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Встречи
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ГРАЖДАНСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

Глава района Олег Семенихин
и участники соревнований.

Повышение доверия граждан к органам местного самоуправления,
расширение их сотрудничества на новом качественном уровне, повышение социальной активности и гражданской инициативы в реализации
приоритетных направлений социально-экономической политики — эти
задачи призваны решать встречи глав сельских поселений с жителями
территорий. В разговоре примут участие глава района Олег Семенихин,
председатель райсовета депутатов Николай Бурлаков, начальники отделов райадминистрации.
Разработан график таких встреч. Все они состоятся в нерабочее время,
чтобы большее число жителей побывали на них. Здесь в режиме диалога
можно будет задать интересующие вопросы, получить консультации специалистов. Гражданам нужно проявить активность, заинтересованность
в решении насущных вопросов. Все это будет способствовать дальнейшему развитию сельских поселений, повышению уровня благосостояния
каждого человека.
Первая встреча намечена в поселке Елецкий. Она состоится в среду, 12
февраля, в 18.00 в здании местной школы.

(Соб. инф.)

Итоги

ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ

В минувшее воскресенье на базе ЦДЮТура в Аргамач-Пальне состоялась спартакиада трудящихся, где
участвовали команды сельских поселений, служб района.
Погода благоприятствовала соревнованиям. Спортсмены-любители состязались на лыжах, в перетягивании каната, различных веселых конкурсах и эстафетах. Команды поддерживали болельщики.
Победителям и призерам вручены кубки и грамоты.
(Подробности читайте в одном из следующих номеров нашей газеты).

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
13 февраля в приемной
Президента РФ в Липецкой
области будет вести прием
граждан заместитель руководителя Верхне-Донского
управления Ростехнадзора
Виктор Алексеевич Долматов
по вопросам промышленной
и энергетической безопасности опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений.
Телефон для справок и
записи на прием 8 (4742)22-86-40.
***
14 февраля в приемной
Президента РФ в Липецкой
области будет вести прием граждан руководитель
Управления Федеральной
службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору
по Липецкой области Геннадий Николаевич Травин по
вопросам осуществления
государственного контроля
и надзора за выполнением
мероприятий по сохранению
и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли,
за соблюдением требований
законодательства РФ в сфере ветеринарии; проведения
мероприятий по карантину и
защите растений.
Телефон для справок и
записи на прием 8 (4742)22-86-40.

Безопасность

Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса среди сельских поселений по реализации полномочий местной власти в рамках Федерального Закона № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления».
Исполнение бюджета, решение вопросов в сфере образования, культуры,
спорта, благоустройство территорий, их уровень социально-экономического
развития — эти и другие критерии учитывались экспертной группой (в ее
состав вошли начальники отделов и служб райадминистрации) при оценке
деятельности.
В итоге первое место присуждено Архангельскому сельскому поселению,
второе — Колосовскому, третье — Черкасскому. Глава района Олег Семенихин на минувшей планерке в понедельник вручил главам этих территорий
Почетные грамоты.

(Соб. инф.)

Актуально

Олимпиады

ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

Издано распоряжение администрации Елецкого муниципального
района «О введении на территории района режима «Повышенная
готовность». В понедельник на совещании главы района Олега Семенихина с главами сельских поселений, руководителями структурных
подразделений и служб были поставлены задачи по подготовке сил
и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Введение подобных мер обусловлено прогнозами Липецкого ЦГМС
— филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС». Дело в том, что
в феврале — марте на территории Липецкой области вновь ожидается
аномально холодная погода со среднесуточными значениями температуры ниже климатической нормы на 14 — 17 градусов, с последующим
резким потеплением, выпадением обильных осадков в виде снега, а
также метелями и гололедицей. По территории района проходит федеральная трасса «Дон» М-4 (протяженность участка 53 км). В сутки здесь
проезжает более 50 тысяч единиц автотранспорта. В период проведения
Олимпийских игр ожидается увеличение потока машин.
Потому своевременная подготовка к действиям в условиях ЧС лишней
не будет.
Отметим, в администрации области за подписью первого заместителя
главы администрации — председателя КЧС и ОПБ Липецкой области
Юрия Божко подготовлены методические рекомендации по оказанию
своевременной помощи людям при возникновении происшествий и
чрезвычайных ситуаций на трассе «Дон» М-4. Эти нормы также взяты
на вооружение.

(Соб. инф.)

ПРИЗЕРЫ В МИРЕ НАУКИ

Стали известны результаты заочного
этапа Всероссийской биологической
олимпиады школьников, которая проходила на базе Санкт-Петербургского
государственного университета. В ней
участвовали и ельчане.
Цель олимпиады — развитие познавательных и творческих способностей школьников,
привлечение их в мир науки, поддержание
наиболее подготовленных и талантливых
учеников, которые хотели бы овладеть
естественнонаучными специальностями и
получить качественное профессиональное
образование.
Подобная олимпиада проводилась в
форме электронного тестирования в сети
Интернет.
По его итогам ученица 9 класса Анастасия
Медведева и шестиклассница Анна Радина
вместе со своим наставником Мариной Радиной из школы № 2 с. Казаки стали призерами.
Девочек пригласили в г. Санкт-Петербург
для участия в заключительном очном этапе,
который состоится 15 и 16 марта.

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

Т. БОГДАНОВА.

НЕТ НАДЕЖНЕЕ
«НАДЕЖДЫ»
Сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив «Надежда» Казацкого поселения начал свою
плодотворную работу в 2012 году.
Его председателем стала Валентина Каменкова. Сейчас подобные
кооперативы получают все большее
распространение среди населения.
Валентина Ивановна поделилась с
нами своим опытом работы.
— С момента регистрации кооператива «Надежда» прошло чуть
больше года, и уже есть результаты. Поначалу в его составе было
около 15 членов, сейчас эта цифра
практически удвоилась. Селяне в
основном берут кредит на ремонт
или какие-либо потребительские
нужды. Кредит даем на год. Это многих устраивает, да и условия проще,
чем в банках.
А недавно оформили вклад.
Люди полностью нам доверяют.
Мы в свою очередь идем навстречу
каждому.
В прошлом году районная администрация предоставила нам субсидию
50 тысяч рублей, а позже и областная
— 90 тысяч рублей.
Несмотря на «молодой» возраст
кооператива, работа отлажена. Так
что селяне могут у нас смело брать
кредит или вкладывать средства, не
опасаясь всяких ситуаций, которые
могут сложиться в банках.
М ы с уд о в о л ь с т в и е м ж д е м
вкладчиков и желающих взять
кредит. Наши двери открыты для
каждого.

Т. АНДРЕЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Коммунальный вопрос

ЗНАТЬ ПРАВА И СОБЛЮДАТЬ ОБЯЗАННОСТИ

Специальная бригада ООО
«Сервис-учет» на минувшей неделе произвела очередное отключение подачи воды по факту
незаконной врезки. В поле зрения контролеров предприятия
оказался один из жителей деревни Поповка Колосовского
поселения. В числе абонентов
«Сервис-учета» он не числился,

Руководитель ООО
«Сервис-учет» А. Крупнов.
разрешения на подключение к
сети у него не было. Пока бригада
«отрезала» трубы, руководитель
предприятия Артемий Крупнов
разъяснял гражданину, как быть
дальше. Все достаточно просто:
надо оформить необходимые документы и своевременно платить
за коммунальную услугу.
Кстати сказать, незаконных
врезок за последнее время специалистами «Сервис-учета» выявлено немало. В том числе и эта
работа позволяет вести более
строгий учет водопотребления…
О порядке подключения к
сетям, установке приборов учета, долгах абонентов — наше
интервью с руководителем ООО
«Сервис-учет» (это предприятие
с 01.11.2013 года обеспечивает
водоснабжение жителей района
за исключением Архангельского
и Лавского поселений) А. КРУПНОВЫМ.
— Артемий Владимирович,
несанкционированные подключения к сетям устраняете сразу
или у граждан есть возможность
все узаконить?
— В каждом конкретном случае
обязательно разбираемся. Если
гражданин готов оформить документы, скажем так, оперативно,

Письмецо
в конверте

ЛЕГКАЯ ДОРОГА
К ДОМУ
Моя дочь Наталья Орехова — почтальон в соседнем
селе. Работа сложная, к тому
же приходится преодолевать
пешком большие расстояния. У
нее еще и маленький ребенок.
Я давно на пенсии, потому и
помогаю дочери присматривать
за ребенком, пока Наталья разносит почту. Добираться мне
приходиться на попутках, но на
пожилого человека мало кто обращает внимания, и «поймать»
машину удается не всегда. Я
очень благодарна директору
Центра «Ковчег» Марии Гридчиной и ее водителям Александру
Карасеву и Виктору Ерину за
то, что они останавливаются
и подвозят меня до нужного
м е с т а . И н о й р а з д а же с в о и
местные проезжают мимо. А эти
люди относятся с пониманием и
добротой, за что им огромное
«спасибо».

В. САПРЫКИНА.

с. Черкассы.

то, безусловно, на крайние меры
приборов учета холодной воды с
не идем. Важно, чтобы жители
просроченным сроком эксплуатаплатили за услугу своевременно
ции. Это следует делать по соглаи в полном объеме. Тогда и у нас
сованию с нашим предприятием
будет возможность оперативно
в соответствии с существующими
устранять возникающие неполадки
правилами.
в сети, проводить необходимый
И показания приборов учета
текущий или капитальный ремонт
надо передавать регулярно. В прокоммуникаций.
тивном случае расчет производится
— Долги абонентов велики?
по среднему фактическому потре— Самые весомые значатся за
блению за период не менее шести
абонентами Нижневоргольского
месяцев. По истечении указанного
(292 тысячи рублей), Казацкого
срока плата начисляется исходя из
(111 тысяч рублей), Воронецкого
нормативов потребления комму(59 тысяч), Волчанского (58 тысяч)
нальных услуг.
поселений. Подготовлены списки
— Если в доме нет водопровотех граждан, которые пока ни разу
да, а у владельцев появилось жене платили за потребляемую воду.
лание проложить сети, как быть,
По истечении трех месяцев будем
с чего следует начинать?
готовить на них иски в суд.
— Для начала необходимо обОбращаю внимание также на
ратиться к специалистам нашего
правильность оформления платепредприятия. Потребуется дожей. В обязательном порядке некумент, подтверждающий право
обходимо указывать в квитанциях
собственности на жилье, и паспорт
номера лицевых счетов, текущие
хозяина дома. Мы выдаем технипоказания приборов учета.
ческие условия на подключение
В настоящее время юридическим
к водопроводным сетям и на воотделом предприятия в соответдоотведение. На основании их
ствии с постановлениями Правинеобходимо изготовить проект на
тельства РФ № 354
от 05.05.2011 г. и №
644 от 29.07.2013 г.
разработан проект
договора, где четко
обозначены права
абонента, а также
организации, осуществляющей подачу
воды. Если стороны
станут соблюдать эти
условия, то проблемы
с оказанием данной
услуги будут возникать гораздо реже.
Гражданам, которые
еще не заключили
договора, следует
Незаконные врезки специалисты предсделать это.
— Абоненты не- приятия отключают.
редко ищут всевозможные пути, чтобы не платить
за воду в полном объеме. Порой
и приборы учета не помогают…
— Мы закупили специальные
антимагнитные пломбы. Воздействие на них можно определить с помощью приборов, которые имеются
у наших контролеров. Так что хищение воды зафиксировать сумеем, а
значит, абоненту придется все равно
платить по счетам. Причем суммы
окажутся гораздо выше, ведь еще
и штрафы будут начислены.
Пользуясь случаем, хотел бы
напомнить гражданам о необходимости своевременной замены

прокладку коммуникаций, согласовать его. Монтаж сетей должна
осуществлять организация, имеющая лицензию. Наше предприятие
такой документ получило. Так что
прокладку водопровода (цены приемлемые) можем выполнить и мы.
После этого останется оплатить
услугу по подключению к сетям,
пригласить нашего специалиста
для принятия работ и зарегистрироваться в качестве абонента
«Сервис-учета».
— Спасибо за интервью.

Подготовила
А. НИКОЛАЕВА.

11 февраля 2013 года

Подворье личное — забота общая

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

Более 20 лет коренной житель Каменского Виктор Иванович Леонов выращивает картофель. Свое дело любит и считает, что в селе без подсобного
хозяйства никогда не жили и пробовать не стоит.
В свое время мужчина работал в отделе внутренних дел города Ельца.
Когда по выслуге лет Виктор Леонов стал пенсионером, решил вернуться на
малую родину и заняться сельским хозяйством. На накопленные деньги приобрел трактор и необходимое оборудование для обработки почвы, посадки
семенного картофеля, выкупил небольшой участок земли.
— Сначала было трудно, — признается Виктор Иванович. — Работать приходилось много. А тут еще и односельчане один за другим стали отказываться
от огородов: мол, пускай все зарастает. Труд тяжелый, затраты большие, а
отдача мала. Невольно задумываешься, а стоит ли овчинка выделки.
Но Виктор Леонов не из тех, кто бросает задуманное на полпути. Со
временем дело пошло по накатанной. Главное, к чему стремился Виктор
Иванович, — это вырастить качественный
картофель.
Сейчас у него два
гектара земли, и уже
есть свои постоянные
покупатели, которые
ценят его продукцию.
— Сложности в любом деле есть всегда,
— говорит Виктор Леонов. — Важно решить
вопрос с реализацией
продукции. Вместе с
сыном возили картофель на рынок в Воронеж, Елец. Несколько
лет назад с этим было
проще, теперь перекупВладелец ЛПХ Виктор Леонов.
щики занимают лучшие
торговые места, а мы,
местные производители, остаемся на задворках. Жизнь становится дорогой,
только цена картофеля (в среднем 10 рублей за килограмм) не меняется.
Это далеко не все проблемы: есть еще условия хранения «второго хлеба»,
старая техника. Весной Леонов собирается отправиться в другие регионы для
закупки хороших сортов семенного картофеля, ведь их положено обновлять
каждые три года.
— Любую проблему можно решить сообща, — считает Виктор Леонов. —
Жду открытия кооператива в селе Каменское. Уверен, что вопрос реализации
товаров с личных подворий решится, люди вернутся к сельскому хозяйству.
Как говорит организатор кооператива «Винтаж» Виктор Карташов, «костяк»
кооператива уже создан, дальше все будет зависеть от нас.

И. ТАРАВКОВА.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Если уж уступить, то сразу, — и тебя назовут великодушным. Но если уступишь
после размышлений — решат, что ты слаб.
Ж. РОСТАН.
* Пусть человек, не имеющий больших талантов,
утешается той же мыслью,
что и человек, не имеющий
больших чинов: сердцем
можно быть выше и тех, и
других.
Л. ВОВЕНАРГ.

ОПЫТ ПЛЮС УДАЧА — И ПОБЕДА ГАРАНТИРОВАНА
Стартовало первенство района по хоккею с мячом

Эту встречу хоккейные команды Нижневоргольского и Елецкого поселений ждали. И дело не столько в
желании помериться силами, сколько в возможности дружеского общения, отличного отдыха.
Глава района Олег Семенихин, открывая первенство, сказал:
— Сегодня знаменательное событие — стартуют Олимпийские игры в Сочи. Символично, что матч совпал с этим.
Желаю всем участникам соревнований олимпийского здоровья, честной борьбы, удачи.
Игра началась за час с небольшим до открытия Олимпиады. И это добавило спортивного азарта, настроения. Хоккеисты с первой минуты ринулись в бой. Казалось, что от скорости их движения лед начнет таять. Болельщики и одной
и другой команды, как могли, подбадривали своих игроков. Но перевес сразу оказался на стороне сборной Елецкого
поселения. Оно и понятно, в ее составе немало игроков из клуба «Сокол», который на многих престижных соревнованиях
становился победителем и призером. Правда, нижневоргольцы тоже без боя сдаваться не хотели. Игроки сменяли один
другого, чтобы хватило сил выстоять непростой матч. Встреча завершилась победой команды Елецкого поселения.
Самым результативным игроком назван Роман Арсеньев. На его счету три забитых шайбы. Да и могло ли быть иначе,
ведь ему есть у кого учиться: и отец и дядя давно дружат с хоккеем, выступают в составе «Сокола». После матча, поприветствовав друг друга и поблагодарив за игру, команды покидали площадку уставшие, но с отличным настроением.
Нескольких минут отдыха хватило, чтобы набраться сил. И тут же вопрос организаторам: когда следующий матч?
Детвора, которая с интересом наблюдала за игрой и, конечно же, мечтала тоже вот так лихо орудовать клюшкой,
еще и томилась ожиданием, ведь площадка была занята, а ребятам так хотелось самим побыстрее стать на коньки,
промчаться по льду, выписывая пируэты или пробуя забить гол в ворота.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Самый результативный
игрок матча Р. Арсеньев.
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От скорости игроков лед
на площадке трещал.

Под углом
40 градусов

АЛКОГОЛЮ — НЕТ!
РАБОТЕ — ДА!
Избавиться от алкогольной и наркотической зависимости трудно. Те,
кто решается на такой шаг, надеются
полностью изменить свою жизнь, вернуть то, что было потеряно, — семью,
здоровье, работу. Но получается это
не всегда. «Алкоголик», «наркоман» —
словно клеймо, которое раз и навсегда
отрезает пути начать все сначала.
— Как показывает практика, граждане после прохождения курса лечения и реабилитации от алкоголизма
и наркомании сталкиваются с рядом
объективных трудностей: отсутствие
легальной работы, давление привычного круга общения, доступность
алкоголя и наркотических средств,
— заметил заместитель председателя Липецкого областного Совета
депутатов Сергей Грибанов. — Для
перелома этой ситуации особую
важность представляет, в частности,
социальная поддержка лиц, прошедших курс лечения и реабилитации от
алкоголизма и наркомании.
Как сообщает пресс-служба Липецкого облсовета депутатов, в связи
с этим народные избранники предлагают расширить список граждан,
которым предоставляются квоты на
рабочие места. Теперь в эту категорию войдут жители региона, прошедшие курс лечения и реабилитации от
наркомании и алкоголизма. На минувшей неделе комиссия регионального
парламента рассмотрела соответствующие поправки в статью 4 Закона
Липецкой области «О квотировании
рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите».
По данным, которые представили
разработчики законопроекта, по состоянию на 1 января 2014 года на учете
в областном наркологическом диспансере состоят 26,5 тысячи больных
алкоголизмом и наркоманией. При этом
на одного официально больного приходится 7 — 10 неучтенных больных.
Окажется ли квотирование рабочих мест эффективной мерой — покажет время.

11 февраля 2014 года
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Наше интервью

З

АЩИТА ПРАВ И законных интересов
детей — важная функция государства, которая гарантирована положениями
Конституции. Забота о подрастающем
поколении является приоритетным направлением деятельности современного
государства. Одно из основных прав —
право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, получать необходимые
заботу и уход.
Главным направлением деятельности
специалистов по опеке и попечительству
является своевременное выявление и
устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа в семьи. О сложившейся ситуации в
Елецком районе — интервью с начальником
отдела опеки и попечительства Татьяной
САПРЫКИНОЙ.
— Татьяна Ивановна, скажите, какова
ныне форма устройства детей?
— Наиболее распространенной является
передача их на воспитание в опекунские
семьи. Наряду с этим успешно развивается и такая форма устройства, как опека
на возмездной основе, то есть приемная
семья.
— Какова статистика?
— В отделе опеки и попечительства
района в 2012 году на учете состояло всего
75 замещающих семей, где воспитывалось
107 детей; из них опекунских семей — 53,
в них детей — 76, приемных семей — 22, в
них детей — 31. На конец 2013-го опекунских
семей — 48, в них детей — 68, приемных
семей — 24, в них детей — 33. В целом в
районе 72 замещающих семьи, в них сейчас
воспитывается 101 ребенок.
Замечу, что за 2013 год случаев принятия решений об освобождении граждан

Каждому ребенку
нужна семья
от исполнения опекунских обязанностей,
обязаннос тей приемных родителей не
было.
В деятельности отдела опеки и попечительства прослеживается положительная
тенденция. Доля детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, заметно снижается. Увеличивается доля детей, переданных
на воспитание в семьи. И на стопроцентном уровне остается доля детей-сирот,
устроенных в семьи граждан Российской
Федерации.
— Татьяна Ивановна, возникают ли
какие-либо разногласия между родителями?
— За 2013 год к нам обратилось пять
человек для решения разногласий между
родителями по осуществлению родительских прав родителем, проживающим
отдельно от ребенка. При наличии разногласий родители вправе обратиться за
их разрешением в отдел опеки и попечительства или в суд.
Все заключения и достигнутые соглашения составляются в соответствии с требованиями законодательства с учетом интересов
ребенка, его возраста, физиологических потребностей, также учитываются жилищнобытовые условия проживания каждого из
родителей, возможность создания ребенку
условий для соответствующего воспитания
и развития. Фактов вынужденного подписания родителями (одним из них) указанных
соглашений не выявлено.

В целях защиты прав и законных интересов усыновленных детей ежегодно
специалистами органа опеки и попечительства проводится контрольное обследование
условий жизни и воспитания усыновленного
ребенка. В настоящее время на контроле в
органе опеки и попечительства состоит 13
семей, где воспитываются такие дети. За
2013 год один ребенок усыновлен гражданами РФ, двое — гражданами Италии, фактов
отмены усыновления не было.
— Скажите, какая работа ведется в отделе сегодня?
— Еще в прошлом году была начата
целенаправленная работа по организации
совместной деятельности с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг.
Внедрена новая форма работы отдела опеки и попечительства — выездной
мобильный офис, цель которого — устранение правовой безграмотности населения в области опеки и попечительства,
информирование населения о возможных
формах семейного устройства детейсирот, а также оказание юридической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и родителям
замещающих семей. Ведется учет лиц,
желающих принять ребенка в семьи на
воспитание, проводятся консультации,
обследования жилищно-бытовых условий
проживания семей кандидатов, готовятся
заключения.

— Немного коснемся печальной темы
— лишение родительских прав. Имеются
ли таковые?
— В 2012 году исковых заявлений о лишении родительских прав было три, в 2013-м
— их девять, из них — семь семей лишены
родительских прав, две семьи ограничены в
родительских правах.
Крайне редки случаи восстановления
родителей в своих правах. За последние три
года подобные факты в судебном порядке не
рассматривались.
— Какие цели ставите для дальнейшей работы в сфере опеки и попечительства?
— В целях организации более эффективной работы по исполнению Закона Липецкой
области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
Липецкой области» необходимо: совершенствование системы межведомственного
взаимодействия по раннему выявлению
фактов семейного неблагополучия; с целью
привлечения к проблеме сиротства общественности, организаций и оказания помощи
детям требуется создание на базе района
«Ассоциации замещающих семей», «Опекунского Совета»; проведение совместной
работы с Центром занятости по подготовке
зарегистрированных безработных женщин
для создания замещающей семьи; организация совместной работы с администрациями
сельских поселений о привлечении общественных помощников в постинтернатном
сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
— Спасибо за интервью.
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МАСТЕР ВОЗДУШНОГО БОЯ
Районным Центром детско-юношеского туризма среди школ
района объявлена акция «Войну великую мы помним». Городской
краеведческий музей предложил ребятам узнать о тех, кто захоронен на площади Революции в древнем Ельце. Один из них — Герой
Советского Союза Семен Алексеевич Сибирин. 2 февраля ему бы исполнилось 100 лет. О легендарном человеке нам рассказала Ангелина
Карлова из детского объединения ЦДЮТура.
Каждый ельчанин, несомненно,
точными фразами жизнь и боевая
хоть один раз, но побывал у Вечсудьба С. Сибирина: от младшего
ного огня на площади Революции,
лейтенанта до подполковника, от
постоял в молчании, отдавая дань
летчика до командира легендарного
памяти погибшим защитникам.
18-го истребительного полка. В соПриближается 70-летний юбилей
ставе этого полка воевала плечом
Великой Победы. Знаем ли мы о
к плечу (а точнее сказать, «крылом
тех, кто захоронен у Вечного огня
к крылу») французская эскадрилья
в городе воинской славы? Назрела
«Нормандия — Неман», которую
необходимость выяснить сведения
приняли в полк в качес тве 4-й
о погибших бойцах.
эскадрильи. Это под руководством
Первые захоронения появились
командира 1-й эскадрильи капитана этом месте в гражданскую войну.
на Сибирина 17 апреля 1943 года
В декабре 1941 года в братских
французские летчики вылетели
могилах похоронили около 400 челона свое первое боевое задание и
век. Большинство фамилий павших
вступили в схватку с противником.
неизвестно. Вероятно, эти бойцы
У него, а также у летчиков его
числились пропавшими без вести в
эскадрильи они учились пилотироЕлецкой наступательной операции.
ванию, мастерству воздушного боя
Но есть и надгробия, на которых
на советских истребителях «Як-7»,
указаны данные.
«Як-9», «Як-3», на которых была
С е м е н А л е кс е е в и ч С и б и р и н
нарисована белая молния — символ
родился в 1914 году в селе Пенесокрушимой и быстрой победы
тропавловка Сакмарского (ныне
над врагом.
Оренбургского) района Оренбург«Семен Сибирин — непревзойской области в семье крестьянина.
денный летчик, мастер воздушного
Окончил 7 классов и школу ФЗО
боя, вырос от командира звена до
при Оренбургском паровозорекомандира авиационного полка.
монтном заводе, одновременно
Умело передавал свой боевой
у ч и л с я в п л а н е р н о й ш кол е . В
опыт подчиненным. Для Сибирина
1937-м призван в Красную Армию.
не было невыполнимых боевых
В 1940 году окончил Батайскую
заданий. Он был образцом отваги,
военную авиационную школу пимужества и боевого мастерства
лотов.
не только для летчиков нашей
С первых дней Великой Отечедивизии, но и полка «Нормандия
ственной войны младший лейте— Неман».
нант С. Сибирин в действующей
Так характеризовал своего подармии. По октябрь 1941-го служил
чиненного Герой Советского Союв составе 162-го истребительного
за, известный летчик-истребитель,
авиационного полка, летал на сагенерал-майор авиации Г. Н. Захаров
молете «МиГ-3»; с ноября 1942 по
— бывший командир 303-й авиацимай 1945 года — в 18-м гвардейонной дивизии, в которой воевал
ском истребительном авиационном
Сибирин.
полку. Сражался в составе 4-й и
Семен Алексеевич, имея бо1-й воздушных армий на Западном,
гатый боевой опыт, умело восБрянском, 3-м Белорусском фронпитывал и обучал летчиков полтах, участвовал в оборонительных
ка. Он освоил почти все типы
боях под Ярославлем, в обороне
ис требителей, отлично владел
Москвы, в Курской битве, при
техникой пилотирования, воздушосвобождении Белоруссии, Литной стрельбой, навигацией. Стал
вы, разгроме врага на территории
настоящим мастером своего дела.
Германии.
Эти качества у него сочетались
За этими скупыми, по-военному
с высоким мужеством. В каждой

схватке с врагом Сибирин старался избегать шаблонных действий,
умело применял маневр с целью
введения противника в заблуждение, обеспечения скрытности,
максимальной внезапности первой атаки.
К февралю 1944 года штурман
18-го гвардейского истребительного авиационного полка (303-я
истребительная авиационная ди-

самолетов лично и два в группе с
товарищами.
Весть об окончании войны застала полк в Восточной Пруссии.
«Победный командир» — так называют и ныне Семена Сибирина
в летном братстве ветеранов 18-го
гвардейского Витебского дважды Краснознаменного орденов
Суворова II-й степени и Почетного легиона авиационного полка

Т. БОГДАНОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Твердый характер должен сочетаться с гибкостью
разума.
Л. ВОВЕНАРГ.
* Характер человека лучше
всего раскрывается, когда он
описывает характер другого
человека.
Жан ПОЛЬ.
* Если характер в целом
хорош, то не беда, если в нем
оказываются и некоторые недостатки.
Ш. МОНТЕСКЬЕ.

Юбилею области —
посвящается

ЗНАТОКИ,
ВАШЕ СЛОВО!

Летчик Семен Сибирин.
визия, 1-я воздушная армия, Западный фронт) гвардии капитан
Сибирин совершил 246 боевых вылетов, в 36 воздушных боях лично
сбил 14 и в группе один самолет
противника.
1 июля 1944 года за мужество
и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагом, первым из
однополчан удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного
Знамени (дважды), Суворова III-й
степени, Александра Невского,
Отечественной войны II-й степени,
медалями.
С января по май 1945 года гвардии майор Сибирин, назначенный
на должнос ть командира 18-го
гвардейского ис требительного
авиационного полка, продолжает
участвовать в воздушных боях. К
концу войны С. Сибирин выполнил
371 успешный боевой вылет, в 75
воздушных боях сбил 15 вражеских

«Нормандия — Неман». 22 мая
1945 года командиру 18-го ГИАП
был вручен французский орден
Военный крест.
После войны С. Сибирин прод ол ж а л с л у ж и т ь в а в и а ц и и . В
1947 году окончил Высшие летнотактические офицерские курсы.
6 мая 1949 года погиб при исполнении служебных обязанностей,
похоронен в Ельце. Мы стараемся
выяснить, по какой причине похороны командира полка состоялись
в нашем городе.
2 февраля 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза, легендарного летчика, подполковника
Семена Алексеевича Сибирина.
Это событие, несомненно, отмечено на родине летчика — в
Оренбургской области. Не забыт
он и в Ельце.

Подготовила
Т. АНДРЕЕВА.

Что означает количество холмов
на гербе Липецкой области? какой
город нашего региона называют
«русским Иерусалимом»? в каком
населенном пункте Липецкой области жил отец великого русского
поэта М. Ю. Лермонтова? как называется самый маленький заповедник России с сохранившейся
доледниковой флорой, который
расположен в нашем регионе?
На эти и другие вопросы предлагают ответить краеведам и знатокам
истории липецкого края работники
Казинского ДК, которые решили организовать викторину, посвященную
60-летию области. Идею поддержала
местная власть. Чтобы участников
было как можно больше, вопросы
разместили на сайте администрации
Лавского поселения.
Продемонстрировать свои знания истории области мог ут все
желающие: возраст краеведов не
ограничен, их место жительства не
имеет значения. Ответы следует присылать на адрес электронной почты
Казинского ДК (также размещен на
сайте администрации Лавского поселения).
Победители будут определены по
возрастным категориям: дети до 10
лет; подростки и молодежь (10 — 17,
18 — 30 лет); старшая группа (30 —
54, от 55 лет).
Памятные призы и дипломы организаторы намерены вручить знатокам на отчетном концерте творческих коллективов МБКУ «ПЦКиД» д.
Казинка 23 марта.

А. НИКОЛАЕВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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В районной прокуратуре

«КАЖДОЙ ПТИЦЕ ПО КОРМУШКЕ»
Недавно в школе п. Солидарность
объявили конкурс «Каждой птичке
по кормушке», в рамках которого
ребята вместе с воспитателями групп
продленного дня Ю. Семянниковой,
О. Щедриной, Л. Бугаковой и Е. Семянниковой устроили во дворе школы
настоящие птичьи столовые. Повесили кормушки в тех местах, куда чаще
всего прилетают пернатые. Воробьи,
синицы, вороны и даже свиристели
«оценили» старания ребят. Затаив
дыхание, дети наблюдали, как первыми заглянули в столовую озорные
воробьи. Они «ссорились» из-за
крошек, но еды хватило всем.
Ребята потрудились на славу,
получились оригинальные кормушки. Особенно постарались Максим

Козорезов, Катя Бычкова, Катя
Ачкасова, Егор Голубев, Антон
Иванчиков, Станислав Юров, Кирилл Зайцев. Они вместе с папами
и дедушками мастерили кормушки
пернатым друзьям.
Теперь забота ребят — следить
за тем, чтобы столовые не пустовали. Птицы зимой отличаются
хорошим аппетитом, и все без исключения любят зернышки, хлебные
крошки, семечки и пшено.
Елена Юрьевна Семянникова
сочинила стихотворение о крылатых
гостях.
Мы с ребятами решили
Птичкам маленьким помочь
И кормушки смастерили —
Кушать птички там не прочь.

Принесли из дома корма —
Хлеб и семечки, пшено.
Каждый день мы
проверяем —
Как кормушки? Как зерно?
Свиристели и синицы,
Воробьи и вороны
Прилетают подкрепиться
В новые столовые.
Наблюдаем мы за ними:
Кто дерется, кто клюет.
Хорошо теперь, что голод
Наших птичек не берет.
Мы довольны, птицы тоже!
Голод, холод — не страшны.
Мы друзьям всегда поможем,
Каждый день мы к ним
спешим.

Т. АНДРЕЕВА.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

С 1 января 2014 года введена в действие контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с ней отдельные товары, работы, услуги должны закупаться
путем проведения электронного аукциона. Эти объекты нужно подробно и
точно описать, а критерии определения победителя такого аукциона имеют
количественную и денежную оценку.
В этой связи распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2013 года
№ 2019-р установлен перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. В него, в частности, включены
пищевые продукты, текстиль, одежда (кроме детской), печатная продукция,
нефтепродукты, офисное оборудование, медицинские изделия, автотранспорт,
строительные работы, услуги по оптовой и розничной торговле, услуги почты
и электросвязи, гостиниц и ресторанов, по финансовому посредничеству.
Предусмотрен ряд исключений из перечня. Так, электронный аукцион
может не проводиться в отношении товаров, работ и услуг, которые могут
закупаться через конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс.
Не обязателен он и для закупок пищевых продуктов для детских садов, школ,
больниц и т. п. Данный способ закупок можно не применять и в отношении
работ по строительству, реконструкции, капремонту особо опасных, технически сложных объектов, а также искусственных дорожных сооружений,
если начальная (максимальная) цена контракта превышает 150 млн. руб. для
муниципальных нужд.
Региональные власти могут установить дополнительные перечни товаров, работ и услуг, закупаемых через электронный аукцион. Кроме того,
заказчик вправе проводить его и в отношении товаров, работ, услуг, не
включенных в названные перечни.

А. КУКИШЕВ, старший помощник прокурора.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ
И ЗАХОДИТ

Мастерить кормушки ребятам помогали папы и дедушки, а развесить — педагоги.

12 февраля
День проведения ежегодной кампании протеста против вовлечения
детей в вооруженные конфликты.

12 февраля 2002 г. вступил в силу
Рамочный протокол к Конвенции по
правам ребенка, касающийся вовлечения детей в вооруженные конфликты (принят Генеральной Ассамблеей
ООН в мае 2000 г.).
13 февраля
Всемирный день радио. Провозглашен на XXXVI сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО в 2011 г. в
ознаменование вклада выдающихся
ученых Александра Попова (Россия)
и Гульельмо Маркони (Италия) в изо-

бретение радио. Отмечается с 2012 г.
80 лет назад (1934) при попытке
пройти Северным морским путем в
Чукотском море был затерт льдами
ледокол «Челюскин». Экипаж судна
во главе с начальником экспедиции
Отто Шмидтом высадился на льдину.
5 марта началась героическая эпопея советских летчиков по спасению
«челюскинцев».
69 лет назад (1945) советские
войска 2-го и 3-го Украинского
фронтов при участии сил Дунайской

ВТОРНИК, 11 февраля
Восход — 8.03
Заход — 17.23
Долгота дня — 9.20
СРЕДА, 12 февраля
Восход — 8.01
Заход — 17.26
Долгота дня — 9.25
ЧЕТВЕРГ, 13 февраля
Восход — 7.59
Заход — 17.28
Долгота дня — 9.29
военной флотилии освободили от
фашистских захватчиков столицу
Венгрии — г. Будапешт. В боях за
освобождение города погибли более
80 тысяч советских воинов, число раненых советских солдат и офицеров
превысило 200 тысяч человек.
85 лет назад (1929) английский
микробиолог Александр Флеминг в
Медицинском клубе впервые сообщил об открытии им пенициллина. В
1945 г. получил Нобелевскую премию
за это открытие.

В порядке консультации

ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ

В административном законодательстве произошли существенные изменения, касающиеся регистрации и проживания граждан
РФ. ОМВД России по Елецкому
району просит обратить внимание
на данные изменения.
За проживание гражданина РФ
без документа (паспорта), удостоверяющего личность, предусмотрена
ответственность по ст. 19.15 КоАП
РФ, которая влечет за собой наложение административного штрафа от
2000 до 3000 рублей (ранее от 1500
до 2500 рублей).
Также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены дополнительные
статьи в сфере административных
правонарушений против порядка
управления.
Так, за проживание гражданина
Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в
жилом помещении без регистрации,
либо допущение такого проживания
нанимателем или собственником
этого жилого помещения свыше установленных законом сроков (3 месяца)
предусмотрена административная
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ответственность по ч. 1 ст. 19.15.1
КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 2000 до 3000
рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических
лиц) — от 2000 до 5000 рублей; на
юридических лиц — от 250000 до
750000 рублей.
Граждане Российской Федерации
освобождаются от административной ответственности в случае: проживания без регистрации по месту
пребывания в жилом помещении, находящемся в соответствующем населенном пункте субъекта Российской
Федерации, если они зарегистрированы по месту жительства в другом
жилом помещении, находящемся в
том же или ином населенном пункте
того же субъекта Российской Федерации; если они являются супругами,
детьми (в том числе усыновленными),
супругами детей, родителями (в
том числе приемными), супругами
родителей, бабушками, дедушками
или внуками нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего
регистрацию по месту жительства в
данном жилом помещении; если про-
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живающие совместно с нанимателем
или собственником жилого помещения лица являются по отношению к
нему супругами, детьми (в том числе
усыновленными), супругами детей,
родителями (в том числе приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками или внуками.
Также за нарушение правил регистрации гражданина Российской
Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом
помещении, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 19.15.2 КоАП
РФ, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2000 до 3000 рублей; на
нанимателей, собственников жилого
помещения (физических лиц) — от
2000 до 5000 рублей; на должностных
лиц — от 25000 до 50000 рублей; на
юридических лиц — от 250000 до
750000 рублей.
Граждане Российской Федерации
освобождаются от административной
ответственности за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребыва-

ния или по месту жительства в жилом
помещении в случае представления
документированной информации о
том, что они являются супругами,
детьми (в том числе усыновленными), супругами детей, родителями
(в том числе приемными), супругами
родителей, бабушками, дедушками,
внуками нанимателей (собственников) жилого помещения, имеющих
регистрацию по месту жительства в
данном жилом помещении.
Наниматель (собственник) жилого помещения освобождается от
административной ответственности
за нарушение установленных законодательством Российской Федерации
сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании
гражданина Российской Федерации
в указанном жилом помещении без
регистрации в случае: представления
таким гражданином документированной информации о его регистрации
по месту жительства в другом жилом
помещении, находящемся в том же
или ином населенном пункте того же
субъекта Российской Федерации.

Подготовила
Т. БОГДАНОВА.

Плохого
не посоветуем

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА

* Чехол гладильной доски обязательно должен быть съемным,
ведь время от времени его приходится стирать. На доске он закрепляется с помощью шнурка.
* Внутренний слой шнурка
(из ватина или синтепона) должен быть достаточно тонким и
мягким, иначе при глажении на
одежде будут проступать швы.
* У новых фирменных моделей гладильных досок чехлы все
чаще делаются из термостойких
материалов с тефлоновым напылением, которые практически не пригорают. Поэтому даже
если синтетическая блузка
расплавилась под утюгом, она
не прилипнет к чехлу.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельные участки для размещения
хозяйственных построек из
земель населенных пунктов:
местоположение: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Архангельский сельсовет, п.
Солидарность, ул. Новоселов,
общей площадью 304 кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ООО «Елецкий» — слесаря
автотранспортного участка. Тел.
89616019608.

ПРОДАЕМ
* 2-ком. квартиру (Новые дома).
Т. 89642640405.
* молодую корову и телочку.
Тел.: 93-5-46, 89803593312.
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