
ПРАЗДНИК

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

12+

Е лховскиЕ №8 (802)

Суббота,  29  февраля  2020 года 

Газета Елховского района основана 7 мая 2004 года.

пр ос торы Наш сайт:
elkhovskie.ru

стр.7
Совместный рейд службы судеб-

ных приставов и сотрудников ГАИ 
по выявлению должников

 Читайте в номере:

Пульт в руку: анонсы и 
18 фильмов XXI века про 

защитников Отечества  

стр. 11

Самару с рабочим визитом посетил 
заместитель председателя Совета 

Федерации РФ Андрей Турчак

Защитникам Отечества – Слава! 
В Елховке прошёл праздничный концерт

21 февраля, в пятницу, в районном Доме культуры прошло торжественное мероприя-
тие, приуроченное к празднованию 23 февраля. В этот вечер со сцены чествовали всех 
мужчин – бывших, настоящих и будущих защитников Родины, благодарили за нелег-
кий ратный труд солдат и офицеров нашей армии. Поздравляли ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов запаса, прошедших суровую школу армейской жизни, и 
отдавали дань памяти погибшим в горячих точках нашей планеты.

Надо отметить, что торжественные мероприятия начались ещё с утра. Около памятника в парке Победы прошел ми-
тинг с участием кадетов военно-патриотического клуба «Заря-1», которые возложили гирлянду к памятнику и почтили 
память погибших воинов.

А ближе к вечеру в районном Доме культуры прошел торжественный концерт, посвящённый празднованию Дня за-
щитника Отечества. Зал был полон и, конечно, среди зрителей было много представители сильной половины человече-
ства: участники боевых действий в Афганистане и на Кавказе, военнослужащие, члены совета ветеранов района, кадеты 
военно-патриотического клуба «Заря-1».

Весь праздничный концерт стал признанием в любви защитникам Отечества, в их адрес со сцены не раз звучали до-
брые слова поздравлений и пожеланий.

-Защита Родины у нашего народа всегда считалась высшей обязанностью, нелегким, но почетным делом, удел сильных 
духом людей. Армия остается честью, славой и щитом российского государства. На протяжении всей нашей истории 
защитник Отечества всегда пользовался особым уважением и любовью народа. Наша страна пережила две мировой 
войны, в Великую Отечественную было 27 миллионов погибших – такую цену за независимость не платило ни одно 
государство в мире. Сегодня мы говорим слова благодарности каждому, кому довелось защищать Отчизну, присягать на 
верность Отечеству, преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной войны и мужественными воинами, про-
шедшими дорогами Афганистана и Кавказа. Уважаемые защитники Отечества, поздравляю вас с праздником и желаю 
крепкого здоровья и благополучия, успехов в службе и мирном труде, - сказала в своем поздравительном слове Глава 
муниципального района Елховский Наталья Ивановна Павлова. 

 Затем Глава района отметила благодарственными письмами мужчин, которые в мирное время своим трудом подтвер-
ждают свою любовь к Отечеству и своей малой родине.

Самым трогательным и торжественным моментом стало вручение юбилейной медали «75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов». Награду  из рук Натальи Ивановны в этот вечер получила Зинаида Прокофьевна 
Тимченко, проживающая в пансионате с.Никитинка.  Эта хрупкая женщина провела три года в немецком плену. Зина-
ида Прокофьевна родилась на Украине, в Полтавской области, Кременчугском районе. С раннего возраста работала в 
колхозе. А когда в 1941 году немцы вступили в Киев, путь на восток Украины немецким войскам был открыт, враг дошел 
до них быстро. Так, в возрасте 17 лет Зинаида Прокофьевна попала в плен к фашистам, куда вместе с другими молодыми 
людьми была отправлена в концентрационный лагерь в Германию. После трех лет в плену вернулась она домой, где все 
было разрушено немцами. Кругом голод и нищета. 
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