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Новости недели
Ярмарка к нам пришла

Еще одна ярмарка выходного дня состоялась на прошлой неделе
в п. Хмелинец. Она носила статус областной. 60 торговых точек с
различным товаром расположились на центральной площади.
Яркой приметой весны были саженцы плодовых деревьев, декоративных кустарников. Красовались яркие петуньи — уже в цвету.
На продажу выставлен живой товар — кролики. Их охотно раскупали
жители. А вот время для молодняка птицы еще не пришло. За окном
неустойчивая холодная дождливая погода. Традиционно расположились ряды с бакалейным товаром. Особым спросом пользовались
зерно и сахар. Этот товар «ушел» в первую очередь. С удовольствием
покупали продукцию МПК «Луч». Жители угощались кашей с тушенкой
и горячим чаем.
С площади уходить не спешили — не отпускала интересная культурная программа. Они с удовольствием слушали выступления местных артистов, песни
в исполнении Алексея Белослудцева, казачьего хора из ДК с. Казаки.
Это первая ярмарка в нынешнем году на территории Пищулинского
поселения. Здесь она пройдет еще несколько раз.

Благоустройство продолжается

ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ — ЭТО НАДО ЖИВЫМ

Инициативная группа учащихся школы п. Ключ жизни и ветеранов Великой Отечественной войны поселения
обратились к главе Нижневоргольской территории Любови Загрядских с просьбой увековечить память земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны. В ней говорится: «В мае 1977 года стараниями ветеранов 60 — 70-х
годов, тружеников совхоза «Ключ жизни», общественности села был сооружен обелиск рядом с местным Домом
культуры. Гранитный камень привезен из Винницкой области. Почти 40 лет это место для нас — святое. Каждый
год 9 Мая мы встречаем здесь День Победы. Проводятся и другие значительные праздники. Вместе с тем обелиск
остается местом скорби и вечной памяти героям, защитившим нас от фашистской нечисти…
Учащиеся школы, изучая историю родного края, Великой Отечественной войны, беседуя с жителями, очевидцами
тех событий, организовав поиски в Интернете на сайте «Мемориал», выяснили, что в 1941 — 1945 годах из Ольховца и
Дерновки ушли на фронт 206 человек, Нижнего Воргла и Дмитриевки — 226, п. Ключ жизни — 11. Просьба инициативной
группы состоит в том, чтобы в честь 70-летия Победы установить мемориальную доску на обелиске воинам-землякам
поименно: Бородулин Николай Тихонович ( — ), Воронин Петр Семенович (1923 — 1944); Гусев Иван Филиппович (1924
— 1944); Гуляев Илья Игнатьевич (погиб в 1944-м); Карпов Иван Ефремович (1924 — 1942); Макеев Михаил Леонтьевич
(1918 — 1941); Мухин Николай Иванович (1920 — 1945); Подольский Дмитрий Николаевич (1892 — 1943); Попов Григорий
Семенович (1909 — 1945); Третьяков Николай Николаевич (1924 — 1944); Чередниченко Лука Иванович ( — ).
Этим мы постараемся искупить свою вину перед памятью наших погибших земляков за то, что до сих пор их
имена находились в забвении. Еще живы потомки Ивана Ефремовича Карпова и Ивана Филипповича Гусева. Их
подвиг свят, а вклад в дело мира неоценим. Проходят годы, сменяются поколения, но тех, кто отдал жизнь за то,
чтобы мы жили, мы должны помнить вечно». Обращение подписали ветераны В. Бухтояров, Н. Шевко; член Молодежного парламента Анастасия Гладкова, школьники Павел Оборотов, Татьяна Гущина, Анастасия Лановенко,
ветераны педагогического труда С. Свашенкова, В. Торсукова, И. Жданов.

Подготовила М. СЛАВИНА.

Официально

В районе полным ходом идет месячник по благоустройству территорий.
Убирается мусор, устанавливаются новые контейнеры, проводится опиловка деревьев и многое другое, что позволяют сделать погодные условия.
В работу включились и хозяева усадеб. Многие активно наводят порядок на территории, готовят клумбы к посадке цветов. На всех территориях
основные усилия прилагаются к местам захоронения воинов Великой
Отечественной войны, обелискам, памятникам…
На таких территориях, как Архангельская, Воронецкая, Лавская, Черкасская, эти работы полностью завершены.
Масштабное благоустройство — ремонт дорог, водопроводных сетей,
уличного освещения — начнется с приходом настоящего тепла. А пока задача
— навести чистоту в населенных пунктах и поддерживать ее круглый год.

Больше витаминов — крепче здоровье

Кардинально изменится система горячего питания школьников в
следующем учебном году. Над этим много и планомерно работала
районная администрация и отдел образования.
— Иногда очень полезно вернуться к уже опробованным схемам, — заметил глава района Олег Семенихин, — и приложить усилия к тому, чтобы
сделать питание детей максимально полезным, обогащенным витаминами.
Предлагается полностью «развернуться» в сторону пришкольных участков,
увеличить грядки с капустой, морковью, картошкой, зеленью. Заготавливать впрок и в свежем виде овощи, фрукты. Принимаются все меры для
того, чтобы на тарелках у ребят были только натуральные, отечественные
продукты питания.
Так что предстоит засучить рукава и дружно поработать на пользу
своему здоровью.

(Соб. инф.)

Юбилею Победы посвящается

О СОЗЫВЕ 16-Й СЕССИИ Совета депутатов V созыва
Елецкого муниципального района
Распоряжение председателя Совета депутатов V созыва Елецкого
муниципального района Липецкой области № 18-р от 21.04.2015 года
В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом
работы Совета депутатов на 2015 год созвать 16-ю сессию Совета депутатов V созыва Елецкого муниципального района 29 апреля 2015 года в
10:00 в зале заседаний администрации Елецкого муниципального района
с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав Елецкого муниципального района Липецкой области.
2. О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком
муниципальном районе».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014 года № 95 «О районном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов».
4. Об исключении из Перечня объектов залогового фонда Елецкого муниципального района.
5. О передаче в государственную собственность Липецкой области имущества Елецкого муниципального района.
6. О кандидатах на присвоение звания «Почетный гражданин Елецкого
района».
7. Разное.
На сессию пригласить: главу района, заместителей главы района,
депутатов областного Совета от Елецкого района, руководителей отделов и служб администрации района, председателей Советов депутатов
и глав сельских поселений района, представителей СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий, Молодежный
парламент.

Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Глава района О. Семенихин и начальник Управления по делам печати
Н. Демьянова на закладке парковой зоны.
Не прерываются строительные работы на казинской горе. Параллельно с ними идет разбивка парковой
зоны. Уже посажены сотни деревьев, кустарников.
— Желающих внести свою лепту в это святое дело — немало. И это правильно, — подчеркивает глава
района Олег Семенихин. — Представители многих ведомств и организаций области приезжают сюда, чтобы
посадить свое деревце…
Недавно начальник Управления по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области Наталья Демьянова побывала в районе и также изъявила желание поучаствовать в закладке аллеи из голубых елей.
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Автопробег

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

И ПАХАРЬ, И ВОИН

Павел Сергеевич Никулин вырос в крепкой крестьянской семье в д.
Кожуховка. Тракторист. В довоенные годы это слово считалось сродни
слову космонавт в 60-е. Он гордился своей профессией: «Что может быть
лучше, чем работать в деревне, дышать родными просторами, ночевать у
костра под звездами, вставать с зарей…». Он был активным комсомольцем,
победителем соцсоревнования. Как это ценилось в то время!
В октябре 1940 года П. Никулин призван в Красную Армию, направлен
на службу в Памирский Краснознаменный пограничный отряд в стрелковую роту. Месяцы учебы — затем охрана границы. И тут — война. Они
рвались в бой, готовые отдать жизнь за Родину. Но их учили стрелковому
мастерству, умению воевать.
По команде «В атаку, вперед!» вскакивай быстро, двигайся бегом и
с ходу веди огонь. Врага, залегшего
в блиндажах, траншеях, уничтожай
гранатами, и главное — не медли, не
медли, солдат! Эта наука «Не медли!»
помогала ему и на поле сражения, и на
хлебном поле, и в плену…
Октябрь 41-го. Уходят воевать.
Центральный фронт. В эти дни, отстреливаясь из последних сил, мы
отступаем. Тогда на этом направлении приходилось особенно трудно.
Затяжные дожди. Видели, как падали
на мокрую незапаханную стерню русские воины. Им было не до земли, за
которую они умирали.
Орловско-Курская дуга, НовгородСеверский, Украина Черниговская,
Сумская область. Кровопролитные
бои. Советские солдаты гонят фашиПавел Сергеевич Никулин.
стов с оккупированной земли. Белоруссия, станция Речица. Неравный бой, превосходящие силы противника.
Окружение, ранение, контузия. Пришел в себя в концлагере Заксенхаузен
№ 326 в Германии. Нестерпимая боль. Вместо имени — жестяной номер
на шее, полосатая одежда. Изнурительная работа, голод и унижения. Убивали, травили собаками, расстреливали за то, что отстал, поднял окурок,
томили жаждой. Думалось, лучше смерть, чем такая жизнь. В лагере начал работать подпольный комитет. Узники знали, что наши войска воюют
уже в Германии, готовили восстание. Освободили американцы. Поставили
на учет в Германии 148-й стрелковый полк, там встретил долгожданный
День Победы.
Октябрь 45-го. Польша. г. Лепиль. Оттуда пешком — до Родины. Груз
плена давил многие годы, являлся клеймом, и это было так больно и несправедливо.
А в Кожуховку в 1944 году пришло известие о гибели Павла. Похоронили его родные, попрощались с ним селяне. Одна мать не верила в смерть
сына. Все твердила: «Он жив». И вот уже два послепобедных года она все
выходит на дорогу, встречает идущего солдата, спрашивает: «Сынок, ты
не видел моего Павла?». Вышла на дорогу и в этот вьюжный февральский
день. Увидела солдата в длинной шинели. Только хотела завести разговор
— как он припал к ее плечу и сказал: «Мама, это я». Обнял, повернул к себе
и прошептал: «Не признаешь, что ли? Павел я, твой сын».
Не один день рассказывал он о боях, о муках ада в концлагере. И не
раз за ночь подходила мать к спящему сыну, чтобы удостовериться, не
сон ли это?
Всю свою мирную жизнь Павел отдал хлеборобскому труду. Поле, мирное
поле, о нем он мечтал на войне, в плену. Никто не сочтет, да и сам не вспомнит, сколько раз его пахал, сколько раз трактор тянул сеялки, культиваторы,
лущильники. Сколько раз утюжил его на своем «Эс-ка»! И всю землю этих
полей он бороздил вдоль и поперек 40 лет. И даже агрономы не знают о
земле, об этих полях то, что знал он. Понимал, можно ли поставить знак
равенства в битве ратной и трудовой? Битву за урожай нельзя сравнить с
войной. И пусть она никогда не повторится! И чтоб колосья тяжелого хлеба
не топтали чужие сапоги.
Многим запомнился Павел Сергеевич вот таким: уставший, запыленный, видна только белозубая улыбка. Всегда он шагал уверенно,
с особенным достоинством, с чувством исполненного долга. Воин,
пахарь, кормилец, хозяин. И думается: вот бы поднять всю пашню,
возделанную его руками, наверняка, она бы достала до звезд. Родина
оценила его труд. Он награжден орденами Трудовой Славы III степени,
Октябрьской Революции, Отечественной войны, медалью «Ветеран
труда», медалью Жукова. Десятки раз становился «Победителем социалистического соревнования». А еще он вырастил четверых детей,
которые посвятили свою жизнь земле.

В. НИКУЛИНА.

Письмецо в конверте

Елецкая земля не случайно стала
точкой старта автопробега Управления МЧС Липецкой области, посвященного 70-летию Великой Победы.
— Мы решили проехать тем
маршрутом, по которому в годы
войны пролегал боевой путь солдат
в 1941 — 1943 годах, — сказал руководитель Управления МЧС области
Михаил Салфетников, который и
возглавил автопробег.
Первый «десант» высадился
на площадке строящегося военноисторического мемориала на казинской горе. Здесь участников акции
приветствовал глава района Олег
Семенихин, его заместитель Сергей
Кудряков, председатель райсовета
депутатов Николай Бурлаков.
— По традиции мы каждую
посадку деревьев и кустарников
освящаем, — заметил глава района
Олег Семенихин.
Настоятель Георгиевского храма
отец Дионисий Тепляшин поздравил
всех с Пасхальными днями, прочитал
молитвы и провел обряд водоосвящения молодых елочек, которые вскоре
своим рядком встали в новую аллею.
Затем автопробег прибыл в д.
Барановка, где у памятника павшим
героям состоялся митинг. Его открыли
глава района Олег Семенихин и начальник областного Управления МЧС
Михаил Салфетников.
— На фронт Великой Отечественной ушли 16 тысяч сельчан, не вернулись домой 12. Россия понесла в этой
войне великие потери, — сказал он,
— обращаясь, прежде всего, к школь-

никам, которые
собрались в этом
месте, чтобы вместе со взрослыми
почтить память
героев.
— Вам дальше формировать
работу по увековечиванию имен
героев, которые
дали возможность
всем нам жить в
великой России,
— подчеркнул
далее Олег Николаевич.
— Мы начали
автопробег отсюда не случайно,
— сказал Михаил Салфетников.
Глава района О. Семенихин и начальник об— Именно после ластного Управления МЧС М. Салфетников вруЕлецкой насту- чают награды победителям конкурса детских
пательной опе- рисунков.
рации наметился
перелом в войне. Советские войска
ран в госпитале умерли более тысячи
перешли в наступление по многим
бойцов. Барановское захоронение
направлениям. Это было нелегко.
считается одним из многочисленных
Но наша страна, наш народ начал
в Липецкой области.
побеждать…
Звучали песни о войне, ложились
На митинге вспомнили и о том
живые цветы к подножию памятниисторическом месте, где состоялся
ка, плыла минута молчания в честь
митинг. В годы войны здесь располагероев.
гался госпиталь. Раненых подвозили
На митинге Олег Семенихин, Михасо станции Хитрово. Мест не хватало.
ил Салфетников вручили победителям
Местные жители принимали бойцов
конкурса детских рисунков, посвящену себя, ухаживали за ними. В жестоных 70-летию Победы, благодарственких боях на Орловско-Курской дуге
ные письма и подарки.
полегло немало красноармейцев. От
М. БЫКОВА.

К подножию памятника были возложены живые
цветы.

Старое фото
МАСТЕРИЦЫ
ИЗ СОЛИДАРНОСТИ

Имена героинь старого фото,
опубликованного в прошлую субботу, мы узнали буквально в тот
же день. На адрес электронной
почты редакции пришло письмо от
учителя английского языка МБОУ
СОШ п. Солидарность Натальи
Николаевны Кирсановой:
«В выпуске газеты № 52 — 53 за
субботу 18 апреля 2015 г. на снимке
в рубрике «Старое фото» я сразу
узнала наших бывших выпускниц.
Имена и фамилии (девичьи) девочек
следующие: та, что стоит, — Света
Денисова, слева от нее (кучерявая)
— Ирина Головина, справа от Светы
— Катя Ионова. Девушки окончили
школу в 2005-м, поэтому сейчас им
примерно 27 лет или около того. А
вот кто у них преподавал уроки домоводства, к сожалению, сказать не
могу, так как, во-первых, немало времени прошло, а во-вторых, нередко
менялись и учителя технологии».
Спасибо Наталье Николаевне
за отклик.

КАК ЖЕ ПРИЯТНО ВНИМАНИЕ!..

Буквально на днях я побывала на необыкновенном мероприятии — киновстрече, которая прошла в нашем Талицком ДК. Приурочили ее к празднованию 70-летия Победы. Мы, ветераны, Зоя Афанасьевна Ильина, Василий
Васильевич Шеин, Мария Федоровна Литвинова, пообщались со школьниками, которых сопровождал библиотекарь
Геннадий Николаевич Прокофьев. Рассказы о лихих военных годах вызвали у ребят множество вопросов. Как же
это приятно, когда к твоей судьбе относятся неравнодушно! Смотришь на молодых, активных, жизнерадостных, и
так на душе хорошо становится!
Вместе мы посмотрели художественный фильм, читали стихи. Дети подарили нам трогательные письматреугольники. А сотрудники ДК — директор Ирина Эндрушко, художественный руководитель Татьяна Бардик, технический работник Надежда Ляпина, киномеханик Галина Евсикова — организовали чаепитие. Спасибо им всем
большое за такие праздники, что не забывают и относятся к нам с вниманием и пониманием!

З. ИЛЬИНА.

Участники автопробега высаживают молодые
елочки на казинской горе.

На контроле

БЕЗУЧАСТНЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Об итогах работы за первый квартал 2015-го шла речь на недавнем заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя главы
района Сергея Кудрякова. Отчеты представили руководители многих служб.
Так, начальник отдела культуры Н. Сомова особое внимание обратила на работу
с молодежью. В ДК, библиотеках с целью профилактики правонарушений систематически организуются тематические встречи, конкурсы, диспуты, «круглые столы»,
информационные часы. Здесь идет разговор о пагубных последствиях алкоголизма,
табакокурения, наркомании. Да и занятия в творческих кружках по интересам, когда
свободное время молодежь проводит с пользой, — тоже эффективное «средство» профилактики. В ходе антинаркотического месячника также намечена большая работа.
Она планомерно ведется и во всех образовательных учреждениях. В школах
всегда умели находить новые подходы к пропаганде здорового образа жизни,
профилактике правонарушений. Соревнования, классные часы, КВН, вечера
вопросов и ответов, встречи с работниками правоохранительных органов, врачами — все это умещается в «расписании» внеурочной работы. Особое место
в этой деятельности отводится взаимодействию с родителями.
— Если мамы и папы заинтересованы в том, чтобы их ребенок был здоров,
хорошо учился, развивался физически, творчески, то так оно и будет. Педагоги в
этом деле готовы быть надежными партнерами родителям, — заметила в своем
выступлении зам. начальника отдела образования О. Романова.
Служба социальной защиты также не остается в стороне. Очень многое
делается для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Специалисты отделения социально-психологической помощи к тому же подготовили своеобразные «уроки» в первую очередь для родителей на тему, как
побороть пристрастия к пагубным привычкам, где в числе прочих отмечается и
чрезмерная увлеченность подростков компьютерными играми.
Разговор о помощи семьям и подросткам продолжила в своем выступлении
и зам. председателя комиссии по делам несовершеннолетних Л. Гриднева.
О мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, рассказал зам. начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной
политики райадминистрации Д. Семянников.
— Особое место в работе по профилактике правонарушений должна занимать борьба с самогоноварением, продажей фальсифицированной алкогольной
продукции. Здесь мы обязаны выступить единым фронтом. Очень важно, чтобы
и граждане понимали: они тоже не должны оставаться в стороне, ведь от этого
зависит благополучие в их семьях, — подчеркнул С. Кудряков.
Зам. начальника ОМВД России по Елецкому району А. Гришин в этой связи
предложил возобновить работу по рассмотрению обращений граждан, которые
они оставляли в ранее размещенных в администрациях поселений специальных
«почтовых» ящиках, в том числе для анонимной корреспонденции.
По итогам обсуждения все замечания и предложения членов комиссии были
учтены. Намечены конкретные мероприятия по их реализации.

А. НИКОЛАЕВА.
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Спортивные традиции

КТО УМЕЕТ ЗА ПОБЕДУ БОРОТЬСЯ

«Хотим быть крепкими, сильными, ловкими», — говорят юные
воспитанники районной ДЮСШ,
потому и не пропускают занятий.
В самой младшей группе проходят
тренировки по общефизической
подготовке, а затем ребята постарше осваивают азы спорта.
Одни выбирают бокс, другие —
тяжелую атлетику, третьи считают,
что борьба — лучшая закалка
организма. В кимоно ребята и
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(сегодня многие
мужеству, стойкости, быть готовыстуденты ЕГ У),
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вы сделали правильный выбор,
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ли гостям сувенитатов в соревноры — на память о победителя С. Ларин, которому также вручены
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впрямь чувствуют себя сильнее,
Спортсмены эмоций не скрыванется на долгие годы. И, может, чеКубки и медали победителей
увереннее. По крайней мере те, кто
ли. Безудержно радовались победе,
рез несколько лет на татами выйдут
в своих весовых категориях из
стал участником межрегиональчисла воспитанников районной
ного турнира памяти Станислава
ДЮСШ завоевали Никита Ушаков,
Матвеева, были готовы «биться»
Данила Мосин, Анастасия Парза победу, доказывая, что уроки
фенова. «Серебро» и «бронза» в
опытных наставников они выучили
копилке наград Даниила Козлова,
на «хорошо» и «отлично».
Станислава Ларина, Ильи БараноЭти состязания в физкультурнова, Ивана Шлыкова, Егора Осьоздоровительном комплексе ЕГУ им.
кина, Полины Соколовой, Олеси
И. Бунина проводились в 12-й раз.
Бобылевой.
Они собрали дзюдоистов из семи
Остается добавить, что оргаобластей: Липецкой, Орловской,
низатором турнира традиционно
Тульской, Белгородской, Московской,
выступила администрация района,
Тамбовской, Курской. В 13 весовых
ДЮСШ. Помощь в проведении сокатегориях звание сильнейших
ревнований оказали Управление
оспаривали без малого 400 борцов.
физической культуры, спорта ЛипецНа торжественном построении они
кой области, ОАО «Лавский карьер»,
стояли стеной, плечом к плечу, а на
«Энергия», ООО «МПК «Луч», ИП
татами проявляли завидное упорБрокаренко.
ство, стараясь одолеть соперника.
На соревнования прибыли спортсмены из многих регионов страны.
А. МИТУСОВА.
Борцов, их наставников, роди-

МУДРЫЕ МЫСЛИ

* Нравственно наказывают
тем, что отказывают в уважении и любви.
И. КАНТ.
* Люди наказываются не за
грехи, а наказываются самими
грехами. И это самое тяжелое и
самое верное наказание.
Л. ТОЛСТОЙ.

Следствием
установлено

В ГОСТЯХ КАК
У СЕБЯ ДОМА
Именно так повела себя жительница одного из сел района,
которую родственники пригласили
на день рождения. Никто и подумать не мог, что гостья решится
на кражу.
— Как и многие праздники, этот
не обошелся без спиртного. Видимо,
алкоголь напрочь лишил разума, и
женщина подумала, что никто и не
заподозрит ее в корысти. Она похитила приличную сумму, а еще золотые
украшения хозяйки дома. Украденным распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб потерпевшая
оценила как существенный. Следствие быстро установило личность
злоумышленницы и теперь ей придется отвечать за содеянное. Ответственность за данное преступление
определена пунктом «в» части второй
статьи 158 Уголовного Кодекса РФ, —
рассказала начальник следственного
отделения ОМВД России по Елецкому
району Елена Горячих.

3 стр.

В ИСТОРИИ —
НАВСЕГДА
Очередная печальная годовщина со дня взрыва на Чернобыльской АЭС будет завтра, 26
апреля. Прошло уже 29 лет, но
последствия той страшной аварии
ужасают до сих пор.
Увы, ликвидаторов становится
все меньше, состояние их здоровья
по-прежнему оставляет желать
лучшего. Даже теперь, когда ученые знают о радиации гораздо
больше, чем три десятка лет назад,
таблетки от лучевой болезни еще
не придумано.
Чернобыль и сейчас является
объектом пристального изучения.
О нем даже снимают фильмы, причем не только документальные. В
конце прошлого года мы смогли
увидеть на телевизионных экранах
попытку режиссеров поразмышлять на тему, что было бы, если б
Чернобыль не взорвался.
Но история, как известно, не
терпит сослагательного наклонения. Этот день, 26 апреля, вошел
в историю навсегда. В календаре
он носит название День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и
катастроф.
По сведениям специалистов
Центра социальной защиты населения, в нашем районе проживают
23 гражданина, пострадавших от
радиационного воздействия. Всем
им предоставляются положенные
льготы.

И. СТЕПАНОВА.

Администрация Елецкого
муниципального района приглашает всех желающих принять участие в общественных
слушаниях по материалам
проекта постановления главы администрации Липецкой
области «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа
2015 года по 1 августа 2016
года», которые состоятся
27.04.2015-го в 14:00 по адресу: г. Елец, ул. 9-е Декабря,
54, кабинет 41.

День призывника

В ОЖИДАНИИ СОЛДАТА

Марина Ивановна и Сергей Викторович Афонины в нынешний весенний призыв в армию провожают
сына Диму. Молодой человек давно
поставил родителей перед фактом
— «Служить буду, а после еще и по
контракту останусь». Окончив школу
п. Солидарность, а затем и лицей
сферы бытовых услуг (г. Елец) по специальности «автомеханик», пока еще
18-летний парень уже в мае отпразднует свой очередной день рождения
в воинской части. Диму определили
в «президентский» полк.
— Жалко, конечно, расставаться,
ведь для нас он всегда останется
ребенком, но и взрослеть надо, —
грустно сказала мама.
— Я сам два года служил в Киеве.
Армия — хорошая школа жизни, человека делает только лучше, — ободряюще добавил папа.
Администрация района совместно с творческим активом межпоселенческого координационнометодического центра подготовила
и провела День призывника. Участниками торжества стали и ученики
кадетских классов СОШ № 2 с.
Казаки и п. Солидарность.
— Кадеты — ваша будущая смена,
а потому вы должны стать для ребят
хорошим примером, — отметил глава
района Олег Семенихин. — Есть такая профессия — Родину защищать,
ей овладевают не все, а лишь самые
достойные, надежные, смелые.
Уверен, что эти бесценные качества
присущи каждому призывнику. Вы
уходите в армию в год 70-летия

Великой Победы, а потому на вас
ложится особая ответственность —
не посрамить ни себя, ни честь дедов
и прадедов. Пока же будете служить
на благо страны, мы будем ждать
вас дома!
— День призывника — праздник,
который сродни поступлению вашего
ребенка в университет, ведь в армии
ему также предстоит многому научиться. В процессе солдаты станут
более закаленными, подготовленными к любым жизненным дрязгам.
Нужно проводить сыновей достойно,
чтобы они в свое отсутствие не волновались за вас, — дал установку
мамам и папам начальник отдела
военного комиссариата Липецкой области по г. Ельцу и Елецкому району
Владимир Деревянкин.
Кроме того, Владимир Семенович напомнил: если у родителей
или новобранцев возникнут вопросы, трудности — следует тут
же обратиться в местный военный
комиссариат, где помог у т разрешить любую проблему. Ведь за
ребят он в ответе!
С напутственным словом в этот
день также выступили председатель
комитета матерей Тамара Татькова
и заместитель главы администрации
Елецкого района Лидия Сенчакова.
Они пожелали молодым ребятам заботливого, в меру строгого командира и настоящих верных товарищей.
Кульминацией праздника, насыщенного музыкальными номерами,
стало вручение повесток и памятных
подарков призывникам, благодар-

ственных писем родителям. Примечательно, что в этом году наибольшее
количество ребят уходит в армию
из Федоровского и Архангельского
поселений.
Среди новобранцев оказались

(двойняшки в обязательном порядке
будут проходить службу в одной воинской части!) — намерены остаться
по контракту.
— Путать командиров, шутить,
пользуясь тем, что мы похожи, обещаем, не будем. Да и армия не для того
предназначена, здесь необходимо

Призывники Никита и Константин Колесниковы вместе с мамой
Анной Владимировной.
и братья-двойняшки Никита и Константин Колесниковы (д. Колосовка).
На праздник они пришли вместе
с мамой Анной Владимировной.
Ребята окончили железнодорожный
техникум эксплуатации и сервиса
по специальности «машинист локомотива», теперь думают сменить
профиль и после армии — Никита и
Константин мечтают попасть в ВДВ

физически и морально окрепнуть —
о чем мы и мечтаем, — сказал то ли
Никита, то ли Константин.
В честь новобранцев в этот день
прозвучали песни в исполнении
вокального ансамбля «Млада»,
солистов А. Кабановой, Н. Татарникова, Е. Шатило, В. Кряквина, О.
Перегудова.

В. УДАЧИНА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА на право заключения

договора подряда на выполнение работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники
теплоснабжения от газа в рамках государственной программы Липецкой области «Энергоэффективность
и развитие энергетики в Липецкой области» с разбивкой по лотам: № 1, № 2, № 3, № 4.
В соответствии с Законом Липецкой области от 21.02.2014 № 263-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Липецкой области» (принят Липецким областным Советом депутатов 20.02.2014)
приглашает к участию в открытом конкурсном отборе на право заключения договора по проведению работ по переводу многоквартирных домов на индивидуальные источники теплоснабжения.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью УК «Уютный дом».
Адрес: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 18, кв. 35.
Директор Сафонов Александр. Тел. 8 (903) 031-40-50.
Предмет: право на заключение договора подряда на выполнение работ по переводу многоквартирного дома на
индивидуальное отопление от газа (в соответствии с перечнем объектов).
Лот № 1 — работы по монтажу индивидуальной системы теплоснабжения (поквартирно) от газа в многоквартирном
жилом доме № 8 по улице Мирной п. Газопровод Елецкого района с последующей увязкой гидравлической системы
(включая проектные и пусконаладочные работы).
Лот № 2 — работы по монтажу индивидуальной системы теплоснабжения (поквартирно) от газа в многоквартирном
жилом доме № 9 по улице Мирной п. Газопровод Елецкого района с последующей увязкой гидравлической системы
(включая проектные и пусконаладочные работы).
Лот № 3 — работы по монтажу индивидуальной системы теплоснабжения (поквартирно) от газа в многоквартирном
жилом доме № 10 по улице Мирной п. Газопровод Елецкого района с последующей увязкой гидравлической системы
(включая проектные и пусконаладочные работы).
Лот № 4 — работы по монтажу индивидуальной системы теплоснабжения (поквартирно) от газа в многоквартирном
жилом доме № 11 по улице Мирной п. Газопровод Елецкого района с последующей увязкой гидравлической системы
(включая проектные и пусконаладочные работы).
Место выполнения работ:
Лот № 1 — многоквартирный жилой дом по адресу: Елецкий район, п. Газопровод, улица Мирная, д. 8.
Лот № 2 — многоквартирный жилой дом по адресу: Елецкий район, п. Газопровод, улица Мирная, д. 9.
Лот № 3 — многоквартирный жилой дом по адресу: Елецкий район, п. Газопровод, улица Мирная, д. 10.
Лот № 4 — многоквартирный жилой дом по адресу: Елецкий район, п. Газопровод, улица Мирная, д. 11.
Объем и краткая характеристика выполняемых работ: в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием.
Качество работ: при выполнении работ использовать строительные материалы и оборудование, отвечающие
требованиям действующих ГОСТов, работы производить согласно действующим СНиП.
Сроки выполнения работ: до 01 августа 2015 года.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет на условиях софинансирования Управлением энергетики и
тарифов по Липецкой области в размере 45%, администрацией Елецкого муниципального района в размере 5% и жителями
дома в форме оплаты 25% от цены лота — единовременно, после подписания акта приема-передачи работ и предоставления
жителям многоквартирного дома рассрочки по оплате оставшихся 25 % на срок до трех лет, с момента приемки работ.
Начальная максимальная цена договора подряда:
Лот № 1 — 2 439 136 (два миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать шесть) рублей.
Лот № 2 — 2 439 136 (два миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать шесть) рублей.
Лот № 3 — 2 439 136 (два миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать шесть) рублей.
Лот № 4 — 2 439 136 (два миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто тридцать шесть) рублей.
Место и срок приема заявок на участие в отборе: конкурсная документация предоставляется Заказчиком на основании предложения (заявки) любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента его поступления, начиная
со дня опубликования извещения, в рабочие дни с 8:00 до 15:00 часов (время московское), по адресу: г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 18 (офис ООО УК «Уютный дом»).
Конкурсные предложения принимаются по адресу: г. Елец, ул. Радиотехническая, д. 18 (офис ООО УК «Уютный
дом»), в рабочие дни с 8:00 до 15:00 часов (время московское), срок подачи заявок составляет 30 дней с момента
публикации организатором отбора сообщения о проведении конкурсного отбора.
Требования к участникам конкурсного отбора: наличие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и рассмотрение заявок состоится в день, следующий за днем
окончания сроков подачи заявки в 10:00 часов по московскому времени по адресу: г. Елец, ул. Радиотехническая, д.
18, офис ООО УК «Уютный дом». Подведение итогов конкурсного отбора состоится не позднее 3-х суток с момента
проведения конкурсного отбора.

А. В. САФОНОВ, директор ООО УК «Уютный дом».

СООБЩЕНИЕ об участии в конкурсном отборе
В соответствии с Законом Липецкой области от 21.02.2014 № 263-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности на территории Липецкой области» (принят Липецким областным Советом депутатов 20.02.2014) приглашает
к участию в открытом конкурсном отборе на право заключения договора по проведению работ по переводу многоквартирных
домов на индивидуальные источники теплоснабжения.
Заказчик: ООО «СБС-РЖК Плюс». Почтовый адрес организатора отбора: РФ, Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская,
4, телефон (факс): (47467)-6-41-84.
Источник финансирования заказа: смешанный.
Адрес выполнения работ: в соответствии с лотом.
Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ — срок определен в договоре подряда.
Окончание выполнения работ — не позднее 01 сентября 2015 г.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет (оплата 75% единовременно по факту выполнения работ, 25%
равными долями в течение 3-х лет непосредственно собственниками квартир).
Место, дата и условия получения документации: Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская, 4.
Порядок предоставления документации: получить конкурсную документацию можно в текстовой форме или в электронном виде, обратившись с письменным заявлением.
Место и срок приема заявок на участие в отборе: ООО «СБС-РЖК Плюс», РФ, Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская,
д. 4. Факс: (47467)-6-41-84, срок подачи заявки составляет 30 дней с момента публикации организатором отбора сообщения о
проведении конкурсного отбора. Конкурсные предложения принимаются в офисе организации в рабочие дни с 8:00 до 16:00.
Место и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Путейская,
д. 4 (офис организатора отбора), в 14:00 (время московское) в день, следующий за днем окончания сроков подачи заявки.
Подведение итогов отбора: не позднее 3-х суток с момента проведения конкурсного отбора.
Лот № 1. Работы по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного дома (включая
проектные и пусконаладочные работы).
Максимальная сумма — 7 317 408 рублей.
Место и адрес выполнения работ: Елецкий район, п. Газопровод, ул. Зеленая, дом 22 (48 кв.).
Лот № 2. Работы по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного дома (включая
проектные и пусконаладочные работы).
Максимальная сумма — 1 219 568 рублей.
Место и адрес выполнения работ: Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, дом 1 (8 кв.).
Лот № 3. Работы по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного дома (включая
проектные и пусконаладочные работы).
Максимальная сумма — 1 219 568 рублей.
Место и адрес выполнения работ: Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, дом 2 (8 кв.).
Лот № 4. Работы по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного дома (включая
проектные и пусконаладочные работы).
Максимальная сумма — 1 219 568 рублей.
Место и адрес выполнения работ: Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, дом 3 (8 кв.).
Лот № 5. Работы по переводу на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирного дома (включая
проектные и пусконаладочные работы).
Максимальная сумма — 1 219 568 рублей.
Место и адрес выполнения работ: Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, дом 4 (8 кв.).

В. И. ШАПОВАЛОВ, директор ООО «СБС-РЖК Плюс».
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Поздравляем с днем рождения Почетного гражданина Елецкого района Валентину Романовну НИКУЛИНУ!
Примите пожелания здоровья, бодрости духа, оптимизма и всего
самого доброго.
***
Передаем поздравления с днем рождения депутату областного
Совета депутатов Борису Васильевичу БОГАТИКОВУ!
Желаем крепкого здоровья, исполнения всех намеченных планов,
благополучия, радости и удачи.
***
Поздравляем с днем рождения главного врача СГОЗ центра гигиены и эпидемиологии по Липецкой области в г. Ельце Владимира
Ивановича НОВИКОВА. Примите пожелания добра, удачи, оптимизма, веры в завтрашний день!
***
Поздравления с днем рождения адресуем директору ООО
«Колос-Агро» Евгению Алексеевичу ПАНОВУ!
Пусть всем начинаниям сопутствует удача. Здоровья вам, благополучия и счастья.
Администрация, Совет депутатов района.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля
Восход — 5.59
Заход — 20.57
Долгота дня — 14.58

4-82-21

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 апреля
Восход — 5.57
Заход — 20.59
Долгота дня — 15.02

Реклама. Объявления.
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С любовью и радостью поздравляем дорогого папу, дедушку Ивана Максимовича ЩЕРБАКОВА с 80-летием!
Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб длились
без конца твои года.
За доброту твою, за человечность, за то, что ты
жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою, земной поклон
твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет
на радость нам!
Терезановы, Гайтеровы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

с днем рождения Марию
Яковлевну КОМАРИЧЕВУ!
Желаем всего прекрасного,
И неба чистого, и солнца
ясного,
Здоровья, счастья,
бодрости на век,
Всего, чем счастлив
человек.
Дети, внуки и родные.

Коллектив Лавского сельсовета, ООО «Лавское» поздравляют с днем рождения директора ООО «Лавское» Ирину
Александровну БОЛГОВУ!
Пусть будет в жизни все,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
счастье, дружба
И рядом добрая душа.

ПОПРАВКА

В объявлении, опубликованном в газете «В краю родном» № 54
от 21 апреля 2015 г., после строк «Согласование будет проводиться
27.05.2015 г. с 9:00 до 17:00 по адресу:..» следует читать так: «Елецкий
район, с. Казаки, ул. Новая, дом № 9».
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Перекрытие крыш любых категорий. Сварочные, малярные, плотницкие, столярные, внутренние и наружные работы. Заборы из профлиста. Слесарь-сантехник. Т.: 89202455556, 9-61-11.
ИНН 482109187031

УСЛУГИ
*Привезу песок, щебень, щеб. отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Доставка песка, щебня, щеб. отходов, чернозема. Дешево. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

ПРОДАЕМ
* корову (3-й отел). Тел. 89601520950.
* телят от 1-й недели до 3-х мес. Тел. 89158588788.
* комбикорма. Тел. 89803574030.
ИП Пешехонова

*сут. бройлеров «Гигант» (кожа, лапки желтые). Быстро набирают вес.
Корма. Ведется предварительная запись для доставки цыплят, а также
индюшат, гусят Линда, мулардов, утят и цветных бройлеров. Звонить и
заказывать по т.: 89051681185; 89155016438 (Лена).
ИНН 570200093272

* Инкубатор «Курочка ряба»: цыплят яичных пород, чистопородной
брамы, бройлеров импортной селекции Кобб-500 — широкогрудых, коротконогих, очень быстрорастущих, а также гусят, индюшат, утят, мулардов,
корма; г. Ливны, ул. Кирова, 52 (рядом с автовокзалом). Т. 89606488135.
Св-во 304570207900032
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