржевского района Тверской области.

ФРОНТОВОЙ СНИМОК ИВАНА ФЕДОРОВИЧА ЕЛЕЦКИХ. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Память сердца

ПЯТЬДЕСЯТ
НЕБЕЗЫЗВЕСТНЫХ
СОЛДАТ
Война считается неоконченной, если не похоронен
ее последний солдат. Более
70 лет прошло, а история
открывает новые страницы,
новые судьбы, новых героев
Великой Отечественной.
Татьяна Полосина, заведующ а я в о е н н о - у ч е т н ы м с т ол о м
Федоровской сельской администрации, весь 2016 год посвятила
работе по выявлению имен солдат, которые были похоронены в
деревне Барановка.
Известно, что это самое крупное
захоронение в Липецкой области,
именно здесь был сосредоточен
военный госпиталь, куда свозили
раненых со всей округи.
Так вот стараниями инспектора
вус были собраны сведения на 52
бойцов.
Она уверена, что эта работа
с архивами, справочниками, информацией, которая получена из
интернета, будет продолжена.
Двухметровые мраморные плиты уже установлены на территории
мемориала.
Очень важно, что в этой совместной деятельности приняли
ж и в о е у ч а с т и е к р е с т ь я н с ко фермерские хозяйства, предприниматели данной территории, не
пожалев средств, чтобы увековечить имена героев.
Это еще важно потомкам,
родственникам бойцов. В прежние годы они приезжали, чтобы
поклониться праху дедов и прадедов, были бесконечно рады тому
и благодарны людям, которые
продолжают искать героев, считавшихся безымянными.
(Соб. инф.)

А совсем рядом на этом же направлении воевал его сын Иван. Тогда
подо Ржевом он был ранен и не знал, что отца уже нет в живых и свидеться
им не суждено…
— На службу Ивана Федоровича призвали в 1939-м. Часть была командирована на финское направление, там шла война. Получил контузию и
оказался в госпитале. После лечения новое назначение — в Прибалтику.
Там и воевал с начала Великой Отечественной, — рассказывает его внук
Сергей Анатольевич Елецких.
Он и принес в редакцию фотографию, сохранившуюся со времен войны.
На ней Иван Федорович (он — в центре) с однополчанами. Снимок считают
семейной реликвией, памятью о герое-фронтовике, который стоит ныне
в рядах «Бессмертного полка» с тысячами других солдат Великой Отечественной. Хранят потомки и две медали «За отвагу», а также «За оборону
Москвы», «За освобождение Варшавы».
До 1944-го Иван Елецких был санинструктором, а затем пришлось
командовать минометным расчетом. Долгожданную победу встречал
в Берлине в звании старшины. Наверное, тогда на какое-то время
забылись все тяготы и лишения, перенесенные ранения. И мечты
уже были о скорейшем возвращении домой, о том, какой станет она,
мирная жизнь.
Послевоенные годы — это созидательный труд на земле, которую он
отстоял у врага. Работал механизатором, растил хлеб, жил в Петровских
Кругах. Сбылось все, о чем думалось в минуты затишья в фронтовых окопах. Он вернулся домой, услышал звенящую тишину деревни перед самым
рассветом, увидел, как меняется на глазах малая родина…
Его нет уже без малого двадцать лет. Выросло еще одно поколение семьи
Елецких, то, ради которого он не щадил своей жизни…
А. НИКОЛАЕВА.

«Лес Победы»

В НАДЕЖНЫХ ДЕТСКИХ РУКАХ
Второй год с приходом весны зеленеют листочки на деревцах Леса Победы в с. Ериловка.
Растущие, набирающие силу саженцы клена, дуба, сосен, каштана — дело рук неравнодушных жителей села, которые чтут память односельчан, не вернувшихся с войны...
Напомним, что экологическим проектом, в рамках которого и был создан
«Лес Победы» в 2015 году, руководит воспитатель Ериловской школыинтерната Татьяна Матущак. Она в
течение нескольких лет выращивала
саженцы на своем участке. Прежде
чем их посадить, вместе с учениками из
отряда «Зеленый патруль» проделала
огромную работу по очистке территории.
Татьяна Геннадьевна вручную выкорчевывала кустарники и готовила почву
для молоденьких корней. Она сумела
«заразить» своей идеей не только ребят,
но и местных жителей, среди которых
ветеран Великой Отечественной войны
Иван Михайлович Швырев, члены клуба

досуга для пожилых людей и инвалидов
«Жемчужина Ериловки» под председательством Эммы Ивановны Евсеевой.
В год 70-летия Великой Победы, в
память об односельчанах, ушедших на
фронт в суровые военные годы, участниками проекта было высажено 230 деревьев. Саженцами охотно поделился и
местный житель Николай Шилов, внося
свой посильный вклад в общее дело.
И в этот раз, в преддверии 9 мая,
члены клуба «Жемчужина Ериловки», активисты «Зеленого патруля»
(девятиклассники Николай Перегудов,
Александр Корочков, Иван Дворядкин,
Евгений Жигин), местные жители,
специалисты районного Центра соци-

альной защиты населения, воспитатель
Ериловской школы-интерната Татьяна
Матущак снова собрались в Лесу Победы. Они полили саженцы, взамен
погибших высадили новые, обустроили
клумбу в виде пятиконечной звезды.
Отрадно, что к теперь уже выпускникам
школы присоединились и второклассники. От своих старших товарищей они
приняли эстафету заботы о деревцах.
— Значит, в надежных детских
руках Лес Победы будет расти, напоминая всем нам о тех, кто отстоял
мирное небо над головой ценой собственного здоровья и жизни, — сказала ветеран труда Эмма Евсеева.
И. ТАРАВКОВА.

АКТИВИСТЫ «ЗЕЛЕНОГО ПАТРУЛЯ» ЕРИЛОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ ТРУДА.

ДОРОГОЙ
ДЕДУШКА!
Пишет тебе внучка, которую ты никогда не видел, потому что я родилась
через пять лет после того, как тебя не
стало. Я живу в доме, который построил ты, и о прошлом моей семьи мне
рассказывают родители, а кое-что я
стараюсь представить себе сама.
В семейном архиве хранятся фотографии, по которым я могу проследить
твою жизнь, начиная с предвоенных
лет и заканчивая девяностыми годами
прошлого века. Вижу тебя молодым
парнем, только что окончившим курсы
и готовящимся стать трактористом.
Открытый, честный взгляд, волевой подбородок, подтянутая стройная фигура,
как говорится, «косая сажень в плечах».
Следующий снимок — уже военное
фото, где ты с товарищами попал в объектив фотоаппарата, видимо, военного
корреспондента. Из рассказов папы я
знаю, что ты всю войну был шофером,
подвозил боеприпасы, что только однажды поделился с родственниками тем
ужасом, который пришлось испытать,
когда всех, кто был поблизости, разбомбило, и ты остался один и уже молил
Бога прибрать и тебя, но этого не случилось. Конечно, я понимаю, что вести
машину, заполненную боеприпасами,
по дорогам войны, означает каждый
момент находиться под прицелом, но,
видимо, человек ко всему привыкает.
На военном фото я вижу лицо мужчины,
неожиданно состарившегося. Усталый
взгляд, морщинки у глаз и рта. Разница
между фотографиями по времени, наверное, года три-четыре, но создается
такое впечатление, что не один десяток
лет.
Следующий снимок — уже послевоенный. Вы с бабушкой у кого-то в
гостях, ты с рояльной гармошкой, веселый, довольный. Я знаю, что вы оба
были очень жизнерадостными людьми, любили гостей, и ваш дом всегда
был открыт для односельчан.
Все последующие снимки, где
ты с детьми, внуками, показывают
мне, каким заботливым и любящим
отцом и дедушкой ты был. Вместе с
бабушкой вы воспитали восемь детей
и пятнадцать внуков.
Кроме фотографий, в семейном
архиве есть еще и ваши с бабушкой
ордена и медали. Это и военные награды, и медали за доблестный труд, ведь
после войны ты сорок лет проработал
трактористом на родной елецкой земле. Для меня ты образец настоящего
мужчины — защитника, способного
выстоять в тяжелейших испытаниях,
не сломаться, противостоять врагу на
своей земле и прогнать его до самого
Берлина, мужчины-творца, созидателя,
оставшегося после Победы в разрушенном городе, чтобы помочь восстановить
его для мирных жителей.
Я безмерно благодарна тебе за то,
что я живу под мирным небом, что у
меня есть большая дружная семья, где
дяди и тети, братья и сестры всегда
готовы прийти на помощь, что я живу
в очень живописном месте, в просторном и светлом доме, что мне есть чем
гордиться, так как история моей семьи
тесно связана с историей моей Родины,
и ты, дорогой дедушка, действительно
совершал геройские поступки, о которых я буду рассказывать своим детям и
внукам. Ты очень достойно прожил свою
жизнь, и я горжусь, что я твоя внучка.
С уважением,
внучка О. КЛОКОВА,
ученица 10 класса
СОШ п. Соколье.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОХОТА ЗА МЕТАЛЛОМ

с днем рождения Почетного гражданина Елецкого района Владимира
Митрофановича ВЕЛИЧКО!
Примите пожелания крепкого здоровья, удачи, благополучия, исполнения
всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.
с юбилейным днем рождения труженицу тыла, жительницу д. Малая Суворовка Александру Антоновну АРЕСТОВУ!
Желаем здоровья, долголетия, счастья и добра.

С упорством, достойным лучшего применения, житель д. Ивановка
В. раскачивал входную дверь террасы не принадлежащего ему дома. И
ведь добился своего, проник-таки в помещение. Далеко ходить не стал,
прихватил с собой лестницу-стремянку и алюминиевую флягу.
С украденным отправился в пункт приема лома металла и сдал туда вещи.
— Своими действиями В. совершил преступление, предусмотренное ст.
158 ч. 3 п. «а» УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества,
совершенное с незаконным проникновением в жилище, — прокомментировала
ситуацию начальник СО ОМВД России по Елецкому району Е. Горячих. — Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
(Соб. инф.)

с юбилейным днем рождения труженицу тыла из с. Казаки Валентину
Сергеевну СЕМЕНИХИНУ!
Примите пожелания здоровья, благополучия, радости и всего самого
наилучшего.
Администрация, Совет ветеранов района.

4-82-21

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельных участков

Профилактика

ОТДЫХАТЬ БЕЗОПАСНО
Минувшие выходные порадовали всех своим теплом. Иные решили
по привычке отправиться на отдых к водоему. Купальный сезон пока
не открывали, но…
Спасатели уже сейчас напоминают, что о мерах предосторожности
забывать нельзя. Вот и памятки специальные подготовили.
Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС райадминистрации В. НОЗДРЕВАТЫХ рассказал:
— Как и прежде, обязательно в населенных пунктах вблизи прудов и рек
оборудуют аншлаги о запрете купания в неустановленных местах. Детям о
правилах поведения напомнят в школе. И взрослые должны следовать мерам
предосторожности.
Требования к поведению на водоемах простые, их нужно соблюдать, чтобы избежать ЧП. Купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности
перегрева при температуре воды 18 — 20 градусов. Время плавания нужно
увеличивать постепенно от 5 до 20 минут.
Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь
будет некому. Нырять можно лишь в местах, специально для этого отведенных
и оборудованных. Прыгать головой в реку с плавучих сооружений нельзя, так
как под водой могут быть опасные для жизни предметы. Откажитесь от купания
и плавания с досками, надутыми резиновыми автомобильными камерами и
надувными средствами. Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним
бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом,
приближаясь к берегу. Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде.
Соблюдая простые правила, вы защитите себя от беды.

Официально

О ВНЕСЕНИИ изменений в приложение
к постановлению администрации Елецкого
муниципального района Липецкой области
от 29.05.2015 № 178 «О формировании фонда
капитального ремонта многоквартирных домов
на счете регионального оператора»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 223 от 24.04.2017 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 08.10.2013 № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов
в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
постановлением администрации Липецкой области от 31.12.2015 № 595 «О
внесении изменений в постановление администрации Липецкой области
от 28.11.2013 № 528 «Об утверждении областной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Липецкой области, на 2014 — 2043 годы», письмом Государственной жилищной инспекции от 07.04.2017 № 10014-1-16, руководствуясь Уставом,
администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 29.05.2015 № 178 «О формировании фонда капитального
ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора» внести
следующие изменения:
1.1. Таблицу «Перечень многоквартирных домов, формирующих фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора» дополнить строкой
с текстом следующего содержания:
1

2

3

4

5

6

99

Архангельский
сельсовет,
п. Солидарность

Елецкий
муниципальный
район

Садовая

29

общий

7

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в районной газете «В краю родном» и подлежит размещению
на официальном сайте Елецкого района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района С. А. Кудрякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
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Реклама. Объявления.

Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, e-mail:eletsgeo@
mail�����������������������������������������������������������������
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, тел. 8 (47467)-6-08-65, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10-36, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1510) извещает о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение
Малобоевский сельсовет, территория бывшего СХПК «Прогресс», кад.
№ 48:07:0000000:308.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Баканова М. В., почтовый адрес: 399764, Липецкая обл., Елецкий
район, с. Малая Боевка, ул. Молодежная, д. 11, кв. 2, тел. 8-903-860-78-49.
Участники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 30 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135,
ООО «Елецгеоизыскания», с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП «Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
Администрация сельского поселения Большеизвальский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области информирует, что в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в
границах сельского поселения в наличии имеются невостребованные
земельные доли (территория бывшего совхоза «Авангард»).
Список собственников невостребованных земельных долей на территории сельского поселения Большеизвальский сельсовет (бывшего
совхоза «Авангард»)
1. Абреимова Раиса Семеновна.
2. Балашова Елена Ивановна.
3. Балашова Мария Егоровна.
4. Бирюкова Наталья Ивановна.
5. Гутрова Мария Петровна.
6. Дунин Иван Егорович.
7. Дунина Анна Егоровна.
8. Железнова Валерия Ивановна.
9. Карлагина Любовь Михайловна.
10. Клокова Ирина Анатольевна.
11. Ковыршина Прасковья Петровна.
12. Коледова Мария Павловна.
13. Коптев Николай Андреевич.
14. Копытина Анна Захаровна.
15. Корастелева Ольга Алексеевна.
16. Копытина Анна Федоровна.
17. Мажухина Галина Николаевна.
18. Липина Мария Михайловна.
19. Окорокова Тамара Ильинична.
20. Орлова Надежда Сергеевна.
21. Паршин Дмитрий Михайлович.
22. Пирогова Анна Петровна.
23. Ломыш Георгий Иванович.
24. Пирогова Надежда Алексеевна.
25. Цедова Прасковья Тихоновна.
26. Чванова Татьяна Павловна.
27. Чернавская Александра Михайловна.
28. Чичин Валерий Анисимович.
29. Чутчев Евгений Алексеевич.
30. Шеин Александр Михайлович.
31. Щедрина Татьяна Ивановна.
32. Якушев Михаил Ильич.
33. Голубева Галина Васильевна (отказанные земельные участки).
34. Спирина Нина Петровна.
Лица, считающие, что они или их родственники включены в список
необоснованно, вправе в течение 3-х месяцев обратиться в администрацию сельского поселения Большеизвальский сельсовет.
Телефоны для справок: 8 (47467)-9-51-34, 9-51-24.
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Солнце всходит
и заходит
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 мая
Восход — 4.34
Заход — 20.20
Долгота дня — 15.46
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая
Восход — 4.32
Заход — 20.22
Долгота дня — 15.50

4-82-21
ПОКУПАЕМ
* лом цветных и черных металлов, порежу, вывезу. Грузоперевозки. Т. 89601475191 (Сергей).
* коров, лошадей, быков любого возраста. Т.: 89107422997,
89005913389.

ПРОДАЕМ
* индюшат суточных и подрощенных. Т. 89205007244.
* гусят, утят, мулардов, цыплят, кур-молодок. Доставка. Тел.
89102550268.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.
89606418948.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой
бытовой техники. Гарантия,
выезд на дом. Т.: 89042827866,
89202474321.
ОГРН 308481636000017
* Привезу: песок (черный, речной), щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89158587437.
ИНН 480702452909
* Бригада выполнит кровельные
работы. Т. 89056887271.
ИНН 482107978408
* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* В администрацию сельского поселения Большеизвальский сельсовет на постоянное
место работы — старшего
бухгалтера по бюджетному
учету; старшего специалиста.
Т. 8 (47467)-9-51-34, 9-51-24.
* продавцов — в магазин д. Ивановка, с. Архангельское, пос. Солидарность, г. Елец. Т. 2-26-01.
ИП глава КФХ Волкова М. А.
извещает о том, что будет проводить обработку своих полей,
расположенных на территории
Колосовского с/с, за деревней
Ивановка Елецкого района, на
границе с Краснинским районом, средствами химической защиты растений с 9 мая. Справки
по т. 89066887792.
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