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Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Обратите внимание

15 мая — Международный день семьи

ПРИГЛАШАЕТ ЯРМАРКА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Семья — это самые близкие и родные люди, это та благожелательная среда, которая так необходима
в жизни каждому человеку для ощущения полного счастья. В этот день особенно хочется пожелать всем
беречь свой очаг, близких людей, находить для них самые добрые и теплые слова признательности, понимания и поддержки.
Искренне желаем вам добра, семейных радостей и счастья! Пусть в ваших домах всегда царят мир,
согласие и благополучие!
Администрация, Совет депутатов района.
Семья Шаталовых
д. Хмелинец. На фото
нет снохи Елены. Она
в тот день была на
работе.

В субботу, 17 мая в с. Казаки состоится областная розничная ярмарка.
Начало работы в 8.00.
Также в здании поселенческого Центра культуры и досуга с 10.00 до 12.00
Управлением потребительского рынка и ценовой политики области будет проводиться прием граждан по вопросам развития сферы потребительского рынка.

Милосердие

ПОМОЖЕМ ПОГОРЕЛЬЦАМ
У жительницы п. Капани Елены
Поляковой случилась беда. Пожар
в квартире уничтожил часть имущества. Желающие помочь женщине
могут перечислить средства по следующим реквизитам:
Получатель: Отдел финансов
администрации Елецкого муниципального района Липецкой области
(МБУ «АХС администрации Елецкого муниципального района» л/с

20702252400)
ИНН 4821035240
КПП 482101001
р/счет 40701810300003000002
Банк РКЦ Елец г. Елец
БИК 044218000
ОКТМО 42715000
Назначение платежа:
70200000000000000180 ДК 0006
Благотворительный взнос для Поляковой Е. Н.

Конкурс

ТВОРЧЕСТВО ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
В рамках реализации комплекса мер по информационному противодействию идеологии экстремизма и терроризма в Российской
Федерации в период с 12 мая по 9 июня 2014 года МВД России проводит конкурс на лучшие видеоролики антиэкстремистской и антитеррористической тематики.
Наиболее качественные работы, отбором которых будет заниматься специально созданная комиссия МВД России, предполагается разместить в сети
Интернет, где их в течение двух недель будут просматривать и оценивать
пользователи социальных сетей.
Победителями конкурса станут авторы трех видеороликов, набравшие
наибольшее количество голосов по сумме Интернет-голосования, которые
будут поощрены ценными подарками.
Граждане, желающие принять участие в проведении акции, могут обратиться в ОМВД России по Елецкому району по телефону 5-28-99.

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ ЗА СТОЛОМ НЕ ТЕСНО

Про вечные семейные ценности и социальное благополучие за поздним ужином в доме Шаталовых разговоры
не ведутся. Все больше говорят о том, как учится внук Алексей, какой по счету зуб прорезался у внучки Вареньки,
как уродилась картошка, насколько еще подорожает бензин.
А когда женская половина семьи остается убирать посуду — речь заходит о праздничном столе ко Дню Победы,
о подарках.
Хозяйке Лидии Васильевне — главной хранительнице мира и покоя в семье — важно все.
— Нужно, чтобы в этот день каждая мелочь радовала, чтобы мы вместе могли помянуть всех тех, кого у нас
забрала война…
Когда 36 лет назад она выходила замуж за Сергея Николаевича, думала о своей будущей семье и всегда ловила
себя на мысли, что всякий раз просила Бога о том, чтобы на Земле был мир.
Оба супруга родом из этих мест. По молодости ринулись было в город искать счастья, но вернулись в родные
края, обосновались в Хмелинце.
Семья немаленькая. Все вместе дружно живут под одной крышей: дочь Татьяна с мужем Геннадием и двумя
детьми — Алексеем и Варварой. Сын Алексей с женой Инной и дочерью Ларой, сын Евгений с женой Еленой. Так
что в доме стоит стол, изготовленный по специальному заказу, чтобы никому за ним не было тесно.
Главной ценностью в семье был и остается труд. Никто из детей никогда не чурался самой черной работы. Да и
такой ее никогда не называли. Перед глазами всегда был пример родителей. Сергей Николаевич более тридцати
лет крутит баранку. Он первоклассный водитель до сей поры. Ушел на пенсию, но основал свой небольшой бизнес,
в котором и сыновья участники. Лидия Васильевна 35 лет отдала коллективу Елецкой дистанции пути. Тем не менее
на ее плечах всегда лежала забота о семье, подсобном хозяйстве, огороде.
Все дети получили высшее образование, а дочь — даже два. Но, несмотря на это, выбрали рабочие профессии
— сыновья стали водителями. Они поочередно уходят в рейс, что само по себе непросто.
Теперь, когда Шаталовы живут крепко, можно, казалось, и отдохнуть. Потратить хотя бы заработанное на заграничные путешествия.
Услышав подобные предложения, парни рассмеялись. За них ответил отец.
— Мы взяли три участка под строительство домов, — сказал Сергей Николаевич, — вся работа только начинается.
Он заботливо обходит главную покупку всей своей жизни — большегрузный современный автомобиль. С техникой он на «вы», она его никогда не подводит.
Про него можно сказать, что он «рабочая косточка», тертый калач, замечательный семьянин, верный своей не
простой шоферской профессии дальнобойщика, не надеющийся ни на кого, кроме себя, человек, твердо стоящий
на ногах.
Сегодня оба супруга гордятся своими детьми, зятем, снохами.
— Наши Женя и Алексей проходили службу в Москве, участвовали в параде Победы на Красной площади, —
немного смущаясь, говорит Лидия Васильевна.
Но более всего ей хочется, чтобы у детей были крепкие семьи, здоровые ребятишки. И радость в жизни приходила только от плодов рук своих. Родители сцементировали семью так крепко, что сегодня она — крепкая цепь,
состоящая из прочных звеньев. И не рвется, потому что сильны Шаталовы своей дружбой, кровным родством.
Но главное, что они дали детям умение работать не жалея себя, самостоятельно добывать блага в дом,
чтобы никто не знал нужду и печаль. Вот и вся житейская мудрость, которая безошибочно ведет семью
Шаталовых по жизни.
М. БЫКОВА.

Статистика
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ положении
Елецкого района в январе — марте 2014 года
Численность населения Елецкого
района по предварительной оценке
по состоянию на 1 апреля 2014 года
составила 29,6 тысячи человек и
уменьшилась с начала года на 17
человек.
За январь — март т. г. родилось 79
и умерло 117 человек. Число умерших превысило число родившихся на
38 человек, или в 1,5 раза.
Миграционный прирост населения
составил 21 человек. За январь —
март 2014 года прибыло 259 человек,
выбыло 238 человек.
На крупных и средних предприятиях района в январе — феврале
т. г. работало 3,6 тысячи человек,
их среднемесячная начисленная
заработная плата составляла 20525
рублей, что на 17 процентов выше,
чем в аналогичном периоде прошлого года.
Крупными и средними организациями отгружено товаров собственного производства и выполнено
работ и услуг на сумму 602,7 млн.
рублей, или на 8 процентов меньше
января — марта 2013 года.
Инвестиции в основной капитал по
организациям без субъектов малого предпринимательства в январе
— марте т. г. составили 29,1 млн.
рублей, или 72 процента к уровню
аналогичного периода прошлого
года.
Населением за счет собственных
и заемных средств в январе — марте
2014 года построено 17 квартир.
Введено 5,6 тысячи квадратных
метров общей площади жилых до-

мов, что составляет 124 процента
к соответствующему периоду прошлого года.
В январе — марте 2014 года хозяйствами всех категорий произведено
8,9 тысячи тонн скота и птицы на убой
в живом весе, или 120 процентов
к аналогичному периоду прошлого
года, молока — 2,4 тысячи тонн (96
процентов), яиц — 825 тысяч штук
(99,9 процента).
В сельскохозяйственных организациях к началу апреля по сравнению
с соответствующей датой 2013 года
поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 7 процентов, в том
числе коров уменьшилось на 10 процентов, птицы — на 32 процента.
Отгрузка сельскохозяйственными
организациями зерновых культур
осталась на прежнем уровне, скота
и птицы (в живом весе) возросла на
22 процента, молока уменьшилась на
7 процентов.
Оборот розничной торговли в январе — марте т. г. составил 21,1 млн.
рублей и увеличился по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 47 процентов.
Сальдированный финансовый
результат организаций (без субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых и бюджетных
организаций) в действующих ценах
за январь — февраль сложился положительный и составил 28,1 млн.
рублей. Доля прибыльных организаций в общем числе организаций
составила 64 процента.
Районный отдел статистики.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Отзвуки праздника
Семенихин напутствовал ребят лично, пожелал им удачи, счастливого
возвращения на землю.
Благословил ребят на водный
поход отец Сергий, вручив им в

— Поход не был легким, — сказал после возвращения на родную
землю 11 мая Сергей Макаров.
— Постоянно лил дождь, была
сильная гроза, дважды катамара-

Глава района О. Семенихин, зам. главы С. Кудряков, глава Лавского поселения В. Овсянников с участниками похода.
помощь иконки святых земли российской.
9 Мая на небольшом островке среди реки Сосна близ Ливен
ельчане водрузили флаг Елецкого
района.

ны перевертывал ветер…
Но это не стало помехой, чтобы
идти вперед.
Поход завершен. Вскоре они соберутся у горной реки в Карелии.

М. ИЛЬИНА.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ

Этот снимок прислал в редакцию житель с. Воронец Михаил
Осьмухин. Сделан он был во время митинга в честь Дня Победы. На
фото — участники акции «Бессмертный полк».
В Воронце, как и во многих селах района, дети и внуки ветеранов
вышли с портретами членов своих семей, сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной. М. Осьмухин написал, что жители села
благодарны организаторам акции. После митинга многие семьи фотографировались на память. Один из этих снимков перед вами.

Профилактика

ПРЕДУПРЕДИТЬ
МОЖЕМ САМИ

С начала года в районе произошло 10 пожаров, ущерб от которых
велик. Большинство возгораний
не возникли бы, будь граждане повнимательнее, соблюдая правила
пожарной безопасности. Слово
— начальнику отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС
райадминистрации Виктору НОЗДРЕВАТЫХ:
— Как показывает практика, основными причинами пожаров являются
использование неисправных электроприборов и проводки, несоблюдение
правил эксплуатации газового оборудования, игра детей со спичками,
случайный или умышленный поджог.
Чтобы избежать беды, следует не
оставлять без присмотра включенными в сеть нагревательные приборы, не
курить в постели, не топить неисправную печь, не бросать непотушенные
сигареты, не разводить костры вблизи
жилища и т. п. Иначе разбушевавшееся пламя уничтожит нажитое годами
имущество, причинит значительный
материальный ущерб.
В ходе рейдов, которые регулярно
организуем со специалистами сельских ОПСП, гарнизона пожарной
охраны и отдела надзорной деятельности, ведем разъяснительную работу с гражданами, вручаем им памятки
о мерах пожарной безопасности.
Еще раз подчеркну: правила просты, только их нужно неукоснительно
соблюдать.
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Конкурс

ОТ ГОРОДА-ГЕРОЯ К ГОРОДУ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Свой очередной поход на катамаранах парни из Лавского поселения
посвятили Дню Победы. 8 мая они под
флагом Елецкого района начали свой
путь по воде от города-героя Орла до
города воинской славы Ельца.
Проводить отважных смельчаков
приехали глава района Олег Семенихин, зам. главы района Сергей
Кудряков, глава местного поселения
Вадим Овсянников.
— Мы приветствуем здоровое
проявление патриотизма, — сказал
глава района, — оно может родиться
только у тех, кто ведет здоровый образ жизни, кто стоит в первых рядах
созидателей нашего общества…
Дмитрий Дранчук, Алексей Лыкин, Николай Семенов и Сергей Макаров совершили не один переход по
рекам Урала, Карелии. И всюду, где
бы ни бывали, они водружали флаг
Елецкого района, подчеркивая тем и
свою причастность к малой родине,
и гордость за нее, доказывая всякий
раз собственную состоятельность,
выносливость, терпение и силу.
Бесспорно, это отличный пример для многих мальчишек и девчонок, как можно испытать себя в
деле, почувствовать трудности и
преодолеть их.
На этот раз глава района Олег

15 мая 2014 года

Замечательный праздник, посвященный Дню Победы, прошел
у нас в п. Солидарность. Сколько
гостей собралось на площади возле Дома культуры, причем были не
только местные жители.
Очень понравился концерт. Вел
программу Александр Черных, он
и сам пел. Выступали и взрослые и
дети. Особенно порадовали ребятишки. Зрители аплодировали артистам.
А какое вкусное было угощение —
каша, макароны с тушенкой, чай с
печеньем.
Порадовалась, что к нам, пенсионерам, отнеслись внимательно. Чтобы не устали, предложили присесть,
специально принесли стулья.
А в конце праздника состоялся
фейерверк.
Огромное спасибо главе нашего
поселения Д. Сенчакову за отличную организацию. Благодарю всех,
кто устроил такой праздник.

В. ЯГЕЛО.

ЦЕНТР ПРИЗНАН «ЭкоЛидером-2014»

В заповеднике «Галичья гора» состоялось областное совещание
представителей учреждений дополнительного образования. Здесь подводились итоги экологической работы за 2013 год. В результате Центр
дополнительного образования детей Елецкого района занял первое
место в областном смотре на лучшую организацию экологического образования и воспитания детей «ЭкоЛидер-2014» в номинации «Многопрофильные учреждения дополнительного образования детей» (сельские
учреждения).
Открыл встречу начальник отдела социализации, специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления образования и науки
Липецкой области Юрий Овчинников. Также участников мероприятия приветствовали начальник отдела лесного хозяйства Управления лесного хозяйства
области Татьяна Болотина и заместитель директора по научной работе заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.
В ходе совещания участники заслушали доклады представителей лучших
учебных учреждений дополнительного образования детей. Заведующая
эколого-биологическим отделом центра Елецкого района Диана Коннова в
своем выступлении отметила, что в 2013 году на базе учреждения функционировало семь детских объединений экологической направленности для детей
и молодежи от 5 до 18 лет, в них заняты свыше двухсот человек.
— Наш коллектив стремился создать необходимые условия для развития свободной, активной личности, способной осознать свою ответственность перед общественностью, окружающим миром за судьбу природы,
— отметила Диана Анатольевна. — Привлекая внимание школьников к
изменениям, происходящим в природе в разные отрезки времени, важно
научить детей не только любоваться увиденным, но и наблюдать, понимать
некоторые явления природы, заботиться о ней, охранять и приумножать
ее богатства.
За прошлый год эколого-биологическим отделом была проведена масштабная работа: выпущено более двадцати буклетов, листовок, брошюр, проведено
более 20 социально значимых акций и операций, в том числе и акция-эстафета
«Молодежь меняет мир». На старшеклассников была возложена нелегкая
миссия — объяснить малышам то, как необходимо относиться к окружающему
миру. Интересно, что те внимали каждому слову старших товарищей и после
беседы интересовались, в каких мероприятиях могут поучаствовать, чтобы
украсить природу и защитить ее.
После заслушанных докладов состоялось подведение итогов конкурса
«ЭкоЛидер-2014». Стало известно, что Центр дополнительного образования
детей нашего района занял первое место в номинации «Многопрофильные
учреждения». Подобный смотр-конкурс проводится уже не первый год, за это
время наш центр не единожды оказывался лауреатом. Как отметила Диана
Коннова, в 2011 году центр получил лишь третье место в общем зачете, в
2012-м — поднялся на одну ступеньку пьедестала, а по итогам 2013 года стал
абсолютным лидером в своей номинации.
Заметим, что организаторами мероприятия выступили Управление образования
и науки Липецкой области и Детский эколого-биологический центр.

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Для оправдания человека
достаточно, если он жил так,
что своими добродетелями
заслуживает прощения своих
недостатков.
Г. ЛИХТЕНБЕРГ.
* Проще что-то сразу делать
хорошо, чем потом объяснять,
почему это сделано плохо.
Г. ЛОНГФЕЛЛО.

Налоговый вестник

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА — ВНЕ ЗАКОНА
Межрайонная ИФНС России № 7
по Липецкой области информирует:
в территориальный бюджет от плательщиков Елецкого района за отчетный период поступило налоговых
платежей в сумме 133635 тыс. руб.,
что больше уровня прошлого года на
39460 тыс. руб., в том числе в местный
бюджет поступило 40540 тыс. руб.
Основным налогом, формирующим доходную часть бюджета
района, является налог на доходы
физических лиц.
Поступление налога на доходы
физических лиц в отчетном периоде
составило 35291 тыс. руб. с ростом
к соответствующему периоду прошлого года на 20 процентов, при
этом темп роста фонда оплаты труда
составил 105,3 процента.
Основными направлениями по
контролю за уплатой НДФЛ является
вывод заработной платы «из тени»,
создание дополнительных рабочих
мест и ликвидация задолженности
по налогу.
В I квартале тек ущего года
совместно с представителями финансовых органов заслушано 52
предприятия, имеющих скрытую
задолженность по налогу, в результате в бюджет дополнительно
поступило почти 1675 тыс. руб.,
что на 11 процентов выше уровня
прошлого года.
На заседаниях комиссий по выводу заработной платы из «тени» и
созданию дополнительных рабочих

мест заслушано 26 работодателей,
из которых 16 повысили заработную
плату, что позволило обеспечить дополнительные поступления НДФЛ в
сумме 60 тыс. руб.
В результате работы по выявлению, постановке на налоговый учет
и привлечению к уплате НДФЛ обособленных подразделений, головные организации которых состоят
на налоговом учете в других регионах, в отчетном периоде поставлена на учет одна инорегиональная
организация по месту нахождения
обособленных подразделений с видом деятельности «строительство».
ООО «Техно-траффик» осуществляет строительство платежных
терминалов на Федеральной трассе
М4, дата постановки на налоговый
учет 13.01.2014 г.
Совместно с финансовыми
органами в ходе рейдовых мероприятий проверено 13 работодателей. В трех случаях установлены
нарушения трудового и налогового
законодательства. Основное нарушение, выявленное в ходе рейдов, — неуплата НДФЛ в бюджет
при наличии наемных работников.
В результате проведенных мероприятий в бюджет уже поступило
16 тыс. руб., оформлено 10 работников.
Не все руководители предприятий и индивидуальные предприниматели реагируют на предложения
комиссии по выводу заработной

платы «из тени» и полному перечислению налоговых платежей
в бюджет. Такие работодатели
— кандидаты для включения их в
планы выездных налоговых проверок. Просто поражает позиция
работодателей, которые, несмотря на объявленную во весь голос
борьбу с «серыми» зарплатами и
нарушениями в налоговом и трудовом законодательстве, продолжают
платить сотрудникам официально
сущие копейки, не оформлять трудовые договора.
И в заключение хотелось бы обратиться к гражданам: все, что мы
имеем в своей жизни, мы создаем
сами. Поэтому не создавайте себе
лишних проблем, соглашаясь на
предложение получать «серую»
з а р а б о т н у ю п л а т у в ко н в е р т е .
Кроме того, что вы участвуете в
незаконных сделках, самое главное
— вы ухудшаете свое социальное
положение, ведь от размера официальной заработной платы зависит
размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных
листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых
вычетов при приобретении жилья
или затратах на лечение и обучение детей.

В. РАДИНА,

заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 2 класса.

Безопасность
движения

«МОТОВЕЗДЕХОД»
В целях обеспечения выполнения
требований, безопасности движения,
техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, а также правил
регистрации и допуска к управлению
ими на территории Липецкой области с
12 мая стартовала профилактическая
операция «Мотовездеход», которая
продлится до 20 мая.
При проведении рейдовых мероприятий особое внимание будет уделяться соответствию машин данной
категории регистрационным данным,
соблюдению правил регистрации,
порядка допуска лиц к управлению
мотовездеходами, наличию и своевременному заполнению документов в
случаях, когда они необходимы.
Мотовездеходы подлежат регистрации в органах Гостехнадзора
по месту регистрации владельца
в течение десяти суток с момента
приобретения.
Напоминаем, что эксплуатация
техники, не зарегистрированной в
установленном порядке, без какихлибо документов, подтверждающих
право собственности, влечет за
собой ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, вплоть до помещения
на штрафные площадки. Также
напоминаем, что мотовездеход
— это полноценное транспортное
средство, требующее не только
регистрации, но и особой категории водительского удостоверения.
Документом на право управления
мотовездеходом является удостоверение тракториста-машиниста
(тракториста) категории «АI».
Для регистрации мотовездехода и получения удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста) необходимо обратиться в
инспекцию Гостехнадзора Липецкой
области по г. Ельцу и Елецкому
району по адресу: г. Елец, ул. Ленина, д. 108, кабинет № 40.

Инспекция Гостехнадзора
Елецкого района.
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Никто не забыт, ничто не забыто

НЕ ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ СОКОЛЫ
Мы уже неоднократно упоминали о том важном событии, которое произошло в селе Казаки, — обретение
земляком, героем-разведчиком времен Великой Отечественной войны Иваном Акимовичем Купавцевым
широкой известности и заслуженной славы героя. Произошло это благодаря энтузиазму человека увлеченного, настоящего патриота своей земли, учителя литературы и русского языка школы с. Казаки Галины
Михайловны Тереховой. В секции «Военная история» подготовлена исследовательская работа, в которой
открылись многочисленные подробности жизненного пути Ивана Акимовича. Причем тема была практически
не изучена. Отсутствовали точные данные о его захоронении, фотографии. Слово — Галине ТЕРЕХОВОЙ:

ПЯТЫЙ ГЕРОЙ

школа села. В ней и Иван Купавцев
окончил семь классов.
Но почему все же рядом с барельефом Героя Советского Союза
Меркулова на площади Победы нет
барельефа полного кавалера ордена
Славы Купавцева?
Как оказалось, ответ прост. Не
было фотографии Ивана Акимовича, чтобы сделать этот барельеф.
В о т и в ф о т о а л ь б о м е « Го р о д воин», выпущенном к 60-летию
П о б е д ы и с т о р и ко - к ул ьт у р н ы м
центром Ельца, где названы все
фронтовики-ельчане Герои Советского Союза и полные кавалеры
ордена Славы с описанием их
боевых заслуг, названа лишь фамилия Купавцева из села Казаки,
а рядом с ней в скобках — (фото
отсутствует).
А оно есть, это фото. Нашлось
не так давно. Одно-единственное.
Теперь его без труда можно увидеть на сайте Министерства обороны России, где в соответствующем
разделе представлены списки всех
участников Великой Отечественной войны — Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена
Славы. Очевидно, это
маленький снимок
из красноармейской
книжки погибшего
старшего сержанта, командира взвода пешей разведки
с т р е л ко в о г о п ол к а .
Впрочем, это сейчас
есть облегчающие
поиск сайты различных архивов. А в 80-х
годах прошлого века
этот поиск вели без
всяких компьютеров.
И, конечно же, были
запросы по поводу
Купавцева в различные военные ведомс т в а . Н о р е з ул ьт а т
был неутешительным
— «информация отсутствует», «больше
Алдоне Юрчюконене на месте захоронения
данных о нем нет».
героя.
Вот почему барельефа пятого героя памятных знаков в чес ть полных
скаковым, Михаилом Стефановичем
кавалеров ордена Славы на плоТитовым. Но этих четверых героев,
щади Победы в городе Ельце до
вернувшихся с фронта, ельчане
сих пор нет.
старшего поколения помнят при жизНа войне наш земляк проявлял
ни. Их подвиги подробно описаны в
настоящие чудеса героизма, поэтокнигах, брошюрах, газетных статьях.
му так важно, чтобы о герое узнали,
Да и сами они были активными
чтобы его память была увековечена
участниками встреч с трудовыми
и в Липецкой энциклопедии были
коллективами, молодежью, вели
даны полные и точные сведения об
большую военно-патриотическую раИ. А. Купавцеве.
боту. А об Иване Акимовиче Купавцеве, который с войны не вернулся
(погиб в 1944 году), до недавнего
времени было известно лишь, что
родился в Елецком районе в селе
Свое исследование мы начали с
Казаки. Вот, пожалуй, и вся инфоранализа литературных источников.
мация. Предельно скупая.
Оказалось, что информация о КупавВ Книге Памяти липчан, погибших
цеве И. А. очень незначительная, или
в Великой Отечественной войне 1941
она отсутствует, или ошибочная. Так,
— 1945 гг., упоминается имя Ивана
в Книге Памяти липчан, погибших в
Акимовича Купавцева, но место
Великой Отечественной войне 1941
рождения указывается другое — д.
— 1945 гг., местом рождения запиДерновка.
сана д. Дерновка. Эту ошибку можно
Мы предположили, что в Книге
объяснить следующим: родился и
Памяти допущена ошибка. А может
жил И. А. Купавцев в селе Казаки на
быть, речь идет о разных людях?
улице Дерновка (сейчас она назыИмя Купавцева можно найти в извается улица Лесная). Фактическое
данной еще в девяностых годах Книге
место захоронения на настоящее
Памяти, но там досадная неточность.
время указано неверно.
Написано, что родился он в деревне
Вот что можно прочитать в ЛиДерновка Елецкого района. А на
пецкой энциклопедии (т. 2, Липецк,
самом деле, как теперь уже точно
2000 г.): «Купавцев Иван Акимович,
установлено, полный кавалер ордена
полный кавалер ордена Славы. РоСлавы — наш земляк, как и Герой
дился в 1924-м в с. Казаки Елецкого
Советского Союза, генерал-майор
района. На фронте с 1943 г. РазСерафим Петрович Меркулов, родилведчик стрелкового полка. Воевал
ся в селе Казаки на улице Дерновка.
на территории Белоруссии, был
Имя С. П. Меркулова носит вторая
участником операции «Багратион».
Площадь Победы Ельца…
Устремленный ввысь памятный
знак-стела из трех штыков — таким
штыком, должно быть, на стене поверженного рейхстага в мае 45-го
сделана надпись «Мы из Ельца» из
маленького провинциального города, с древности ставшего стражем
земли русской. А в наши дни — городом воинской славы, давшим 16
фронтовиков — Героев Советского
Союза и 5 полных кавалеров ордена
Славы.
Барельефы с их портретами установлены у стелы площади Победы.
Нет только одного — Ивана Акимовича Купавцева. Сказать, что о нем
забыли, когда в 1985 году в честь
40-летия Победы устанавливали этот
памятный знак и барельефы героев,
будет неправильно. Имя Купавцева,
как кавалера трех орденов Славы,
значится во всех источниках. Оно
перечисляется вместе с другими ельчанами кавалерами-орденоносцами
— Аркадием Иосифовичем Проживаровым, Николаем Пименовичем
Малявиным, Иваном Петровичем Ба-

Поиски достоверной
информации

По заданию командования вместе с
другими разведчиками не однажды
проникал в тыл противника, отважно
сражался в боях с превосходящими
силами гитлеровцев, участвовал в захвате «языков». В марте 1944-го группа разведчиков, в которой находился
Купавцев, вступила в неравный бой
с фашистами. Автоматной очередью
он прижимал их к земле, сделал все
для того, чтобы товарищи пленили
3-х вражеских солдат. В другом бою
Купавцев и его товарищи уничтожили
более 20 гитлеровцев, захватили в
плен офицера, взяли трофеи — 3
орудия и много снарядов к ним. Героически погиб в разведке боем». В
других источниках информация либо
скупая, либо отсутствует вовсе.
Наиболее полные сведения о И.
А. Купавцеве даны в Кратком биографическом словаре «Кавалеры
ордена Славы трех степеней». Но и
в нем недостаточно материала, есть
неточности. Указано, что И. А. Купавцев награжден орденом Славы трех
степеней, орденом Красной Звезды,
медалями. Но Иван Купавцев был
награжден, как мы выяснили, изучая
архивные документы, двумя орденами Красной Звезды. Нет сведений,
за что он получил ордена Красной
Звезды и медали, не указано место
захоронения.
В
хо д е
п о и с ко в о исследовательской работы (опроса
жителей улицы Лесная, бывшей
улицы Дерновка в селе Казаки) нам
удалось отыскать родственника
Купавцева, его родного племянника
Юрия Семеновича Купавцева, 1954
г. р., проживающего в г. Ельце, —
сына младшего брата героя Семена.
От него стало известно о семье Купавцевых. Семья была крестьянская.
Детей — трое. Отец Аким Купавцев
(отчество установить не удалось)
— участник первой мировой войны,
был в плену у австрийцев. Потом
долго болел, умер в 38-м. Мать Прасковья Сергеевна пережила мужа на
тридцать лет. Пережила и двух старших сыновей, которых проводила на
войну… Николай погиб в 1942 году.
А в октябре 1943-го добровольцем
ушел в армию Иван — добился
все-таки отправки на фронт, хотя
после окончания железнодорожного
техникума имел, скорее всего, броню.
И было ему 19 лет. По воспоминаниям
племянника героя Юрия Семеновича
Купавцева, знали его в селе как очень
способного парня — хорошо учился,
замечательно рисовал, обладал цепкой памятью и имел прекрасную физподготовку. С таким только и ходить в
разведку. И не случайно именно в ней
довелось служить Ивану.
Работая с ресурсами Интернет
на сайте музея Героев Советского
Союза и России, мы нашли фотографию И. А. Купавцева. Ошибки быть
не может — он так похож на своего
отца и младшего брата Семена.
В результате анализа копий документов (наградных листов, приказов
с грифом «секретно»), найденных по
нашей просьбе бывшей выпускницей
школы Галиной Николаевной Щепотьевой в ЦАМО, а позднее нами на
сайте ЦАМО, мы проследили боевой
путь нашего земляка за год пребывания на фронте.

Орден Славы 3-Й степени
Купавцев Иван Акимович служил
во взводе пешей разведки 348-го
стрелкового полка (51-я стрелковая
дивизия, 4-я ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт). Известно, что
укомплектовывали разведподразделения лучшим составом. Иван Купавцев в любых сложных ситуациях
действовал быстро и решительно.
В начале декабря 1943 года, нахо-

дясь в глубоком тылу противника, под
деревней Савченки, девятнадцатилетний Иван в составе разведгруппы
атаковал и уничтожил группировку
немецких солдат. В ту ночь наши бойцы доставили в штаб полка «языка»
и ценные сведения. На следующий
день в районе д. Шуньки разведчики
снова вступили в бой с гитлеровцами.
Противник пытался окружить солдат,
но ельчанин гранатами и огнем из

Иван Акимович Купавцев.
автомата уничтожил нескольких человек и вынудил остальных отойти.
А в декабре 1943-го Иван Купавцев
был представлен к ордену Славы
3-й степени. В списке награжденных
орденом Славы четыре фамилии.
Наградной лист от 2 декабря 1943
года за подписью командира 348-го
стрелкового полка гвардии майора
Саакяна.

Орден Славы 2-Й степени

Архивные документы позволяют
утверждать, что, несмотря на молодость, Иван отличался особой крестьянской сноровкой. Наблюдательный и сообразительный, он быстро
улавливал и запоминал все мелочи.
Как и любой разведчик, разбирался
в организации боя, системах минирования и заграждения. Эти и другие
знания, умения помогали бойцу не
только выживать в боевых условиях,
но и вносить весомый вклад в успех
многих операций.
В марте 1944 года, находясь в
разведке в районе Городешное,
группа разведчиков, в которой сражался Купавцев, «наткнулась» на
превосходящие силы противника.
Иван проявил исключительную смелость и находчивость: гранатами
поразил нескольких гитлеровцев.
Несмотря на превосходящие силы
противника, в том бою разведчики
пленили 3-х немцев и выполнили
поставленную командованием задачу. Командир полка сделал в
наградном листе Купавцева такую
запись: «Достоин ордена Славы
2-й степени».

Орден Славы 1-Й степени

Орденом Славы 1-й степени
нашего земляка (уже посмертно)
наградили в марте 1945 года. В
звании сержанта Иван Акимович
Купавцев командовал взводом
пешей разведки того же полка,
который входил в состав 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. В бою за деревню
Оболовье Городецкого района
(24.06.1944 г.) группа разведчиков
уничтожила 22 гитлеровца, взяла
трофеи — три пушки, пятьдесят
мин — и доставила в полк немецкого офицера, который дал ценные
сведения нашему командованию.
После чего вражеская артиллерия
наши танки не обстреливала, а
пехота противника не производила
дальнейшего сопротивления. Деревня Оболовье была занята без
потерь. За этот подвиг командир
взвода И. А. Купавцев в июле 1944
года был удостоен ордена Славы
1-й степени.
Только не успел солдат получить
награду. Наш отважный земляк по-

гиб в бою 11 августа 1944 года. (Заключение Военного совета фронта
от 30 сентября 1944 г.: «Достоин
награждения орденом Славы 1-й
степени». Подпись командующего
войсками генерала армии И. Баграмяна. Подпись члена Военного
совета ПНФ генерал-лейтенанта
Леонова).

Два ордена Красной
Звезды Ивана Купавцева

Трудным, коротким и славным сложился боевой путь Ивана Купавцева.
Кроме ордена Славы, он был награжден двумя орденами Красной Звезды
и тремя медалями «За отвагу».
Во время операции по взятию пленного в районе д. Барсуки (21.02.1944
года) Иван Купавцев одним из первых
смелым и решительным броском
обезоружил немца и принудил его
сдаться. Несмотря на то, что у врага было численное превосходство,
своими смелыми действиями он
навел панику в группе противника и
принудил его отходить. В наградном
листе Купавцева командир 348-го
стрелкового полка гвардии подполковник Саакян написал: «Достоин
правительственной награды ордена
Красной Звезды». (Наградной лист
от 28 апреля 1944 г.)
К этому времени Купавцев И. А.
уже был награжден орденом Славы
3-й степени, трижды — медалями
«За отвагу», орденом Славы 2-й
степени.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом
доблесть и мужество в мае 1944 года
Купавцев И. А. был награжден вторым
орденом Красная Звезда. (Приказ №
075 от 2 июня 1944 г. 51-й стрелковой
дивизии за подписью командира 51-й
стрелковой дивизии полковника Хвостова и подписью начальника штаба
полковника Борякова). Хотя во всех
изученных нами источниках называется только один орден Красной
Звезды. В наградном листе от 5 июня
1944 г. дается следующее описание
подвига И. Купавцева: «31 мая 1944
года в районе Новоселка при нападении противника на наш наблюдательный пункт в количестве 12 немецких
солдат во главе с унтер-офицером т.
Купавцев, переползая с одного места
на другое и ведя автоматный огонь,
убил унтер-офицера и 2-х солдат. В
то время он подорвался на мине, но,
несмотря на полученное ранение,
продолжал выполнять поставленные
задачи, подпустив их на расстояние
40 метров. Огнем из своего автомата
убил еще 3-х вражеских солдат. Противник, потеряв убитыми и ранеными
до 10 человек, отступил».

Медали «За отвагу»
И. А. Купавцева
Свою первую медаль разведчик
взвода пешей разведки красноармеец Купавцев Иван Акимович получил за то, что в боях под деревней
Бабичи, находясь на задании в тылу
противника с группой разведчиков,
взял в плен 3-х гитлеровцев, захватил
3 немецких мотоцикла, 2 велосипеда.
Здесь проявились его талант разведчика, мужество и героизм.
Вторую медаль (пр. 348 СП 016
30.11.43) разведчик И. А. Купавцев
получил за то, что, находясь в разведке 25 ноября 1943 года, проявил
себя активным и смелым, благодаря
чему была захвачена в плен группа
разведчиков противника.
Третью медаль Купавцев Иван Акимович получил за участие в операции
в районе д. Павловки 13 января 1944
года. Вместе с группой разведчиков
он перешел линию фронта, проникнув в глубокий тыл противника.
Разведчики встретились с группой
немецких солдат, имеющих численное
превосходство, вступили в неравный
бой. Иван Купавцев, действуя смело
и решительно, в упор расстрелял из
автомата немцев и под сильным пулеметным огнем противника принял
личное участие в выносе раненого
немца, давшего командованию необходимые данные о противнике.
(Окончание на 4-й стр.).

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Никто не забыт, ничто не забыто

НЕ ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ СОКОЛЫ
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

ИВАНАМИ ДА МАРЬЯМИ
ГОРДИМСЯ МЫ ВСЕГДА

Поиск каких-либо сведений об
Иване Купавцеве начался с двух
с трочек о нем в Книге Памяти
липчан, погибших в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг., где
о месте его гибели и захоронении
есть лишь такая запись (дословно): «Август 1944 г., дер. Шиленай
(Шиляны), Литва». И ни одного
слова более.
Как указано в именном списке
за № 30 безвозвратных потерь
личного состава 348-го стрелкового полка 51-й стрелковой Краснознаменной Витебской дивизии за
период с 11 августа по 2 августа
1944 г. за подписью командира
348-й стрелковой дивизии подполковника Маркова и начальника
штаба майора Верозубова, Иван
Акимович Купавцев был убит 11
августа 1944 года, первоначально
захоронен в деревне Шиленай
(Шиляны) Биржайского района Паневежской области на гражданском
кладбище.
Это подтверждается и док ументом под грифом «секретно» к
именному списку № 30 за подписью помощника начальника штаба
старшего лейтенанта Васина. К
документу (именному списку № 30)
прилагается схема (приложение к
№ 030762), нарисованная от руки
на тетрадном листе с пометкой
крестиком места захоронения со
следующей записью: «Схема могилы похороненного командира пешей
разведки 348-го стрелкового полка
51-й стрелковой дивизии — старшего сержанта Купавцева Ивана
Акимовича, погибшего 11 августа
1944 года. Место похорон: Литовская ССР, Паневежская область,
Биржайский район, деревня Шиляны, гражданское кладбище».
Прошлым летом одним из посетителей школьного музея была литовка Алдоне Юрчюконене, гостившая
в Казаках у своей однокурсницы Г.
Н. Щепотьевой. Так как на наши запросы из Шиленай ответа не было,
мы позвонили литовской гостье, изложили свою просьбу. И она горячо
откликнулась на нее. Связь с Литвой
поддерживали по электронной почте.
Поначалу поиск результатов не дал.
Осложнился он еще и тем, что в республике планомерно стирается все
связанное с ее вхождением в СССР.
Правительством Литвы принято постановление о переносе советских
воинских захоронений в братские
могилы воинских кладбищ. По нашей просьбе Алдона обратилась в
посольство России в Литве.
Ответ пришел через несколько
дней. Из посольства сообщили, что
в 2000 году по постановлению правительства Литвы старший сержант
Купавцев Иван Акимович был перезахоронен с гражданского кладбища
деревни Шиленай (в советское время
Биржайского района Паневежской
области) на воинское кладбище городка Немунеле Радвилишкис, где
покоится и поныне. Это подтверждается документом, присланным нам
из Литвы, с фотографией братской
могилы. (Вильнюсский институт военного наследия, подпись эксперта

Владилена Мордвинова). На мемориальной плите — 28 фамилий, 17-я по
списку сверху — фамилия сержанта
Ивана Купавцева.
Правда, как обнаружилось, на
граните фамилия выгравирована
с ошибкой. Не Купавцев И. А., а
Кулавцев И. А. Но в посольстве обещали в ближайшее время исправить
надпись.
Когда начинали это исследование,
мы и не подозревали, что наша работа будет иметь и такое практическое
значение — исправление ошибки на
мемориальной плите.

Одна из миллионов
страниц

Полная история Великой Отечественной войны может быть написана
только тогда, когда будут известны
все детали и подробности боевого
подвига каждого бойца, судьбы каждого человека на фронте и в тылу.
Наша работа — одна из миллионов страниц книги о Великой Отечественной войне. Наш земляк разведчик Иван Купавцев был героем.
На войне не раздают награды
просто так, их получают только люди,
способные на подвиг. Он торопил
Победу, но не дожил до нее. Ему навсегда останется 20 лет.
Иван Купавцев родился в 1924
году в селе Казаки Орловской, ныне
Липецкой области. В 19 лет ушел
добровольцем на фронт. В боях за
Родину проявил все свои лучшие
качества: патриотизм, смелость, отвагу, волю и ум.
В нечеловеческих условиях военного быта, в смертельной опасности
будней он не сломался, не прятался
за спины старших товарищей — наоборот, всегда был одним из первых.
Разведчик Иван Купавцев не раз
рисковал своей жизнью, был ранен.
За свои подвиги он был награжден
тремя медалями «За отвагу», двумя
орденами Красной Звезды. Он кавалер трех орденов Славы.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто помогал в поисках
сведений об Иване Акимовиче Купавцеве: Алдоне Юрчюконене (8 мая
2013 года мы «побывали» на воинском кладбище. Правда, с помощью
скайпа. Такую «поездку» организовала по нашей просьбе Алдона Юрчюконене — с ноутбуком она прошла по
аллее кладбища к братской могиле,
показала гранитную плиту с фамилией Купавцева. И все это путешествие
сопровождалось ее комментариями);
Сергею Анатольевичу Пантелееву,
помощнику военно-воздушного и
военно-морского атташе в Литве,
обещавшему исправить ошибку гранильщиков на мемориальной плите,
где Иван увековечен как с-нт КУЛАВЦЕВ И. А.; методисту ЦДЮТУРа
Наталье Анатольевне Свиридовой,
помогавшей в поисках фотографии
И. А Купавцева; бывшей выпускнице
нашей школы Галине Николаевне
Щепотьевой, которая работала по
нашей просьбе в ЦАМО, помогла
нам связаться с Алдоне Юрчюконене;
племяннику героя Юрию Семеновичу
Купавцеву за предоставленные фотоматериалы из семейного архива.
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Сельские картинки
Один раз в год сады цветут...
И каждый раз, наблюдая это
чудо, понимаешь, какое это прекрасное время года — весна!
В этом году она совсем немного баловала нас теплом.
Чего стоит недавний майский
снегопад. Садоводы и огородники наверняка встревожились: не
погубит ли ненастье посевы?
Но погода изменчива. Вот уже
синоптики прогнозируют жару. И
это после ливней и гроз...
Одним словом — весна. Какая
бы погода ни стояла на дворе,
мы не перестанем радоваться
этому чудесному времени, когда
просыпается природа, благоухают сады, поют соловьи...

4-82-21

Реклама. Объявления.
ПРОДАЕМ

* кур-несушек. Бесплатная доставка по району. Т. 89094284819.
* песок, щебень, щеб. отходы, кирпич. Недорого. Т. 89042186151.
* металлочерепицу, профлист, металлопрокат, северный лес, доску
обрезную: 50, 25. Доставка. Т.: 89066876020, 89202467583.
* металлические оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
* щебень, песок, щеб. отходы, навоз, чернозем. Т. 89610310624.
* офисную мебель, оргтехнику. Т. 89205490988.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, установка. Тел.
89308829084.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка, сборка. Тел.
89205212418.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Т. 89158588788.
* телят (бычков) симментальской породы (красно-белые) и голштинской (черно-белые) мясного направления с частного подворья. Возраст
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатная. Вес годовой, бычки набирают 300
— 350 кг мяса. Т.: 89155804302, 89056502675.
* компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 11700. Тел. 89103689808.
* дом в п. Ключ жизни со всеми удобствами, имеется зем. уч-ок 8 сот.,
или обменяю на квартиру с доплатой в г. Ельце; дом в с. Становое со
всеми удобствами (зем. уч-ок 15 сот.). Т. 89192500550.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
Памятники от производителя: литье, гранит.
Большой выбор, низкие цены. Доставка, установка на территории Автобазы № 4 (район больницы Семашко), 89056814755,
89508077098.
* Установка кровли, сайдинга, кирпичная кладка, штукатурка и многое
другое. Т. 89601569331.
* Бригада выполнит кровельные работы, поставит верх, ремонт крыши.
Т. 89508085678.
* Кровельные работы, выполним аккуратно. Поставим верх. Тел.
89508082672.
* песок, щебень, щеб. отходы. Доставка. Т. 9065927809.
* Кровля крыш. Быстро, качественно, недорого. Т. 89005990577.
* Услуги сварщика. Индивидуальный подход к каждому объекту. Качество. Гарантии. Выезд в район. Т.: 9042991824, 9508051558.

4-82-21
ИП Саввин А. В. закупает излишки сельхозпродукции. Тел.
89046820372.

БЛАГОДАРИМ
директора ДМШ пос. Солидарность Дениса Николаевича Оборотова, преподавателя Ольгу Владимировну Соболеву, завуча Татьяну
Николаевну Селезневу за помощь в
организации поездки Елены Клоковой на Международный фестивальконкурс «Новые звезды» в г. Сочи.
Родители.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* д. Екатериновка — заведующего сектором досуга (культработник). Зарплата при собеседовании.
Тел. 89601485948.
* каменщиков, кровельщиков,
штукатуров. Зарплата — от 30 т. руб.
Т. 89601569331.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Тел.
89066876020; 89202467583.

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Елецкого райпо реализует:
Шлакоблок стеновой
(19х19х39) М-50 ГОСТ 6133-99.
Цена 45 р. за 1 шт., поддон 60
шт.
Шлакоблок перегородочный (12х19х39) М-50 ГОСТ
6133-99. Цена 30 р. за 1 шт.,
поддон 96 шт.
Состав: цемент М-400; доменный шлак. Цвет: светло-серый.
Тел.: 89036999659, 89066837315.
Товар сертифицирован.

Г. ТЕРЕХОВА,

учитель русского языка
и литературы школы № 1
с. Казаки.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 16 мая
Восход — 4.16
Заход — 20.35
Долгота дня — 16.19

15 мая 2014 года

СУББОТА, 17 мая
Восход — 4.14
Заход — 20.37
Долгота дня — 16.23
УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Коллектив МБОУ СОШ п. Солидарность выражает искреннее соболезнование учителю
немецкого языка Лилии Николаевне Карякиной по поводу
смерти мамы
ПОПОВОЙ
Лидии Ивановны.
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