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КАНДИДАТЫ
ОТ ЕДИНОРОССОВ

«МОЛОДЕЖНАЯ
ИНИЦИАТИВА»

В ходе партийной конференции, организованной Липецким региональным отделением партии «Единая
Россия», единороссы завершили процесс выдвижения
кандидатов в депутаты Липецкого областного Совета
как по спискам, так и по одномандатным округам.

Администрация района
объявляет о начале конкурса
молодежных социальных
проектов на предоставление
муниципального гранта «Молодежная инициатива».

П р о ц е д у р а п р охо д и л а п р и
тайном голосовании с участием
более 150 делегатов. В итоге
с п и с о к , в ко т о р ы й в о ш л и 4 5
кандидатов, возглавили член
политсовета ЛРО партии, глава
админис трации региона Олег
Королев, первый заместитель
секретаря липецкого отделения
«Единой России», председатель
облсовета Павел Путилин и
разливщик стали ПАО «НЛМК»,
Герой Труда Юрий Саввин.
(По материалам
пресс-службы Липецкого
регионального отделения
партии «Единая Россия»).

Акция

«ВАХТА
ГЕРОЕВ»
В ЕЛЬЦЕ
22 июля в Ельце состоится военно-патриотическая
акция «Вахта Героев» с разнообразной, насыщенной и
интересной программой. В ее
рамках город посетит заместитель командующего ВДВ,
генерал-майор В. Купчишин
и ветераны ВДВ.

Акция начнется открытием памятника легендарному генералу
ВДВ Герою Советского Союза В.
Маргелову.
Основная часть мероприятий
пройдет на стадионе «Труд».
В 1 1 : 0 0 н ач н у т с я п о к а з а тельные выступления военнослу жащих разведывательной
роты 106-й гвардейской военнодесантной дивизии с демонстрацией приемов рукопашного боя и
десантированием на спортивных
парашютах.
В 12:00 зрителей ожидает концертная программа группы «Голубые береты», коллектива Министерства обороны Российской Федерации в составе Ансамбля песни
и пляски воздушно-десантных
войск РФ.
В программе праздничных мероприятий: угощение солдатской
кашей, выставка стрелкового
вооружения, средств десантирования, специального снаряжения,
образцов формы одежды, сухого
пайка, средств связи.

ПО ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ

В нашем районе под руководством главы региона Олега Королева в минувший четверг состоялся расширенный семинар-совещание «Ревитализация среди населенных пунктов Липецкой
области». В его работе принял участие главный федеральный инспектор по Липецкой области
Кирилл Балашов, заместители губернатора, руководители соответствующих служб и ведомств
областной администрации, главы городов и районов.

Новомодное слово «ревитализация» сегодня в широком обиходе, несмотря на то, что от корней своих —
термин медицинский, используемый в косметологии, неврологии и других областях, и означает «омоложение».
Если это переложить в тему разговора на семинаре-совещании применительно к благоустройству, то все становится понятным.
Участники мероприятия познакомились с ревитализацией населенных пунктов нашего района. Посетили такие
объекты, как мемориал «Знамя Победы», спортивную площадку школы № 2 села Казаки, реконструированный
стадион, фестивальную поляну, где проходит ежегодная «Казачья застава», приняли участие в церемонии открытия
обновленного детского сада «Солнышко» (с. Казаки). Алую ленточку перерезали глава области Олег Королев, глава
нашего района Олег Семенихин, заведующая детским садом Светлана Малявина, воспитанница Дарья Семенихина,
директор строительной фирмы «Старатель» Сергей Полозков (НА СНИМКЕ).
(В следующем номере мы расскажем об этом подробнее).

Осторожно: инфекция

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ: ВАКЦИНЫ
НЕТ, НО ЕСТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Африканская чума свиней попрежнему свирепствует на территории Липецкой области. Вспышки
заболевания зарегистрированы в
Усманском, Задонском, Грязинском, Хлевенском и Липецком
районах.
Такая ситуация грозит огромным
ущербом, складывающимся из затрат
на ликвидацию заболевания, прямых
потерь отрасли свиноводства.
Чтобы не допустить вспышки инфекции в Елецком районе, надо:
— содержать свиней в хозяйствах
всех форм собственности без выгула,
не допуская контакта с птицей и другими животными;
— соблюдать санитарные условия
содержания;
— не покупать корма без докумен-

тов, подтверждающих их безопасность в ветеринарно-санитарном
отношении;
— не приобретать животных и продукцию свиноводства в несанкционированных местах и без документов.
О внезапной гибели свиней следует сообщать в ветеринарную службу
по тел. «горячей линии» 8-910-25252-41.
На сегодня все свиноводческие
хозяйства на территории района
переведены в режим «Работа закрытого типа».
Проведена работа по индивидуальному уведомлению граждан, занимающихся ведением свиноводства, о
необходимых мерах по недопущению
заноса инфекции в свое хозяйство и
на территорию района.

Постоянно ведется работа по
выявлению и пресечению фактов
несанкционированной торговли продукцией свиноводства на территории
района.
Осуществляется лабораторный мониторинг данного заболевания в личных подсобных хозяйствах граждан,
дикой природе и убойных пунктах.
Ведется контроль за выполнением
ветеринарно-санитарных требований,
в том числе на предприятиях района
по производству комбикормов и др.
К сожалению, вакцины против АЧС
нет, поэтому безопасность животных
зависит исключительно от меры
предосторожности их владельцев.
Халатного отношения и уверенности,
что «меня это не коснется», быть не
должно.

Материал публикуется на платной основе.

В конкурсе могут принимать
участие граждане Российской
Федерации, зарегистрированные
и проживающие на территории
Елецкого района, в возрас те
от 14 до 35 лет включительно
(на момент подачи заявки), а
также юридические лица различных организационно-правовых
форм.
Обязательным условием для
получения муниципального гранта
является реализация социального
проекта на территории Елецкого
муниципального района.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Помоги другому». Проекты,
направленные на развитие добровольческого движения в молодежной среде, вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность.
2) «Я — гражданин». Проекты,
направленные на развитие гражданского общества и патриотического воспитания молодежи.
3) «Мода на здоровый образ
жизни». Проекты, направленные
на пропаганду здорового образа
жизни среди детей, учащейся молодежи и населения.
4) «Информационный поток».
Проекты, направленные на развитие информационного обеспечения
молодежной политики.
5) «Лидерство». Проекты, направленные на развитие социальной и общественно-политической
активности молодежи.
6) «Новая среда». Проекты,
направленные на содействие самореализации молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Просим оказать содействие и
принять участие в конкурсе. Прием
заявок осуществляется до 25 июля
2016 года.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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* Знание — прекрасно и само по себе стоит
усилий человека, но оно
в тысячу раз прекраснее,
когда становится силою и
порождает доблесть.
Ф. ГИЗО.

Актуально

Летний отдых

ДРУЖБА ВСЕХ ОБЪЕДИНИЛА

Закончили работу три лагерные смены в с. Аргамач-Пальна, организованные педагогами Центра дополнительного образования
детей. Спортивно-оздоровительный лагерь «Старт» возглавила педагог Центра Наталья Шалеева, «Школу лидера» — Виктория Удачина, эколого-биологический «Меридиан» — Диана Коннова. У всех осталось множество впечатлений, о которых они рассказали.

НА «СТАРТЕ»

ПАВЕЛ КВАША.

ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР ОДИН

В Елецком муниципальном районе
14 общеобразовательных учреждений
и семь их филиалов, 15 детских садов
и два учреждения дополнительного
образования. Лето — то время, когда
повсеместно проходят ремонты. Нынешний год не стал исключением. Что
уже сделано, а что еще предстоит? Об
этом — наше интервью со старшим
специалистом-экспертом отдела образования Павлом КВАША:
— Павел Геннадьевич, какая работа ведется сегодня по подготовке
школ, детских садов к новому учебному году?
— Во всех образовательных учреждениях сейчас идут текущие ремонты
помещений и благоустройство прилегающих территорий. Они будут завершены не позднее 25 августа.
Планируем капитальный ремонт спортивного зала школы с. Талица и обустройство спортивной площадки для сдачи
норм ГТО в школе № 2 с. Казаки. В рамках предоставленной целевой субсидии
бюджету муниципалитета будет выполнен
капитальный ремонт спортивных залов
школ с. Каменское и п. Соколье. Кроме
того, за счет средств местного бюджета
отремонтируем кровлю детского сада п.
Соколье и школы д. Хмелинец.
С 8 по 15 августа пройдет процедура
приемки образовательных учреждений
к новому учебному году.
— Говорят: сани нужно готовить
летом… А в каком состоянии находится отопительная система?
— Опрессованы внутренние системы
отопления 15 учреждений, решается
вопрос с определением подрядной организации на право выполнения работ по
опрессовке теплотрасс и оборудования
котельных, поверке дымоходов и вентканалов, проверке качества обработки деревянных конструкций крыш школ. В настоящее
время разрабатывается проектно-сметная
документация на реконструкцию котельных
детского сада п. Соколье и с. Большие
Извалы для перевода их из разряда поднадзорных Ростехнадзору.
Планируется замена котлов в модульных котельных школ п. Соколье и д. Хмелинец, средней и основной с. Казаки, и в
случае наличия средств — в с. Воронец.
Кроме того, необходимы новые АОГВ с.
Лавы и п. Елецкий.
— Какие задачи еще предстоит
решить?
— Учитывая сложившуюся обстановку,
а также задачи, стоящие перед отраслью
в целом, планируем в дальнейшем провести капитальный ремонт зданий детских
садов с. Воронец, с. Талица, п. Елецкий,
школы д. Ивановка; строительство корпуса школы с. Лавы под детский сад на
60 мест, корпуса школы п. Ключ жизни
для перехода к обучению в одну смену,
типового образовательного учреждения
в с. Казаки на 400 мест. По данным направлениям ведется проектирование.

Главная задача лагерной смены — укрепление здоровья детей и
формирование здорового образа жизни, поэтому программа была
насыщенной и интересной.
Каждое утро начиналось с зарядки. После ребята участвовали в
спортивно-оздоровительных мероприятиях: сдавали нормативы ГТО, играли
в футбол, волейбол, лапту, городки, участвовали в творческих конкурсах:
«Мисс и мистер лагерь-2016», «Вечер аборигенов» и других.
Были организованы встречи с сотрудниками «Управления государственной противопожарно-спасательной службы Липецкой области»
ОПСП № 4 с. Талица, поисково-спасательной службы на водных объектах г. Ельца и государственной инспекции маломерных судов, которые
провели беседу с ребятами о поведении на воде, способах спасения
утопающих, познакомили с мерами предотвращения пожаров и продемонстрировали возможности современной пожарной машины. Кроме
того, прошел «круглый стол» «Мы за здоровый образ жизни», в работе
которого участвовали главный врач ГУЗ «Елецкая РБ» Д. Юзбеков и
специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
Е. Пищулина.
А после ужина по традиции собирались у костра, пекли картошку, пели
под гитару, читали стихи и обменивались впечатлениями.
На линейке в день закрытия все участники лагеря получили грамоты и
медали, ребята поблагодарили педагогов и весь персонал за прекрасно
проведенное время.

ВОСПИТАТЬ ЛИДЕРА

Занятия в «Школе лидера», которую вела Виктория Удачина, были
не менее интересными.
В первый день ребята участвовали в конкурсе на лучший бивак. Детвора
украшала свои палатки цветами, шариками, рисунками. Победителями стали Елизавета Блинова и Яна Бойцова. Мальчишки и девчонки участвовали
в интеллектуальных конкурсах, играли в футбол, пионербол, а завершился
день дискотекой.
Далее лидеров ждали различные мастер-классы и многое другое.
Каждый день был насыщенным, и хотелось успеть сделать как можно
больше. И это удалось. Так, в День бизнесмена состоялось открытие
торгово-развлекательной площадки «Арбат». Задача участников — продажа какой-либо услуги или товара. Дети организовали около десяти
торговых точек.

Интересным выдался День военной полевки, в котором участвовали все
три лагеря. Ребята прошли настоящий курс молодого бойца. Детвора попробовала свои силы в лекции-игре «Лидерами не рождаются — лидерами
становятся». Незабываемым стал «Аргамаченский Новый год», где было
целое представление с различными играми и конкурсами.
В завершение смены начальник лагеря «Школа лидера» Виктория
Удачина вручила грамоты самым активным ребятам. Ими стали Елисей
Гридчин, Елизавета Иванникова, Ульяна Шаталова, Ксения Криницына,
Алла Дымовских.

ВСЕ ТОЧКИ «МЕРИДИАНА»

Природа — это сложная и многообразная система, живущая по определенным законам. Чтобы выжить, надо их понять и грамотно использовать. Именно этим и занимались 20 мальчишек и девчонок, которые с
природой на «ты».
В первый день состоялось знакомство с территорией лагеря. Прошло его
торжественное открытие, где звучали песни и девизы отрядов. Затем ребята
участвовали в исследовании русла реки. А после интересного урока их ждала
игра «Стартинейджер».
Экскурсия, которую провел учитель школы с. Талица Юрий Можаров, стала
настоящим открытием для юных экологов. Он рассказал ребятам о редких
реликтовых растениях, поведал о том, что было на месте реки Прасеки миллионы лет назад. Школьники задавали много вопросов, на которые педагог
с удовольствием отвечал.
К празднику аборигенов мальчишки и девчонки подошли творчески:
изготовили костюмы из веток, травы и цветов. Грамотами были отмечены Алексей Абанин (с. Большие Извалы) и Ульяна Рыбина (п. Солидарность).
Кроме того, у ребят побывал эколог школы с. Казаки Александр Гусев.
Его палеонтологическая коллекция заинтересовала мальчишек и девчонок и из других лагерей. Гусев рассказал, что на территории Елецкого
района когда-то был огромный океан. Юные экологи поинтересовались:
а жили ли у нас динозавры? Оказалось, нет, потому что климат нашей
полосы не подходящий.
Следующий день посвятили лекарственным травам. Собирали их, давали
им характеристики. Всего на территории Аргамач-Пальны воспитанники из
«Меридиана» насчитали около 35 лекарственных трав.
***
Смена завершилась, оставив множество эмоций. А полученные знания
непременно понадобятся им в жизни.
ЛЕТО БЫСТРОТЕЧНО. КАЖЕТСЯ, СМЕНА НАЧАЛАСЬ ТОЛЬКО
ВЧЕРА, А УЖЕ ПРИШЛА ПОРА
РАССТАВАТЬСЯ. ЭТО ВСЕГДА НЕМНОГО ГРУСТНО.
ЗАТО СКОЛЬКО ВПЕЧАТЛЕНИЙ!
НА ПАМЯТЬ О ПРЕКРАСНО И С
ПОЛЬЗОЙ ПРОВЕДЕННОМ ВРЕМЕНИ ОСТАНУТСЯ ФОТОГРАФИИ,
КОТОРЫХ ХВАТИТ НА ЦЕЛЫЙ
АЛЬБОМ.
ВОТ ВЕСЕЛЫЕ КОНК УРСЫ,
А ВОТ ЗАРЯДКА, КОТОРАЯ ПОМОГЛА СОХРАНЯТЬ БОДРОСТЬ
И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ. ЭТО
ГОСТИ, ОНИ РАССКАЗАЛИ МНОГО НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО. А
ЗДЕСЬ ПРИЯТЕЛИ, С КОТОРЫМИ
ПОЗНАКОМИЛИСЬ И ПОДРУЖИЛИСЬ В ЛАГЕРЕ.
ПРОЙДЕТ ЕЩЕ ОДИН ГОД — И В
ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЯХ ВНОВЬ ЗАЗВЕНЯТ РЕБЯЧЬИ ГОЛОСА, БУДЕТ
ШУМНО И ВЕСЕЛО. А ПОКА «ДО
СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ! ДО НОВЫХ
ВСТРЕЧ!».

ПОДГОТОВИЛА Т. БОГДАНОВА.
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Семейные ценности

Геннадий Назаров: «КРАЙ НАШ
БЛАГОДАТНЫЙ»

ГЕННАДИЙ НАЗАРОВ.
Февраль — особый месяц для
Малобоевского поселения. Тогда
здесь впервые состоялся «чайный» фестиваль. На него съехались со всех поселений и даже из
соседних областей. И убедились,
что малобоевцы умеют встречать
гостей, вкусно угостить, организовать замечательный праздник,
да и, что немаловажно, самим
внакладе не остаться.
Такие мероприятия — лишь
одна из возможностей пополнить
бюджет. Используются ли в поселении другие? Об этом и многом
другом — наше интервью с главой
Малобоевского поселения Геннадием НАЗАРОВЫМ:
— Фестиваль русского чая был, как
говорится, первой ласточкой. К нему
тщательно готовились, результатом
остались довольны. Вообще, наш Дом
культуры — центр всех событий, происходящих на селе. Здесь работают
кружки, собираются на заседания,

организуют мероприятия члены клуба
пожилых людей и инвалидов. Благодаря сотрудникам ДК и его директору
Елене Сергеевне Воротынцевой мы
участвуем во всех районных мероприятиях: фестивалях, праздниках.
Немаловажно и то, что здесь нашли
возможность оказывать платные услуги. В нашем ДК найдется занятие по
душе и взрослым, и молодежи.
— С досугом понятно, а как
обстоит дело с занятостью молодежи? Не случается ли так, что,
едва окончив школу, они уезжают
из села?
— Сразу скажу: те, кто хочет работать на земле, — остаются. Открывают
свое дело, заводят семьи. И доказательство этого то, что сейчас наблюдается увеличение рождаемости. В
первый класс пойдут семь учеников.
Всего в поселении 10 КФХ и 310
ЛПХ. И среди их владельцев много
молодых. К примеру, Сергей Николаев, Сергей Кудейкин, Дмитрий
Бутырин.
Вообще, большинство КФХ и
ЛПХ успешно работают и приносят
доходы в казну. К тому же они не
отказываются выступить в роли
спонсоров.
— А какие же успехи у вашего
кооператива?
— Наш СКПК «Родник» — настоящий спасательный круг для
жителей. И они это осознают. Доказательством служит возросшее
количество пайщиков. На сегодня
их — 127. Не так давно получен
микрозайм из Липецкого областного
федерального фонда. Впервые к нам
поступило крупное вложение — 100
тысяч рублей. Значит, люди поверили, что кооператив — это выгодно.
— Налоги — еще один эффективный способ пополнить казну…
— В прошлом году собственные

Вопрос-ответ

РАСХОДЫ КОМПЕНСИРОВАНЫ
Существует ли компенсация за счет материнского капитала расходов
на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов?
Помощник прокурора Елецкого района Анжела КЛИМАНОВА:
— Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 380 утверждены Правила направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации
затрат на приобретение таких товаров и услуг.
С 1 января 2016 г. за счет средств материнского (семейного) капитала
могут быть компенсированы расходы на приобретение товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Прописаны
правила направления капитала на указанные цели.
Компенсируются затраты на приобретение допущенных к обращению на
территории России товаров и услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или реабилитации ребенка-инвалида.
Перечень товаров и услуг, расходы на приобретение которых компенсируются, определяет Правительство РФ.
Для получения компенсации необходимо подать заявление в территориальный орган ПФР (непосредственно или через МФЦ). Определен перечень
прилагаемых к нему документов.
Средства материнского (семейного) капитала перечисляются на банковский
счет владельца сертификата на маткапитал не позднее двух месяцев со дня
принятия заявления.
Подготовила Т. БОГДАНОВА.

доходы составили 39 процентов
против 24 в 2014-м. Этот результат
достигнут еще и потому, что мы
активно сотрудничаем с АККОР.
Ее председатель (он же и депутат)
Дмитрий Бутырин всегда помогает
в сборе недоимок по налогам.
Проведена большая работа по
оформлению невостребованных
земельных паев. Те фермерские
хозяйства, которые покупают землю,
сразу же уплачивают налоги. В 2016
году ситуация в этом вопросе начала
понемногу налаживаться.
— Как работает депутатский
корпус? Не так давно он был
обновлен.
— Депутаты встречаются с населением, стараются быть в курсе
всех проблем. И главное, помочь не
на словах, а на деле. Обкосить дорогу, заменить колонку, организовать
уличное освещение — вот лишь часть
того, что уже сделано. Думается,
глядя на то, как работают народные
избранники, люди активно пойдут на
предстоящие вскоре выборы. В том и
состоит принцип местного самоуправления — когда люди меняют сами
свою жизнь к лучшему. Другое скажу
— в этой ситуации экономическая составляющая играет заглавную роль.
Мы настойчиво ищем инвестора. Более 200 гектаров площадей
сельхозназначения ждут рабочих
рук. Фермеры знают, что если с
умом подойти к работе, земля
отплатит сторицей. А какие у нас
живописные места, сколько прудов! Предприимчивые люди вполне могли бы организовать зоны
отдыха. Край наш благодатный, в
этом обязательно убедится тот, кто
решит строить здесь свой бизнес.
У него есть возможность оставить
добрый след на земле.
И. МЕШАЕВА.

Активное
долголетие

В ЗАДОНСК —
ПО СВЯТЫМ
МЕСТАМ
Нижневоргольская первичная
организация Всероссийского общества инвалидов в составе 14 человек
вместе с председателем Натальей
Саввиной совершили экскурсию по
святым местам Задонского района.
Впечатлений от великолепия
храмов и старинных улиц осталось
множество.
Еще одна поездка по святым
местам запланирована в июле в с.
Троекурово Лебедянского района.
Известно, что путешествия расширяют кругозор. Однако не только
это, но и свежий воздух, общение,
занимательные беседы, в которых
можно поделиться впечатлениями,
придают сил и продлевают жизнь.
(Соб. инф.)

И БЫЛО У НЕГО
ТРИ СЫНА…

Так уж случилось, что деда своего, Андрея Тихоновича, я
видела всего три раза в жизни. Но в нашем роду он личность
легендарная, память о нем хранят внуки и правнуки…

Запомнилось его лицо — энергичное, крепкое, с прищуром острых глаз.
Широкая окладистая борода, ладони — как совковые лопаты. Характер имел
суровый, а душу — добрую. Гордился своей казачьей родословной. Участник
Первой империалистической войны, он прославился решительностью и отвагой, был награжден Георгиевским крестом.
В кайзеровской Германии, попав в плен, он организовал побег, за что
русскому богатырю перерезали подколенные сухожилия…
С трудом добрался он до родного хутора Красные Лески в Курской области. Там ждали его жена и двое малолетних сыновей. Надо было учиться
жить заново — передвигаться на коленях, выполнять тяжелую крестьянскую
работу…
Революцию дед принял сразу. В 1921 году у них с бабушкой родился
третий сын. Дети росли умными, работящими. Свою тягу к знаниям (а дед
до плена был безграмотным, вместо подписи ставил крест, и только в плену
его обучили письму и чтению) он передал сыновьям. Старший, Петр, окончил
сельхозтехникум, средний, Роман, — институт. А младший, Иван, поступил в
высшее военное училище. И вдруг война…
Все понимали, что она будет долгой, кровопролитной, а враг жесток и
беспощаден. Петр попал в стрелковый полк, сражался на Волге, был дважды
ранен. Самое тяжелое на войне, считал он, подняться в атаку, принять огонь
на себя, каждой клеточкой ощущая летящую в тебя пулю. Вспоминал, как
поднимал себя словами: «Только бы устоять! Держись, Петр Андреевич! Матушка, поддержи! Прости, жена Александра, а ты, отец, гляди в оба — не дай
струсить! Господи Всесильный, помоги!».
Выглянет из окопа, поднимет винтовку, прихватит штык — и вперед. Шли
цепями, волна за волной. Однажды на земле увидел он молодого бойца — с
окровавленной головой, раскинутыми в стороны руками, словно хотел обнять
всю планету…
Много видел смертей, а эта потрясла его до глубины души. Может, потому,
что был тот солдат юным, как его младший брат? За тот бой Петр Пархоменко
был награжден орденом Боевого Красного Знамени. В июле 45-го вернулся в
родной хутор, работал председателем колхоза.
Младшего, Ивана, война застала в летних лагерях. В три часа ночи он заступил на пост. Сидел у входа в казарму — и вдруг что-то загремело вдали.
В туманном утре засверкали сполохи. Война! Их полк сразу же попал в окружение. Спасались в лесу. Голодные, безоружные. Контузия. Плен…
Он бежал. Добрался до фронта. Но встретили его настороженно. На объяснения, что попал в плен и что бежал, услышал жестокое:
— В плен сдаются, а не попадают!
О, как он ждал первого боя! Чтобы доказать: он, солдат Пархоменко, человек с огнем в груди, на него можно положиться. Но когда начался бой, ужас
овладел им — все смешалось, вокруг гул, рев, скрежет металла…
И перед ним всплыл образ матери, взгляд отца. Испуг прошел…
На хутор Иван вернулся в 1946-м. Работал агрономом. Но груз 24 дней
плена давил его еще много лет. Однако спустя время его восстановили в
партии, реабилитировали.
Родители же до 1943 года ничего не знали о судьбе сыновей: хутор был
оккупирован немцами. Дед как мог поддерживал односельчан, вселял в них
уверенность в нашей победе. Да и в обыденной жизни он всегда был нужен
людям: чинил телеги, сбрую, помогал писать письма, прошения.
В 1943 году под Орлом пал смертью храбрых их средний сын Роман. Политрук, командир взвода, он освобождал Елец, Ливны. Весть о его гибели
родители получили только в 44-м.
А дед… Внуки души в нем не чаяли. Хоть он всю жизнь так и не встал на
ноги, никогда не падал духом, не жаловался на судьбу. Рассказывал байки и
случаи из жизни казаков, о немцах. Будучи взрослыми (учась в вузах, внуки
еженедельно приезжали домой на выходные), они ухаживали за стариком,
стригли, брили, на руках переносили в кровать. Двое внуков стали врачами,
двое — офицерами.
Никогда дедушка не забывал и про меня, внучку. Как приятно было получать от него письма, посылки, в которых он присылал нехитрые крестьянские
гостинцы — тыквенные зерна, сушеную вишню, лук…
Давно нет в живых моего деда. Но его жизнелюбие, смелость живы во
внуках, правнуках. И будут жить вечно…
Как больно и тревожно знать, что его могила находится в Донецке,
где идет жестокая война. Ополченцы из казачества всеми силами помогали своим братьям-славянам воевать за свободу и независимость
ЛНР и ДНР. Сейчас организовывают гуманитарную помощь. И все это
по своему желанию.
Помогают своим братьям по духу и крови. А крепче боевой дружбы ничего
не бывает. Мы сильны своей исторической и духовной памятью. И потому
непобедимы!
В. НИКУЛИНА,
внештатный корреспондент.
д. Екатериновка.

Официально

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ в депутаты Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 23 Фетисова Александра Ивановича

Постановление территориальной избирательной комиссии Елецкого района № 11/1 от 13 июля 2016 года (16 часов 10 минут)
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Липецкое областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Липецкого
областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Фетисова Александра
Ивановича, требованиям Закона Липецкой области «О выборах депутатов Липецкого областного Совета депутатов»
(далее — областной Закон), и необходимые для регистрации
кандидата документы, в соответствии со статьями 15, 30, 32,
36, 38 областного Закона, постановлением избирательной
комиссии Липецкой области № 145/1377-5 от 10 февраля 2016
года «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Липецкого областного Со-

вета депутатов» территориальная избирательная комиссия
Елецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Липецкого
областного Совета депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Фетисова Александра
Ивановича, 27.01.1955 года рождения, место рождения — г.
Елец Липецкой области, адрес места жительства — Липецкая
область, г. Елец, ул. Семашко, д. 2, кв. 15, гражданство —
Российская Федерация, профессиональное образование —
Краснодарское высшее военное Краснознаменное училище,
1979 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность/род занятий — пенсионер, член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Елецкого рай-

онного отделения КПРФ, судимости не имеет, выдвинутого
избирательным объединением «Липецкое областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», «13» июля 2016 года в 16
часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Фетисову Александру Ивановичу удостоверение о регистрации установленного
образца.
В. ДЕШИНА,
председатель территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
С. МАНЮКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии
Елецкого района.
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ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА
Основной причиной краж скота
является неорганизованный его выпас
и отсутствие таврирования, что осложняет опознаваемость краденого.
Многие владельцы не могут указать
точное место выпаса, время и дату
совершения преступления и об этом
сообщают в последний момент, когда
его уже невозможно раскрыть по «горячим следам». В результате осложняется работа для сотрудников полиции,
выезжающих на место происшествия.
Кражи КРС имеют свою специфику —
их сложно раскрыть.
В первую очередь страдают хозяева
лошадей, коров и овец, оставляющие
своих животных на пастбище без
присмотра. Многие люди, не желая
платить за выпас скота, не отдают его в
общее стадо, а оставляют без присмотра или привязывают на окраине села.
При этом не думают о том, что сами
отдают скотину в руки преступников,
которые специально высматривают
легкую добычу.
Сэкономив на одном, они теряют
намного больше и безвозвратно.
Парадоксален тот факт, что преступления, связанные с кражами скота,
совершаются не только «заезжими
гастролерами», но и местными жителями, как правило, не работающими,
злоупотребляющими алкоголем. Такие
люди не задумываются о том, сколько
моральных и физических сил уходит на
выращивание домашнего животного.
Как обезопасить свой скот от преступных посягательств? И что делать в
случае обнаружения пропажи?
Владельцы должны соблюдать следующие правила: иметь индивидуальное описание каждого животного (вид,
порода, масть, пол, возраст, признаки
принадлежности определенному хозяйству или лицу путем нанесения специальной отметки на теле животного, с
использованием клейма, ошейника,
отверстий и надрезов особой формы
в ушах, индивидуальные его признаки:
следы травм, специфических особенностей в окраске, анатомии); ограждения
летних загонов, баз, сараев выполнять
из усиленных конструкций с закрывающими на замок воротами; предусмотреть освещение территории; выпас
скота доверять на договорной основе,
с обозначением формы материальной
ответственности гражданам, имеющим
постоянную прописку и пользующимся
авторитетом у населения.
При пропаже животных необходимо незамедлительно сообщить
участковому инспектору полиции,
обслуживающему сельский округ,
а в его отсутствие — в дежурную
часть отдела внутренних дел. При
кражах принять меры к сохранению
вещественных доказательств и прочих следов до приезда следственнооперативной группы. Составить по
указанным выше позициям подробное
описание животного, особо указав
индивидуальные приметы. По возможности принять меры розыска
с соблюдением мер безопасности.
Привлечь соседей, общественность,
органы местного самоуправления к
рейдовым поисковым мероприятиям.
Самое главное — обо всех случаях
краж скота оперативно сообщать в
правоохранительные органы.
Кража и сбыт похищенного осуществляются в течение считанных
часов, затем искать улики затруднительно. Поэтому надежная охрана
животных, круглосуточный контроль
над ними на выпасах, укрепленность
мест содержания являются гарантией
обеспечения их сохранности.
Руководителям крестьянских хозяйств района также следует обратить
особое внимание на охрану объектов в
ночное время суток, нанять надежных
людей, оборудовать объекты освещением и средствами связи.
(По материалам ОМВД РФ
по Елецкому району).
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победа российской морской авиации в
воздушном бою. Четыре гидросамолета М-9 с авианосного судна «Орлица»
Балтийского флота отразили воздушную атаку на военно-морскую базу на
о. Сааремаа (ныне Эстония), сбив два
германских самолета. В соответствии
с приказом главнокомандующего ВМФ
РФ от 15 июля 1996 года 17 июля отмечается День авиации Военно-морского
флота России.
18 июля
75 лет назад (1941) ЦК ВКП (б)
принял постановление «Об организации борьбы в тылу германских
войск». В соответствии с документом на оккупированных немецкофашистскими войсками территориях
была развернута сеть подпольных
партийных организаций для руководства партизанскими отрядами и
диверсионными группами.
20 июля
Международный день шахмат.
Отмечается с 1966 г. по инициативе
Международной шахматной федерации (ФИДЕ), основанной в этот день
в 1924 г. в Париже.
25 лет назад (1991) президент
РСФСР Борис Ельцин подписал указ
о департизации государственных органов. Документом была запрещена
деятельность политических партий и
массовых общественных движений в
российских государственных органах,
учреждениях и организациях.

МЧС предупреждает
Сильная жара, как правило,
сменяется ненастьем. Шквалистый ветер, ливень, гроза
заставляют искать укромные места. Однако не все так
безопасны, как мы привыкли
думать. Запомните несколько
правил поведения во время
гроз и ливней.

Если вы находитесь в помещении, обязательно выключите все
электроприборы, а лучше полностью
отключите электропитание в доме.
Закройте балкон, окна, форточки,
также по возможности зашторьте
окна. После отойдите от них на приличное расстояние.
Если вы находитесь в дороге,
то вам следует остановить автомобиль. Но только помните, что при
таких случаях нужно держаться подальше от линий электропередач и
деревьев. После того как вы нашли
укромное местечко, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите
двигатель, выключите магнитолу
и сложите антенну. Вообще, хоть
это и может показаться странным,
автомобиль является одним из
наиболее безопасных укрытий во
время грозы.
Нередко бывают случаи, когда
она застает людей во время купания, катания на лодке или рыбной
ловли — одним словом, возле
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РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДОЛЖНИКАМ

Качество жизни любого человека зависит от многих факторов, в том числе
и от его умения создавать себе комфортные условия быта, поддержания благоприятного морального климата в семье, ведения здорового образа жизни,
организации досуга и отдыха, занятий спортом, творчеством и так далее.
Все это возможно при определенной финансовой независимости, способности оплачивать расходы, позволяющие сделать нашу жизнь интереснее,
разнообразнее, содержательнее. Чтобы себе что-то позволить сейчас, а не
ждать, когда сможем накопить на свое желание, мы часто используем услуги
кредитных или микрофинансовых организаций.
Однако, имея несколько займов, люди постоянно сталкиваются с рядом
нежелательных и досадных неудобств. Для тех, кто хочет изменить ситуацию
к лучшему, есть решение — это рефинансирование займов. Люди, реально
оценивающие свои финансовые силы и возникшие временные трудности,
возвращаются к размеренному, привычному для них образу жизни, получив
возможность рефинансирования займов.
При рефинансировании предусмотрен механизм объединения нескольких
долгов в один, когда кредитор, рефинансирующий задолженность заемщика,

16 июля
355 лет назад (1661) Стокгольмский банк (Швеция) выпустил первые
в Европе бумажные деньги. Это были
кредитные банковские расписки различного номинала.
17 июля
День авиации Военно-морского
флота (ВМФ) России — профессиональный праздник российских военнослужащих. Отмечается ежегодно
17 июля. Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ адмирала
флота Феликса Громова «О введении
годовых праздников и профессиональных дней по специальности» от
15 июля 1996 г. 17 июля 1916 г. была
одержана первая победа российской
морской авиации в воздушном бою.
День металлурга. Учрежден указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28 сентября 1957 г. В России
отмечается в третье воскресенье
июля. Проводится в ряде стран бывшего СССР.
100 лет назад (1916) в ходе Первой
мировой войны была одержана первая

16 июля 2016 года

заключает с ним договор, по которому перечисляет все необходимые суммы
прежним займодателям и становится единственным кредитором данного
должника. Кроме того, значительно снижается размер ежемесячного платежа по вновь полученному займу на новых, более приемлемых для заемщика
условиях. Это и снижение нагрузки на бюджет семьи, и возможный пересмотр
сроков ежемесячного погашения займа. Не мог платить ежемесячно до 10-го
числа (изменился период выплаты зарплаты в связи с переходом на другую
работу) — сторонами согласован новый срок, к примеру, до 15-го. Просрочек
уже не будет! Заемщику очень сложно было выплачивать по 20000 руб. в месяц,
а на новых условиях обязательный ежемесячный платеж, составляющий уже,
к примеру, 5000 руб., сможет оплачиваться без особых затруднений!
Рефинансирование задолженности строго регламентируется действующим
законодательством (ФЗ-РФ № 115, 152, 151 и 353) и в полной мере позволяет заемщикам и займодателям использовать механизм кредитования на
обоюдовыгодных условиях.
О. ТИМОФЕЕНКО,
юрист.

Налоговый
вестник

КВИТАНЦИЮ
ОТПРАВИТЬ НАДО
Межрайонная ИФНС России № 7 по
Липецкой области доводит до сведения,
что в соответствии с п. 5.1 статьи 23 Налогового кодекса РФ лица, на которых
возложена обязанность представлять
налоговые декларации в электронной
форме, должны обеспечить получение
от налогового органа в электронной
форме по телекоммуникационным
каналам связи через специализированного оператора связи документов,
которые налоговые органы направляют
налогоплательщикам при реализации
своих полномочий.
Указанные лица обязаны передать налоговому органу квитанцию о
приеме таких документов в течение
шести дней со дня их отправки налоговым органом.
Налоговый орган вправе приостановить операции по счетам налогоплательщика в банке, а также переводы
его электронных денежных средств,
когда не исполнена обязанность по
передаче квитанции о приеме какоголибо из следующих документов: требований о представлении документов; о
представлении пояснений; уведомления о вызове в налоговый орган.

Поздравляем с днем рождения депутата Совета депутатов района Александра
Ивановича КУПАВЫХ!
Желаем крепкого здоровья,
удачи, радости, успехов во всех
начинаниях.
***
Поздравляем с юбилеем бывшего работника администрации
района Александру Васильевну
ФИЛАТОВУ!
Счастья вам, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Администрация,
Совет депутатов района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ГРОЗА ЕСТЬ, УГРОЗЫ НЕТ

воды. Водоем — одно из наиболее
опасных мест. Самое главное —
отойти от воды на максимально
возможное расстояние. Если оказались в лодке, то немедленно
гребите к берегу и не забывайте,
что вы самый высокий объект над
водой, так что лучше пригнуться
как можно ниже.
Если гроза застала вас на поляне
или лугу, необходимо отключить все
электроприборы, которые находятся
у вас под рукой (мобильный телефон,
GPS-навигатор, плеер, планшет);
сесть на корточки и обхватить ноги
руками, но ни в коем случае не ложиться на землю; отстраниться от
линий электропередач, деревьев,
кустарников. В идеале нужно найти
какой-нибудь овраг или ямку. И, конечно же, при этом постарайтесь не
шевелиться.
Если вы оказались в лесу — не
паникуйте. Всегда можно найти
выход: постарайтесь укрыться на
низкорослом участке. Не прячьтесь
под высокие деревья, особенно сосны, дубы и тополя. И не ложитесь на
землю. Сядьте на корточки, обхватив
голени руками. Все предметы, в
которых есть металлические детали
(в том числе украшения), должны
находиться на расстоянии не менее
пяти метров.
Во время грозы запрещено:

— укрываться возле одиноких
деревьев;
— прислоняться к скалам и отвесным стенам;
— останавливаться на опушке
леса; возле водоемов;
— прятаться под скальным навесом;
— передвигаться плотной группой;
— находиться в мокрой одежде;
— сидеть возле костра;
— хранить металлические предметы в палатке;
— использовать электроприборы
в доме.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, землю. Недорого. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

* ООО «Диод»: прочистка канализации механическим и пневмогидравлическим способами. Тел.:
89107423209, 89205363156.
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРОДАЕМ
* сено. Тел. 89202402761.
* телят от 1 недели до 3 мес.
Тел. 89158588788.
* гаражи оцинкованные разборные. Доставка. Установка. Тел.:
89606418948, 89208246804.

Газета зарегистрирована 18.06.2010 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области (свид. № ТУ 48-00113)
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. Советская, 72

ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор — 2-72-08; зам. главного редактора — 2-40-85; ответственный секретарь — 6-91-40; главный бухгалтер — 4-82-21; редакторы отделов
— 4-83-89, 2-01-17, 2-26-07.

Номер отпечатан в ООО «Веда-социум». Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Юридический
адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83. Тираж 3683. Заказ № 11948. Индекс издания 52622. Газета выходит
три раза в неделю: вторник, четверг, суббота. Подписано в печать: по графику — в 17.00, факт. — 16.00.
Ответственный секретарь — И. В. МЕШАЕВА, компьютерная верстка — И. В. МЕШАЕВА, В. В. СУХОРУКОВА.
При перепечатке публикаций газеты, использовании их в иных средствах массовой информации ссылка на «В краю родном»
обязательна. Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с читателями. Позиция редакции может не совпадать
с мнением авторов. За содержание рекламных материалов, объявлений редакция ответственности не несет. R — таким знаком
обозначается материал рекламного характера, публикуемый на платной основе. Свободная цена.

