Праздник, посвященный
Дню работника
сельского хозяйства,
прошел в поселке
Ключ жизни
стр. 2

№ 169 (9996)
Новостная
лента

ПО ПЛЕЧУ САМЫЕ
СЛОЖНЫЕ
ЗАДАЧИ
Недавно в Москве на площадке
«Экспоцентра» прошел Всероссийский форум «Доброволец2017», собравший несколько тысяч представителей волонтерских
организаций из 85 субъектов России и стран ближнего зарубежья.
Приглашение получили и представители нашего района. В делегацию
вошли: старший инспектор отдела
физической культуры, спорта и молодежной политики райадминистрации
Анастасия Антипова, а также лидеры
добровольческих объединений школ
п. Ключ жизни и с. Каменское Алина
Гришина и Константин Образцов.
На церемонии награждения победителей ежегодной премии «Доброволец России» во Дворце спорта «Мегаспорт» собрались 15000 человек. В ней
принял участие президент Российской
Федерации Владимир Путин.
— Забота о ближних, милосердие, готовность служить Отечеству
— в душе, в характере, в культуре
нашего народа, — сказал, обращаясь к добровольцам, глава нашего
государства, — Волонтерское движение объединило вас в стремлении делать добро, быть там, где вы
нужны. Нам с вами по плечу любые,
самые сложные задачи!
Президент России предложил
объявить 2018 год — Годом добровольца и волонтера. По мнению
Владимира Путина, это станет
признанием их заслуг и оценкой
вклада в развитие страны.

«ОТЕЧЕСТВО-2017»
Юные краеведы Елецкого
района участвовали в финале традиционных Всероссийских краеведческих чтений
«Отечество-2017» в Москве.
По итогам заочного конкурса
в финальный очной тур, который
проводился в Федеральном центре
детского и юношеского туризма и
краеведения, были приглашены
воспитанники ЦДЮТура Ангелина
Карлова и Софья Камынина (11-й
класс, школа п. Солидарность).
Ангелина представляла исследовательскую работу «Особенности
авторских работ известной елецкой
кружевницы, участницы всероссийских и международных выставок
декоративно-прикладного искусства
Дарьи Николаевны Матюхиной (1874
— 1964)» в номинации «Этнография», где стала победительницей.
Софья защищала свое исследование в номинации «Культурное наследие», заняв третье место. Кроме
этого, Софья участвовала и в конкурсе художественной самодеятельности. Жюри отметило вокалистку
дипломом первой степени.
Наставники Е. Карлова, О.
Родионова и Н. Свиридова плотно
занимаются исследовательской
работой с воспитанницами, потому,
участвуя в краеведческих конкурсах, всегда получают достойные
результаты.
(Соб. инф.)

СУББОТА

9 декабря 2017 года

76 лет Елецкой наступательной операции

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Глава района Олег Семенихин, председатель районного Совета депутатов Екатерина Хрусталева,
руководитель филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ Виктор Сидорцов, председатель Молодежного парламента Станислав Соболев, труженица тыла Людмила Чернышова, благочинный Елецкого округа отец Александр возлагают цветы во время торжественной церемонии.
Семьдесят шесть лет назад 8 декабря был морозный, ясный день. Но
не стихает канонада, идут уличные бои. Без умолку строчат автоматные,
пулеметные очереди. Но уже завтра на улицы выйдут обрадованные
жители. Они будут плакать и смеяться, от потерь и радости победы
одновременно. На казинской горе в честь героев знаменитой Елецкой
наступательной операции в который раз собрались селяне, чтобы на
митинге вспомнить о том страшном времени, которое переживала наша
Родина в годы Великой Отечественной войны.
Знаменитая Елецкая наступательная операция была подготовлена и
проведена советскими военачальниками в самые кратчайшие сроки. В
историю стратегии она вошла как эталон военного искусства.
По-другому и быть не должно. Враг рвался к Москве, и на пути он
встретил ожесточенное сопротивление советских войск, местных жителей,
которые разделили эту беду с бойцами. Вспоминать и говорить об этом
тяжело и нам, не испытавшим тяготы войны. Торжественный митинг на
военно-мемориальном комплексе «Знамя Победы» открыл глава Елецкого
района Олег Семенихин.
— 76 лет назад все было, как всегда: вставало солнце, был крепкий мороз.
Но была война, — сказал он, — наш народ, столкнувшись с большой бедой
в то тяжелое время, когда враг стоял у стен столицы, не дрогнул, нашел в
себе силы остановить наступление врага. К сожалению, не осталось в живых
очевидцев тех событий, но память о них живет в наших сердцах, делах…
Сегодня приходится слышать о том, что определенные лица пытаются
переписать историю, умалив подвиг советского солдата, советских людей
в целом в годы Великой Отечественной войны. Но на то и мы, ныне живущие, чтобы поставить заслон оголтелым крикунам, пытающимся исказить
историческую правду, подменив ее малоизвестными или неизвестными
фактами. Поэтому мы должны своим детям рассказать истину о подвиге
советского народа, сохранить эту священную память.
Каждый «ударил» в колокол во имя
К микрофону подошла председатель районного Совета депутатов Екатерина
Хрусталева: «Враг недолго хозяйничал на нашей земле, но сколько он нанес мира на Земле.
ей ран. Во имя будущего наших детей, будущего нашей Родины мы обязаны, живя в мире, помнить о войне. Пусть она никогда
не придет на нашу землю! Обязаны делать так, чтобы этого не произошло…».
Начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ Виктор Сидорцов напомнил о том, что
военно-мемориальный комплекс «Знамя Победы» стал священным местом памяти живущих сегодня о тех, кто погиб
в этой кровавой войне.
— Будь ли вторая Великая Отечественная война, уверен, что люди наши встанут на защиту Отечества, как всегда
это делали на протяжении всей истории России, — сказал Виктор Сидорцов, — еще совсем недавно мы не знали, что
сегодня будем жить в состоянии холодной войны, что «боевые» действия коснутся экономики, культуры и даже спорта.
Нет другой такой страны, как Россия, которая бы столько раз отражала нашествие врагов. Но она всегда выходила
победительницей. Сегодня нам следует еще теснее сплотиться и быть вместе. И тогда мы станем непобедимы…
О том, как хранить память о подвиге своих великих предков, говорил председатель районного Молодежного парламента Станислав Соболев.
Труженица тыла, ветеран труда из села Воронец Людмила Чернышова, вспоминая годы войны и годы восстановления разрушенного сельского хозяйства, призвала молодое поколение беречь мир, воспитывать в себе милосердие, доброту и постоянное
желание работать во имя мирного будущего своей страны. Благочинный Елецкого округа отец Александр пожелал всем хранить
в своем сердце и передавать из поколения в поколение великий подвиг народа, беречь память о героях в веках.
Алые гвоздики ложатся к подножию военно-мемориального комплекса «Знамя Победы», а затем все участники митинга
проходят к часовне, чтобы ударить в колокол, который устремляет свои звуки в чистое, мирное небо.
М. ИЛЬИНА.

Обратите
внимание!
12 декабря 2017 года с 10:00 до
11:00 в ОМВД России по Елецкому
району состоится «прямая линия» с
начальником отделения по работе с
личным составом ОМВД России по
Елецкому району подполковником
внутренней службы Оксаной Ивановной Меркуловой.
Задать вопросы о вакантных
д ол ж н о с т я х в О М В Д Р о с с и и
по Елецкому району, порядке
оформления на службу в ОВД,
оформлению кандидатов из числа
гражданской молодежи, учащихся
в образовательных учреждениях для поступления в учебные
учреждения МВД России в 2018
году, а также другие интересующие вопросы можно по телефону
8 (47467) 5-29-24.
* * *
14 декабря 2017 года с 10:00 до
11:00 в ОМВД России по Елецкому
району состоится «прямая линия»
с начальником отделения ГИБДД
ОМВД России по Елецкому району
старшим лейтенантом полиции Сергеем Алексеевичем Володиным.
Узнать компетентную информацию по вопросам, касающимся обеспечения безопасности дорожного
движения, организации дорожного
движения на территории Елецкого
района, а также задать другие актуальные вопросы можно по телефону 8 (47467) 5-29-76.

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
рАЙонную
гАзЕТу «В КрАю
роДноМ»!
оСТАВАЙТЕСЬ
С нАМИ!
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ИНИ ИАТИВЫ «ЕДИНО
Секретарь регионального отделения политической партии
«Единая Россия», председатель
областного Совета депутатов
авел утилин встретился с
руководителями региональных
СМИ. В разговоре принял участие сенатор Совета едерации

Секретарь регионального отделения политической партии
«Единая оссия», председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

от Липецкой области Максим
авджарадзе. Вместе они ответили на вопросы журналистов.
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— Нашу встречу в такую знаменательную дату — 16-ю годовщину
создания партии — предвосхитила
неделя приемов в ее ряды. Сегодня
она объединяет более 1 тысяч
членов. За цифрами стоят реальные дела, — подчеркнул Павел
Иванович, открывая встречу. Он
подробно рассказал о тех инициативах единороссов, которые работают в демографической политике.
Это обеспечение льготами детей
из многодетных семей, выделение бесплатного жилья сиротам и
многое другое. В следующем году
запланировано строительство новых школ, детских садов, офисов
врачей общей прак тики, сельских Домов культуры, спортивных
сооружений. Внесены коррективы
в законодательство в связи с недавно озвученными инициативами
президента страны по поддержке
семей с детьми. На социальные
нужды в целом выделяется 65 процентов бюджетных средств.
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Журналисты попросили Павла
Путилина рассказать о том, как реализуются партийные проекты.
— Известно, что «Единая Россия»
осуществляет деятельность, направленную на социальное благополучие
людей. Спортивные, игровые площадки,
оборудованные на городских и сельских
улицах, во дворах, — это забота каждого
дня, — подчеркнул П. Путилин.
Такие проекты, как «Театры малых
городов», «Комфортная городская
среда», «Дворовые территории»,
сегодня реализуются в районах и
городах области. Павел Иванович
подверг критике медлительность работников ЖКХ в делах благоустройства в областном центре.
— Пришлось прибегнуть к ручному
управлению и выводить ситуацию из пиковой в «мирное» русло, — подчеркнул
Павел Путилин. — Мы приняли решение
тщательнее изучать возможности распределения средств на реализацию программ по каждому муниципалитету.
Спикер подчеркнул, что в следующем году партия «Единая Россия»
продолжит работу по проектам. И это
станет конкретным ответом на все
чаяния людей, с которыми они приходят в приемные единороссов.

ЧА Е ГОВО
О ХО О ЕМ

Журналисты подняли вопрос об
открытии в Воловском районе детской
больницы, о возможном снижении почтовых тарифов, доступности сетей Интернет в сельской глубинке, о возрождении федерального закона о поддержке
средств массовой информации.
Павел Путилин и Максим Кавд-

урналисты

жарадзе взяли «на карандаш» все
озвученные вопросы и попросили
журналистов чаще писать о позитивных
переменах, которые происходят каждый
день в нашем регионе, о совместной
деятельности людей и политической
партии «Единая Россия».
М. ИЛЬИНА.
ото с сайта Липецкого областного Совета депутатов.
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аравай хлеба
символ плодородия, богатства, сытости,
благополучия. И нет в жизни ничего выше и благороднее, чем растить на земле хлеб. Именно тому важному хлеборобскому делу
было посвящено торжественное мероприятие, приуроченное к
районному празднику
Дн работников сельского хозяйства.

Н

А РА ОН СЛАВИТС надежными, талантливыми и
трудолюбивыми людьми, крепкими
и устоявшимися традициями. Благодаря золотым рукам опытных
аграриев живет и процветает наша
плодородная нива.
Поздравили передовиков сельхозпроизводства в день их праздника
глава района Олег Семенихин, председатель Совета депутатов Елецкого
муниципального района Екатерина
Хрусталева, начальник Управления
сельского хозяйства Липецкой области
Олег Долгих, а также директор Липецкого областного Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства Анна амаева.
Олег Долгих провел небольшой
обзор того, какие перемены произошли в отрасли сельского хозяйства за
последние десять лет.
— Мы видим, как стремительно развивается сельское хозяйство, и могу с
уверенностью сказать, что сегодняшние
аграрии превзошли во многом своих
учителей, — подчеркнул он.
РАЗВИТИИ СЕЛ СКОХОЗ СТВЕННОГО сектора рассказал присутствующим и глава района
Олег Семенихин. Отметил, что рекорд
взят в отрасли растениеводства, увеличилось и поголовье скота. Гранты,
кредиты, которыми пользуются селяне,
стали надежным подспорьем в их деятельности. Причем во многом им в этом
помогают кредитные кооперативы.
Только благодаря акции «Россия санкций не боится» было передано жителям
около 200 голов домашних животных. В
районе активно развивается птицеводство, об этом свидетельствуют успехи в
работе птицеводческой площадки в п.
Солидарность и с. Каменское. Новое
направление — овощеводство закрытого грунта, это прорыв в области новых
технологий. Уже введено в строй пять
гектаров теплиц, открыто собственное
рассадное отделение ООО «Тепличный
комбинат «Елецкие овощи». Весомую
лепту в сферу переработки сахарной
свеклы и складирования картофеля
вносит группа компаний «ТРИО». Не
стоит на месте производство и на
опытной станции, около четырех тысяч
гектаров земли обрабатывается на
территории п. Соколье.
— Благодаря успешной совместной работе крупных инвесторов,

О

сельхозпредприятий, фермеров развиваются и сельские поселения. На
их территориях строятся спортивные
плоскостные сооружения, открываются филиалы спортивной школы, хоккейные коробки. Важно, чтобы люди
осознавали эту совместную работу,
— отметил Олег Николаевич.
О. Семенихин поздравил с праздником всех присутствующих, ветеранов, а
также вручил благодарность начальнику
Управления сельского хозяйства области Олегу Долгих.
Директор Липецкого областного
Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Анна амаева
отметила положительный опыт Елецкого района в сфере кооперативного
движения.
— Кооперация — это дитя нищеты,
но мать богатства, — считает Анна
Семеновна. — На опыте Липецкой
области сегодня учатся и другие регионы. Наша кооперация находится
на высоком уровне развития.
НОГО ТЕПЛ Х СЛОВ в адрес
аграриев сказала и председатель Совета депутатов района
Екатерина Хрусталева.
Работать в сельском хозяйстве
— значит отдавать земле тепло рук,
заботу, вкладывать душу и талант в
любимое дело, что стало смыслом
жизни аграриев. Таких людей у нас
в районе немало. Они — гордость
нашего региона.
Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ «За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и
в связи с профессиональным праздником» награждена Галина Моргачева — заведующая током ООО
«Светлый путь». Стаж ее работы в
отрасли —
года. Опытный, грамотный и ответственный специалист.
Министерской грамотой также отмечена Надежда Зайцева — экономист
по сбыту ООО «Колос-Агро».
Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ вручили начальнику элеватора ООО «Колос-Агро»
Юрию Стрелину, руководителю автотранспортного участка ООО «Елецкий» Александру Иванову, управляющему ООО «Светлый путь» Владимиру
Башеву, ветеринарному врачу ООО
«Светлый путь» Татьяне Сиротиной, трактористу-машинисту ООО

РИ Д Р
«Елецкий Агрокомплекс» Николаю
ербатых, трактористу-машинисту
сельскохозяйственного производства ООО «Елецкий Агрокомплекс»
Валерию Гридчину, агроному ООО
«Елецкий Агрокомплекс» Сергею
Рыляеву, трактористу-машинисту
сельскохозяйственного производства
ООО «Елецкий Агрокомплекс» Михаилу илимову, инженеру смены ООО
«Елецкий» Николаю Федянину.
За достижение высоких показате-

лей в производстве продукции растениеводства серебряной медалью Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень — 2017» был награжден глава крестьянско-фермерского
хозяйства Дмитрий Бутырин.
ТАБИЛ НОСТ ГОСУДАРСТВЕННО ЭКОНОМИКИ
зависит от того, насколько развито
сельское хозяйство. В 2016 году прошла вторая в истории России сельскохозяйственная перепись, которая
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ИЗН
дала полную информацию об аграрном
потенциале страны. Благодаря правильно организованной и слаженной
работе под руководством главы района
Олега Семенихина наш район стал
одним из лидеров переписи по области. Медаль «За труды в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи» Олег Долгих вручил главе
Елецкого района Олегу Семенихину.
Копилку наград пополнили медалью «Во славу Липецкой области»
главный зоотехник ООО «Колос-Агро»
Владимир Трубников, исполнительный
директор ООО «Елецкий» Александр
Коробейников, тракторист-машинист
ООО «Елецкий» Виктор Гвоздев,
глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Купавых.
Почетной грамотой администрации Липецкой области за многолетний и добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником
отмечен главный агроном ООО
«Елецкий» Александр Болгов. Почетную грамоту Липецкого областного
Совета депутатов получил временно
исполняющий обязанности директора
государственного научного учреждения «Елецкая опытная станция по
картофелю» Роман Сапрыкин.
А ПРАЗДНИКЕ ТАКЖЕ было
вручено множество благодарностей от администрации Липецкой области, Почетных грамот от Управления
сельского хозяйства, от администрации
и Совета депутатов Елецкого района.
В зале присутствовали ветераны
труда, внесшие большой вклад в
развитие и процветание сельского хозяйства Елецкого района. Это Андрей
Белозерских, Алексей Романов, Сергей
Алексеев, Вячеслав Сухоруков, Мария
Сухорукова, Валентина Пешкова, Анатолий Зуев, Валерий Гущин, Михаил
евалдин, Владимир Величко, Николай Гузеев, Алексей Симонов, Ирина
Котелкина, Николай Душкин, Евгений
Липай, Галина Масленникова, Анатолий
Чумичев, Людмила Чернышева, Петр
Дорохин, Керим Гасиев, Иван Перцев,
Владимир Федянин, Юрий Черных,
Нина Левочкина, Александр Чернышов.
Учащиеся школы п. Ключ жизни поздравили ветеранов и вручили им цветы.
Музыкальными номерами порадовали зрителей Екатерина атило,
образцовый вокальный ансамбль
«Соловушка», Дарья Абреимова,
Светлана Буданова. Еще одним
подарком стало выступление Государственного ансамбля театра танца
«Казаки России» под руководством
Леонида Милованова.
. БО ДАНОВА.
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уководители области и района вручают награду кономисту
ООО «Колос-Агро» адежде Зайцевой.

а почетном месте
изводства района.

ветераны сельскохозяйственного про-
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ОДНОМ

оро ами войн

ИМ Е О ИЗВЕСТНО

Иногда кажется, чем дальше от нас уходят годы Великой
Отечественной, тем меньше шансов найти данные о пропавших
без вести, о тех, кто захоронен в братских могилах. Но поиск продолжается. Его ведут те, кому дорога история Родины, кто считает
своим долгом узнать имена неизвестных героев той войны.
В их числе и учитель СО с. Воронец, депутат сельского Совета Валентина Николаевна Лыкова. Ей долго не давала покоя
мысль о том, что не сохранились сведения об одном из летчиков, погибших на воронецкой земле. осле изучения огромного
объема информации поиски увенчались успехом. В. Л
ОВА
поделилась с редакцией своими исследованиями.
Многим известно, что около Воронца в годы Великой Отечественной
располагался аэродром. Пилоты жили
в центре села в храме, в то время он
использовался как клуб. Об этом помнят и рассказывают старожилы.
Рядом с церковью в братской
могиле были похоронены несколько
летчиков. Когда в Воронце установили памятник погибшим односельчанам, останки пилотов перенесли
на новое место. Имена тех летчиков
известны. Это экипаж разбившегося бомбардировщика третьего
бомбардировочного авиакорпуса в
составе: штурмана звена Юрия Васильевича Кинева, пилота Леонида
Герасимовича Митрофанова, воздушного стрелка-радиста Алексея
Филипповича Кривцова. А вот имена
похороненных летчиков на местном
кладбище оставались неизвестны.
Попытки все выяснить не давали
результатов. И только сейчас благодаря поисковой работе воронежского
краеведа, председателя правления
регионального отделения по Воронежской области Всероссийской
общественной патриотической организации «Военно-спортивный союз
М.Т. Калашникова» Валентина Алексеевича Котюха, опубликовавшего
в Книге Памяти имена летчиков,
погибших в боях за Воронежский
край, мы узнали имя одного героя
и сможем, наконец, увековечить его
память.
За могилой на местном кладбище
ухаживала семья Гришиных. Они
поставили памятник, потом оградку.
Мария Васильевна Паршина (Гришина) вспоминает: «Очевидцем тех
далеких событий 1942 года была моя
мама Антонина Федоровна. Сначала
она ухаживала за могилкой, потом и
нас, детей, приучила. Мы знали, что
здесь похоронены летчики, но имена
не сохранились».
За долгие годы памятник устарел,
и поэтому к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне на средства сельской администрации его обновили. На плите
высечены слова: «Неизвестным
солдатам — вечная память». Как
рассказал бывший учитель истории
школы Владимир Викторович Селеменев, летчики во время войны
взорвали одну из опор каменных
ворот у входа на кладбище, чтобы
заезжать на машине, когда хоронили погибших однополчан. Вот и все
сведения...
Аэродром Воронец использовался
в годы войны как аэродром подскока.
Из сведений сайта «Память народа»
известно, что здесь базировались
штурмовые авиаполки ( АП). 18 мая
1942 года на основании приказа Народного комиссара обороны СССР
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0091 была сформирована 225-я
штурмовая авиационная дивизия
( АД). В нее входило несколько полков. Их номера менялись несколько
раз. По материалам Журнала боевых
действий 225 АД установлено, что
«28 июня 1942 года, в день перехода
противника в наступление 190-й и
241-й АП и оперативная группа
штаба дивизии, возглавляемая полковником Богдановым, перебазированы на аэродром Воронец». В сети
Интернет также нашлись упоминания
и о других штурмовых авиаполках,
базировавшихся на нашем аэродроме. Местные жители рассказывали,
что стояли и дальние бомбардировщики. Подростки помогали летчикам
загружать бомбы в самолеты.
Нас же интересовали двухместные
истребители, которые впервые применили в период с 12 по 26 сентября
1942 года. Перед войсками стояла
задача ликвидировать вражеский
плацдарм на левом берегу реки Дон
и освободить Воронеж. турмовики
помогали наземным войскам, атакуя
танки, артиллерию и живую силу
противника в районе населенных
пунктов Ольховатка, Ендовище и др.
Удалось выяснить несколько имен
этих отважных людей, создавших
в полевых условиях двухместные
штурмовики. Среди них имя техникалейтенанта, инженера 614-й АП
Кирилла Павловича Белоуса.
Он родился в 1919-м на Украине.
В Красной Армии служил с 19 8
года. В боевых действиях принимал участие с июня 1941-го. С
17 января сорок второго служил в
должности техника по вооружению
614-го авиационного полка ночных
бомбардировщиков. Воинское звание — техник-лейтенант. За период
боевых действий с 17 января по 7
апреля 1942 года эскадрилья, в которой служил Белоус, сделала 22
боевых ночных вылета. Кирилл Павлович своим честным и преданным
трудом сумел обеспечить работу без
единой задержки. Командованием
614-го АП характеризовался как
хороший, грамотный руководитель,
сумевший из недавних красноармейцев воспитать хороших авиаспециалистов, которые в рекордные сроки
под его руководством устанавливали
боевое снаряжение на штурмовики.
За это время не было ни одного
случая отказа оборудования самолетов по вине оружейной части. За
самоотверженную работу по борьбе
с немецкими захватчиками Кирилл
Павлович Белоус был награжден
медалью «За боевые заслуги».
«17 сентября 1942 года командир
эскадрильи, старший лейтенант
Семен Ильич Черноус повел группу
из шести самолетов на штурмовку

опрос ответ
руководитель небольшой подрядной строительной
организации. Один из моих сотрудников находился на
«больничном», но после выхода на работу не предоставил листок нетрудоспособности. Можно ли в том случае
уволить работника за прогул
В.
НЕ ОВ.
лавный специалист- ксперт отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта Р и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований,
регистрации и ведения реестра уставов муниципальных
образований Инна Е РЕМОВА
— Право работодателя уволить работника за прогул предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации.
В соответствии со статьей 81 Трудового Кодекса Российской Федерации трудовой договор с работником может быть
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укрепленного узла в районе Воронежа. В результате атаки пилотами
уничтожены 11 танков, подавлены
две зенитных огневых точки, убиты
около сотни вражеских автоматчиков. Возвращаясь с боевого задания,
в районе Рамонь шестерка штурмовиков встретилась с четырьмя
МЕ-109. Командир эскадрильи и воздушный стрелок Кирилл Павлович
Белоус смело бросились на врага,
отражая его атаки. Приняв огонь на
себя, экипаж дал возможность молодым пилотам встать в круг (тактика
штурмовиков, которая позволяла
прикрывать хвост впереди идущего
самолета).
Ободренные примером комэска,
летчики дали отпор неприятелю. В
коротком бою молодой пилот сержант Анисимов сбил самолет противника. От очередей воздушных
стрелков пошел к земле, оставляя
за собой шлейф дыма, второй «мессершмитт». Фашисты поспешно отступили. В бою им удалось нанести
серьезные повреждения машине командира... Прямым попаданием снаряда разбило пулемет на установке
в кабине стрелка и убит воздушный
стрелок Белоус. Сам пилот был
ранен в плечо и кисть левой руки.
Истекая кровью, на плохо управляемом самолете, он сумел привести и
посадить его на аэродроме Воронец.
В этом бою смертью храбрых погиб
инженер по вооружению, летавший
воздушным стрелком, старший
техник-лейтенант Александр Николаевич Зорин. Белоусу, Зорину и

их товарищам должности техников
позволяли оставаться на земле, но
желание бить фашистов у них было
сильнее, чем чувство самосохранения. Погибшему К. П. Белоусу было
23 года… Похоронен воздушный
стрелок в селе Воронец Елецкого
района Липецкой области, но до сих
пор имя его не увековечено. Нет могилы и у тридцатилетнего уроженца
города Куйбышева (сейчас Самара)
А. Н. Зорина. Возвратившись на
землю с боевого задания, механик
по вооружению старший сержант
Евгений Федорович Боровик и мастер по вооружению сержант Сергей
Андреевич Месечко, отбивавшие
атаки фашистов в воздухе, приступили к ремонту самолета старшего
лейтенанта Белоуса и за сутки
отремонтировали его». (Из. статьи
В. Котюха).
Почему машина Черноуса приземлилась на аэродром Воронца,
пока не известно, может из-за технических неисправностей или по другим причинам. Сам отважный летчик
тоже погиб 29 января 194 года.
Вот так благодаря помощи Валентина Алексеевича Котюха, с которым
ведем в настоящее время переписку,
удалось узнать имя погибшего летчика. Мы обратились в Воронецкую
сельскую администрацию с просьбой увековечить память Кирилла
Павловича Белоуса. Надеемся, что
к 9 Мая на памятнике появится имя
героя. А поисковую работу по сбору
материалов о летчиках и аэродроме
Воронец продолжим.

За памятником за итникам Отечества, погибшим во время
войны в районе Воронца, ухаживают местные школьники.

турмовики времен Великой Отечественной войны, которые
базировались и на а родроме в Воронце.
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Введение в правовой оборот
понятия «антикоррупционная кспертиза» было обусловлено необходимость оценки содержания
нормативных правовых актов (их
проектов) не только с точки зрения формального соответствия
(несоответствия) законам, но и с
позиции устранения нормативных
основ для проявления коррупции,
поскольку во многом стимулиру щим (коррупциогенным) фактором
является их неопределенность,
вариативность и иные изъяны.
Впервые на прокуратуру осуществление антикоррупционной
экспертизы было возложено указом
президента РФ, утверждающим Национальный план противодействия
коррупции, где среди первоочередных мер по реализации этого документа было поручение генпрокурору
РФ об организации проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов России. Чуть позже в ст. 6 Федерального закона «О противодействии
коррупции» антикоррупционная
экспертиза правовых актов и их проектов была названа среди основных
мер по профилактике коррупции.
Законодательное закрепление рассматриваемый вид деятельности
приобрел с принятием Федерального закона «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых
ак тов и проек тов нормативных
правовых актов» (далее — Закон об
экспертизе) и дополнением закона
о прокуратуре ст. 9.1 «Проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».
Смысл проведения экспертизы
сводится законом к выявлению
«коррупциогенных факторов», под
которыми понимаются положения
нормативных правовых актов (их
проектов), устанавливающие для
правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или
во зм ож но с ть нео б о сно ванно г о
применения исключений из общих правил, а также положения,
содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам
и организациям и тем самым создающие условия для проявления
коррупции.
Прокуратурой Елецкого района
за ис текший период 2017 года
проведена антикоррупционная экспертиза 546 муниципальных нормативных правовых актов и 18 их
проектов, по результатам которой
в 70 нормативных правовых актах
и 28 их проектах выявлены коррупциогенные факторы, большинство
из которых — широта дискретных
полномочий. В целях их устранения
прокуратурой района внесены соответствующие акты прокурорского
реагирования. Коррупционные факторы исключены из нормативных
правовых актов, проекты доработаны и приняты с учетом замечаний
прокурора.
О. ЕДО ОВА,
помощник прокурора района,
юрист класса.
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расторгнут работодателем в случае однократного грубого
нарушения работником трудовых обязанностей, а именно,
в случае прогула.
Прогул — это отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его
(ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены).
Срок, в течение которого работник должен предоставить
лист нетрудоспособности, законодательно не установлен, но,
как правило, добросовестный человек представляет указанный
документ сразу же по выходу на работу.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации увольнение работника за однократное
грубое нарушение трудовых обязанностей (прогул) относится

к дисциплинарным взысканиям. В этом случае работодатель
должен потребовать от работника письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (статья 19 Трудового кодекса Российской
Федерации).
Таким образом, если работник по истечении двух дней не
даст объяснения и не представит документы, подтверждающие
уважительность причины своего отсутствия на рабочем месте,
его можно уволить.
При этом хотелось бы обратить внимание, что в случае, если
уволенный работник обратится в суд с заявлением о восстановлении на прежнее место работы, то именно работодатель
должен доказать, что для увольнения были законные основания
и соблюден порядок увольнения.
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Обратите внимание!

АЗ В ЫТУ НЕ НАДО САМОДЕ ТЕЛ НОСТИ
Газ имеет большое преимущество
перед другими видами топлива,
однако наряду с положительными
качествами он обладает опасными
свойствами: легко воспламеняется,
взрывоопасен, при неполном сгорании выделяется окись углерода
(очень ядовитый газ).
С наступлением отопительного
сезона резко увеличивается не
только потребление газа в быту, но,
к сожалению, и количество аварий, и
несчастных случаев. Только за прошедший период возросло количество
заявок, связанных с нарушением эксплуатации газовых приборов.
Основными нарушениями, которые допускаются потребителями,
являются:
— самовольный монтаж систем газоснабжения и ввод в эксплуатацию
бытовых приборов и аппаратов
— ремонт бытовых приборов посторонними лицами (необученными,
неаттестованными)
— оставление без присмотра работающих газовых плит

е опасность

— использование газовых плит
для обогрева помещений.
Случаи, которые мы приведем
далее, как раз и являются последствиями вышесказанного.
21.09.2017 года от отравления
угарным газом погиб молодой мужчина, двое маленьких детей были
доставлены в больницу. При обследовании помещения обнаружена
обратная тяга в дымоходе, кроме
того, самовольно был установлен в
квартире газовый водонагреватель.
14.10.2107 года собственник помещения самовольно ремонтировал
газовый водонагреватель и, перепутав систему газоснабжения с водопроводом, подключил водопровод к
газопроводу, тем самым заполнив
газовую трубу водой. По причине халатности собственника квартиры от
системы газоснабжения были отключены три многоквартирных дома.
Аналогичная ситуация произошла
15.10.2017 в Елецком районе, где
собственник помещения произвел самовольно работы по замене газового

водонагревателя и оставил без газоснабжения жителей семи домов.
Уважаемые жители г. Ельца и
Елецкого района! Филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» в
г. Ельце крайне обеспокоен случившимися инцидентами и призывает
вас: не допускайте самовольного
монтажа систем газоснабжения и
ввод в эксплуатацию бытовых газовых приборов, ремонта и иных работ,
связанных с несанкционированным
вмешательством в систему газоснабжения жилых домов.
Если вы знаете о незаконно подключенном газовом оборудовании
или его самовольной замене, сообщите в филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» в г. Ельце по
тел.: 04, 7-71- 5, 7-71-69, 7-71-0 .
Помните, что от этого может зависеть жизнь ваших родных и близких.
В зависимости от характера нарушений виновные могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством ст. 7.19 КоАП.

ПОД НО АМИ ТАЕТ ЛЕД

Лед до наступления устойчивых морозов непрочен.
Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще
способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем,
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой
воды, становится пористым и очень слабым.
Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, а затем уже на середине. На всех водоемах
со стоячей водой лед появляется раньше, чем на речках.
На одном и том же, к примеру, можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают
различной прочностью и грузоподъемностью.
Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами
попали в такую ситуацию, срочно обращайтесь за помощью
с мобильного телефона в «Службу спасения» — 112.
равила поведения на льду

кция
портивн
сей курьер
ети
на

НА ДИ МЕН

— нельзя выходить на лед в темное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь)
— нельзя проверять его прочность ударом ноги
— оказавшись на тонкой, потрескивающей поверхности, следует осторожно повернуть обратно и скользящими
шагами возвращаться по пройденному пути к берегу
— при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5 — 6 м)
— особенно осторожным нужно быть в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих
над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленными
предприятиями.
Сотрудники отдельных пожарно-спасательных
постов
, , 22.

и

МАМА

Сиротство стало сегодня проявлением высшей степени жестокости в нашем
обществе. Тратятся колоссальные средства на содержание детей, родители
которых лишены родительских прав. Районный центр реабилитации предоставляет ребятишкам временное убежище, а далее — детский дом. Как сложится
его судьба, оставшегося без родных людей, сказать трудно. Каждый мечтает
ее обрести, чтобы чувствовать себя безопасно и уверенно.
У нас в районе много семей, которые оформили опеку или удочерили,
усыновили брошенных детей. Такой поступок можно приравнивать к подвигу.
Взять на себя ответственность за судьбу малыша не каждому по силам. Тем
не менее такие находятся.
Хотелось, чтобы они нашлись и для Екатерины Поздняковой. Отдел опеки
и попечительства Елецкого муниципального района обращается через газету
к тем, кому не безразлична ее судьба.
Екатерина Позднякова, 200 года рождения, в настоящее время несовершеннолетняя, находится в специальной
школе-интернате. Девочка активная, общительная, любознательная, очень подвижная. Волосы темно-русые, глаза
карие. Учится в 8 классе.
Если у кого-то есть желание и возможности принять этого ребенка в свою семью, подарить ему тепло и уют домашнего очага, просим обращаться в отдел опеки и попечительства Елецкого муниципального района Липецкой области
по адресу: г. Елец, ул. Коммунаров, д. 6, тел.: (47467) 4-0 -12, 2-81-8 .
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
намерении предоставить в аренду земельные участки, относящиеся к
категории земель населенных пунктов с кадастровыми номерами
8 07 0780701 2 0, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. очтовый адрес ориентира
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение олосовский
сельсовет, с. алица, ул. Луговая, площадь 5000 кв. м, с разрешенным
видом использования для ведения личного подсобного хозяйства
8 07 05 0 01 220, расположенный Российская едерация,
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение азацкий
сельсовет, с. азаки, площадь 1500 кв. м, с разрешенным видом использования для индивидуального жилищного строительства
8 07 0720207 21, расположенный Российская едерация, Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Елецкий сельсовет,
п. Елецкий, площадь
20 кв. м, с разрешенным видом использования
для приусадебного участка личного подсобного хозяйства.
С заявлениями обращаться в 0-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу
770, Липецкая область,
г. Елец, ул. -е Декабря, д. 5 , каб. 7
8.
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Администрация Елецкого муниципального района уведомляет
о намерении предоставить в аренду земельный участок площадь
5000 кв. м по адресу Липецкая
область, Елецкий район, с п еркасский сельсовет, с. еркассы,
ул. Набережная, для индивидуального жилищного строительства
сроком на 20 лет.
С заявлениями обращаться
в 0-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу
770, Липецкая
область, г. Елец, ул. -е Декабря,
д. 5 , каб. 7
8, в рабочие дни
понедельник четверг с 8 00 до
17 00, в пятницу с 8 00 до 1 00,
перерыв с 12 00 до 12 8.
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МУДРЫЕ МЫСЛИ
Искусство есть такая потребность для человека, как
есть и пить. отребность красоты и творчества, воплоща щего
ее,
неразлучна с человеком,
и без нее человек, может быть,
не захотел бы жить на свете.
. ДОС ОЕВС И .

- 2-21

П ОДАЕМ
песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем, жом. . 8 10 10 2 .
Св-во 8001
212

О

- 2-21

УСЛУ И
Ремонт холодильников. ел. -2 -5 , 8 202 1752 .
Св-во
0015 7287 от 25 августа 2011 г.
ривезу жом, песок, щебень, щеб. отходы, недорого.
8 158587 7.
ИНН 80702 52 0

ел.

Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. арантия, выезд на дом. . 8 0 28278 .
О РН 08 81
000017

П И ЛА

АЕМ НА

А ОТУ

старшего специалиста территории в с. Становое.
Работа разъездного характера. ереезд оплачивается. рафик 5 2,
официальное трудоустройство по
. онтактный тел 7 1 25 150 .
« авалинка с Александром ановым» приглашает ельчан на большой Новогодний концерт 2 декабря в Д «Эльта». Начало в 1 00.
В программе
частушки и пляски, припевки и прибаски. Встречаем
Новый год с « авалинкой»
Справки по тел. 8 ( 7 7) 2-15-82.

онкурсный управля щий М
«Бытовик» реализует имущество
предприятия, в состав которого входит 0 наименований, в том числе
автомобиль ВА -2107 , 2005 года, стоимость 272 1 руб. автомобиль
А - 25 , 2005 года, стоимость 2
1 руб. автомобиль А -2705,
фургон Е1 0СЕ, 200 года, стоимость 2 5 7 руб. швейные машины.
Осмотреть и ознакомиться с полным перечнем имущества вы можете
каждый четверг в декабре с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. ел. 8- 107 2-71-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков
адастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Рязанцев Н. Н.
(
770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5, идентификационный
номер квалификационного аттестата 8-10- , е. ,
тел. 8 ( 7 7) -08- 5) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. редметом согласования явля тся
размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен Липецкая обл., Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет, территория бывшего С
«Воронецкий» кад.
8 07 0000000 1.
аказчик работ по подготовке проекта межевания ридчин А. Н.,
почтовый адрес
75 , Липецкая обл., Елецкий район, д. ернышевка,
ул. убанская, д. 10, тел. 8- 05- 82- -00.
частники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 0 дней с даты опубликования
извещения по адресу Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5, ООО
«Елецгеоизыскания», с 8 00 до 17 00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принима тся в письменном виде в
течение 0 дней со дня опубликования данного извещения по адресу
770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал
Б «
Росреестра» по Липецкой
области»
80 7, г. Липецк, Боевой проезд, .

декабря 2015 года перестало биться сердце нашей дорогой сестры
алины Михайловны ДОБРИНО .
е, кто знал и помнит алину, помяните добрым словом.
Не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз,
ачем судьба была жестока
ак рано ты ушла от нас
Великой скорби не измерить, слезами гор не помочь.
ебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти, ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно
Л бим, помним, скорбим.
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