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Завтра — День работника культуры

ОЛЬГА ФОКИНА И ЕЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ИВУШКИ».

Ольга ФОКИНА: «НА РАБОТУ ИДУ, КАК НА ПРАЗДНИК!»

С недавнего времени хореограф ДК п. Солидарность Ольга Фокина смотрит совершенно другим взглядом
на все, что происходит в стенах очага культуры.
— Каким, Ольга, другим? — спрашиваю ее.
— Теперь отвечаю за каждый сантиметр в Доме культуры, — говорит она, — и не только за это, но и за каждого
члена коллектива, за тех, кто приходит сюда учиться вокалу, танцам, за зрителя, в конце концов. Теперь на мне
большая ответственность руководителя Дома культуры.
Серьезные заботы на свои плечи Ольга Фокина приняла недавно, спокойно и уверенно.
Сегодня здесь и новый художественный руководитель — Светлана Демина, кстати, воспитанница Ольги. В таком
творческом тандеме успехи коллектива очевидны. Это победы в творческих конкурсах, мероприятиях районного
масштаба. Ольга Фокина — человек творческий. Не один десяток лет занимается с детьми хореографией. К тому
же она талантливый педагог с именем, который умеет научить ребенка сложному языку танца, пластике, привить
тонкое чувство красоты и изящества.
Прославленный коллектив «Ивушки» — ее детище. Ему рукоплескали многие города России. А участники
выросли из младшей, средней и старшей групп, пройдя обучение на всех ступенях хореографии. И теперь это
коллектив профессионалов.
— В детстве мечтала стать балериной, но стала педагогом, и ничуть не жалею, — признается Ольга. — Не хочу
говорить о трудностях и болях, сопряженных с этим, но ведь зритель видит и чувствует только прекрасное...
Море любви, выдержки, терпения она отдает детям, которые приходят в танцевальный класс. По-другому — не
дано. Увлекает их фантазией, игрой, красотой — так рождается танец. Такая вот непростая, каждодневная, но
радостная работа. И для Ольги Фокиной — образ жизни.
— Я счастлива, что все сложилось так, как сложилось, и на работу я иду, как на праздник, — признается она.
Как-то взялась подсчитать, сколько детей обучила танцам, сколько выпусков сделала — и сбилась со счета.
Разве это главное?
— О своих наградах и успехах предпочитаю не говорить, хотя им рада и горда ими. Это все-таки достойная оценка
труда. Но жизнь такова, что она делится на успехи и удачи — вчерашние и сегодняшние. Последние заставляют
уверенно идти к завтрашним, — подчеркивает О. Фокина.
За верность своей профессии, большие достижения в труде, самоотверженность Ольгу Фокину представили к награде «Заслуженный работник культуры Липецкой области». И ее вручат в День работника культуры. Рады за нее!
Поздравляем!
М. ИЛЬИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

16+

Официально

Уважаемые работники культуры!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с профессиональным праздником. Благодаря стараниям, в том числе и вашим, в районе сохраняются памятники истории и культуры, развивается народное
творчество, проводятся различные конкурсы и фестивали. Каждый день вы несете людям добро и свет,
учите понимать и ценить прекрасное. Ваш талант, мастерство и преданность профессии неизменно находят
отклик в сердцах ельчан.
Желаем вам новых достижений, творческих успехов, здоровья и счастья!
Администрация, Совет депутатов района.

26 марта 2016 года в период с 10:00 до 16:00 проводится акция «День открытых дверей для предпринимателей» в помещении ТОУ Роспотребнадзора по Липецкой
области в г. Ельце, Долгоруковском, Измалковском,
Елецком, Становлянском районах по адресу: г. Елец,
ул. Путейская, д. 20.

Знак информационной
продукции:

О СОЗЫВЕ 5-й СЕССИИ Совета депутатов Елецкого
муниципального района VI созыва

Распоряжение председателя Совета депутатов VI созыва
Елецкого муниципального района Липецкой области

В соответствии с Уставом Елецкого муниципального района и планом работы Совета депутатов на 2016 год созвать 5-ю сессию Совета
депутатов Елецкого муниципального района VI созыва 30 марта 2016
года в 10:00 часов в зале заседаний администрации Елецкого района
с ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Отчет главы Елецкого муниципального района «Об итогах выполнения
за 2015 год «Программы социально-экономического развития Елецкого
муниципального района Липецкой области на 2014 — 2018 годы».
2. О проекте отчета «Об исполнении районного бюджета за 2015 год».
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2015 года № 33 «О районном бюджете на
2016 год».
4. Отчет ОМВД России по Елецкому району «Об итогах оперативнослужебной деятельности за 2015 год».
5. Информация прокуратуры Елецкого района «О состоянии правопорядка, преступности и прокурорского надзора в Елецком муниципальном
районе».
6. Об утверждении Реестра муниципальной собственности Елецкого
муниципального района по состоянию на 01.01.2016 года.
7. О Проекте Положения «О порядке определения размера арендной
платы, о порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Елецкого муниципального района, и об установлении ставок арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Елецкого муниципального района, и земельных участков,
расположенных на территории Елецкого муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена.
8. Разное.
На сессию приглашаются: глава Елецкого муниципального района,
заместители главы администрации Елецкого муниципального района,
депутаты областного Совета от Елецкого района, руководители отделов и
служб администрации Елецкого муниципального района, представители
СМИ, правоохранительных органов, прокуратуры и политических партий,
Молодежный парламент, Общественная палата Елецкого муниципального
района.
Е. ХРУСТАЛЕВА,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Духовные строки

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ — О ПОСТЕ

(Продолжение. Начало в № 31).
И ныне греховная смерть продолжает поражать нарушителей святой
заповеди поста. Несоблюдающий умеренности и должной разборчивости в
пище не может сохранить ни девства,
ни целомудрия, не может обуздывать
гнева, предается лености, унынию и
печали, делается рабом тщеславия,
жилищем гордости, которую вводит
в человека его плотское состояние,
являющееся наиболее от роскошной
и сытой трапезы.
Заповедь поста возобновлена или
подтверждена Евангелием. «Внемлите же себе, да не когда отягчают
сердца ваша объядением и пьянством» (Лк.21:34), завещал Господь.
Объядение и пьянство сообщают
дебелость не только телу, но уму и
сердцу, т. е. вводят человека по душе
и телу в плотское состояние.
Напротив того, пост вводит христианина в состояние духовное.
Очищенный постом — смирен духом,
целомудрен, скромен, молчалив,
тонок по чувствам сердечным и
мыслям, легок по телу, способен к

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

духовным подвигам и умозрениям,
способен к приятию Божественной
благодати.
Плотской человек всецело погружен в греховные наслаждения.
Он сладострастен и по телу, и по
сердцу, и по уму, он не способен не
только к духовному наслаждению и к
приятию Божественной благодати, но
и к покаянию. Он неспособен вообще
к духовным занятиям: он пригвожден
к земле, утонул в вещественности,
заживо — мертв душою.
«Горе вам, насыщеннии ныне: яко
взалчете!» (Лк.6:25). Таково изречение
Слова Божия нарушителям заповеди
святого поста. Чем будете вы питаться в вечности, когда научились здесь
единственно пресыщению вещественными брашнами и вещественными
наслаждениями, которых нет на небе?
Чем будете вы питаться в вечности,
когда вы не вкусили ни одного небесного блага? Как можно вам питаться
и наслаждаться небесными благами,
когда вы не стяжали к ним никакого
сочувствия, стяжали отвращение?
(Продолжение следует).

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Актуально

ТВОРЧЕСТВО НЕ ЗНАЕТ ВРЕМЕНИ СУТОК

Музыкой окрещенный с рождения, Владимир Кряквин идет по своему творческому пути уверенными
шагами. Десять лет работы в Доме
культуры п. Солидарность лишь малая часть того, чего достиг молодой
исполнитель. И все благодаря тому,
что родители передали ему самое
главное — любовь к искусству.
Мама, известная в районе певица
Алла Нагавкина, отец Владимир
Нагавкин — руководитель народного
вокального ансамбля «Околица».
— Надеюсь, что и у меня со временем появится такая стена — вся в
наградах, — показывая на дипломы,
говорит Владимир Кряквин. — С
детства было с кого брать пример.
Кстати, родители не приучали к
музыке. Желание петь, осваивать
новые инструменты шло от сердца.
К 9 классу я уже играл на синтезаторе, гитаре. А когда понял, что
хочу получить профессиональное
образование, для начала пошел в
музыкальную школу, потом в училище им. Тихона Хренникова, а там
и институт окончил.
Когда Владимиру исполнилось
18, его официально взяли на работу

КОГДА МАМА
ПОЕТ

На вопрос, чем занимается
мама, где работает, пятилетний сын
Анны Волковой Андрей неизменно
отвечает: «Мама поет». Ну вот
такая у нее профессия, в которую
влюбилась много лет назад.
…Тогда еще не преподаватель
музыкальной школы, а прилежная
ученица по классу фортепиано и
вокала, постигая нотную грамоту и
уроки сольфеджио, была уверена, что
свое будущее свяжет с творчеством.
А впереди лежал длинный путь: 8 лет
в «музыкалке» плюс еще 8 в музучилище и университете. Но получить
педагогическое образование еще не
значит стать настоящим учителем. У
Анны Анатольевны это получилось,
что подтвердит, пожалуй, любой из ее
учеников (а за 16 лет работы в Хмелинце их немало). Вполне красноречиво
свидетельствуют и многочисленные
победы в конкурсах, фестивалях.
— Наград столько, что не хватает места в классе, — улыбается
Анна.
Вот только за минувшие выходные «копилка» пополнилась еще
пятью дипломами.
Но успех, слава, как говорится,
одна сторона медали. За всем этим
— тяжелый каждодневный труд:
репетиции, подготовка номеров.
Сложно?
— Конечно, тяжело, — откровенно признается А. Волкова и добавляет: — Но и отдача большая.
С детьми, несмотря на все нюансы, работать легко. Да и родители
всегда рады помочь. А как быть со
взрослыми? Они тоже «ходят петь» к
Анне Анатольевне. И у них это неплохо получается. Ансамбль «Хмель»
— лауреат многих фестивалей и
конкурсов, его участники — не все
профессионалы. Разного возраста
(от 18 до 60 лет), профессий и увлечений, их объединила музыка. Ну и,
конечно, талантливый педагог.
Без колоссальных затрат — моральных и физических — успеха
не добиться. Но Анна Анатольевна
с таким увлечением рассказывает
о своих учениках, что сразу видно,
как гордится их достижениями.
Ну вот как с такой занятостью
везде успеть? Ведь семья тоже
требует внимания. Младшему Андрею больше повезло, он маму
чаще видит, так как занимается у
нее. Уже выступил в двух концертах. Старший Сергей учится в 4
классе, у него другие увлечения.
Ну а супруг Александр смирился с
работой жены.
— У людей нашей профессии,
которые искренне преданы своему
делу, всегда так, — утверждает А.
Волкова. — А я очень люблю свою
работу и предана ей до безумия.
И. СТЕПАНОВА.

в ДК п. Солидарность.
— Я стал петь в составе «Околицы», потом перешел на должность
звукооператора, — рассказывает
он. — Все, что связано в районе с
полиграфией, слайдами, буклетами, — мое творчество. Дизайн «Событийного календаря» тоже дело
моих рук.
Параллельно основной работе
молодой человек медленно, но
верно шел к своей мечте. Ему очень
хотелось создать инструментальновокальный коллектив.
— Когда детство закончилось,
решил строить сольную карьеру, —
говорит Владимир. — Начал петь в
клубах, ресторанах. На заработанные деньги стал покупать хорошие
инструменты. Чтобы добиться красивого и чистого звука, важно, на
чем ты играешь.
Тут творческого парня и настиг
временный кризис.
— Все, подумал, надоело, — рассказывает Владимир. — И увлекся
фотографией. Побывал на мастерклассах. Даже получаться стало. Но
как только начинал петь с друзьями в
компании, прикасался к инструмен-
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ту, меня нельзя было остановить. Не
могу я жить без музыки. После года
«скитаний» решил вдохнуть в свое
творчество новое живое звучание и
создать инструментально-вокальный
коллектив.
Владимир стал искать музыкантов, но оказалось не так-то просто
найти в городе Ельце и его округе
тех, кто умеет исполнять эстрадные
композиции. И когда руки почти
уже опустились, судьба свела его
с Екатериной Шатило. Ее предложение попробовать записать песню
изменило многое. Так зародился
новый дуэт, который теперь радует
своим творчеством наших районных
зрителей, да и не только их.
— Я нашел в ее лице единомышленника, — говорит Владимир. —
Общая цель — создать современный
коллектив — дала силы продолжить
поиски. И мы это сделали. В Ельце
появился первый кавер-бэнд «Beard
MAN». Нас теперь называют бородатые мужчины и прекрасная девушка.
Наш район славится своими творческими народными ансамблями, а
кавер-коллектив стал, можно сказать,
новой культурной фишкой. У нас

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В НОВОМ ФОРМАТЕ

ВЛАДИМИР КРЯКВИН.
много идей, планов. Будем выступать
на всех фестивальных и концертных
площадках, где уместно звучание живой эстрадной музыки. Есть главное
— желание работать. Творчество не
знает времени суток, я могу и в два
часа ночи взяться за гитару. Главный
секрет нашего успеха в том, что и мои
ребята думают так же.
И. ТАРАВКОВА.

ДУЭТ НА СЦЕНЕ И ДОМА

СЕРГЕЙ И ЕЛЕНА ПОЛОСИНЫ.
Песня «Россия» в исполнении Тамары Гвердцители и
Сосо Павлиашвили стала визитной карточкой супругов
Полосиных — Сергея и Елены. Сегодня они признаются,
что если бы кто-то еще вчера сказал им, что будут работать на сельской сцене — не поверили бы ни за что.
Ныне это реальность, пусть неожиданная и немного
непривычная.
— Я родом из села Казаки, — рассказывает Сергей.
— Судьба моя похожа на судьбы сверстников — школа,
училище, работа. Не размышлял долго: «кем быть?». В
начальной школе учитель музыки Андрей Николаевич Новиков, можно сказать, за ручку привел в Дом культуры, где
я исполнил сольно «Бескозырка белая». А потом на районном конкурсе «Золотой петушок» за песню из репертуара
Олега Газманова «Москва, звонят колокола...» получил
Диплом победителя… Теперь вот дочь Алина на недавнем
районном конкурсе юных исполнителей «Соловушка» получила первый свой диплом — за первое место.
— Дочка меня порадовала, — признается Елена. —
Мы готовились к конкурсу вместе, оба с Сергеем переживали, а она — ничуть.
Полосины — редкая, счастливая, красивая пара, которая
второй десяток лет составляет успешный творческий союз,
в котором каждый прожитый день разделяют на двоих.
— Когда я приехал в Елец поступать в училище искусств, — вспоминает Сергей, — то был разочарован: меня
зачислили на отделение духовых инструментов по классу
труба. Тогда забрал документы и поступил в университет
на музыкальный факультет. Во время учебы в городе
встретил Лену. Она уже была студенткой Воронежской
академии искусств. Будущая оперная певица…
— Оказалось, что мы живем в Ельце совсем рядом,
— вспоминает Елена. — Сергей приглашал погулять по
городу, сходить в кино. Но я планов никаких не строила
— учусь в другом городе, много забот и так далее, но
оказалось, что тоскую без него. Стали чаще созваниваться. А в один из приездов в Елец подали заявление в
ЗАГС, что для родителей было неожиданностью. Свадьбы
шумной не хотели — это затратно…
Здоровый практицизм, самостоятельность, ответственность за семью проявились у обоих одновременно.
Они много работали. Свой талант реализовывали и дарили, где только представлялась возможность.
— Я пел в ресторане с 18 лет, — говорит Сергей, —

ничего в этом унизительного, стыдного никогда не видел,
не отказывался петь на свадьбах. В учреждениях, где мы
работали, платили очень мало. Семью не прокормить,
поэтому приходилось вкалывать. Родилась дочка. Мне
хотелось, чтобы у Лены и маленькой Алины было все
самое лучшее, самое красивое.
Очень быстро о Полосиных, как о семейном дуэте,
громко заговорили. Любовь зрителя — зрелая, верная —
становилась крепче. Это давало столько сил, энергии.
— Хотелось людям дарить настроение, радость, —
говорит Лена.
— Наш репертуар менялся со временем, — добавляет
Сергей, — в него вошли песни такого известного автора и
исполнителя, как Сергей Трофимов. У него потрясающие
тексты, которые ложатся на сердце, заставляют волноваться, переживать, радоваться одновременно…
В семье тем временем родился сын Саша. На материнский капитал чета Полосиных купила домик в селе
Казаки, обустроила его, пристройку сделала.
— Никогда не думала, что горожанка Лена так полюбит
деревню, так много будет работать на земле. Она оказалась
знатной огородницей. Сегодня у нас в доме на всех подоконниках ящики с рассадой. Только цветы заняли их более
десяти, — тепло и с гордостью говорит о жене Сергей.
— Дети очень рады деревне, — замечает Лена. — Это
не город — это свобода, естественность, природа. То, что
нужно каждому из нас.
Недавно глава администрации района Олег Семенихин предложил супругам Полосиным возглавить Дом
культуры в селе Казаки. Они согласились.
Мы постараемся оправдать такое доверие и сразу
решили к 8 Марта сделать жителям первый подарок —
большой концерт…
— Сколько себя помню, никогда не видел столько счастливых лиц в зале, — говорит глава сельской администрации
Владимир Скворцов, — люди не хотели уходить. Два с лишним часа пели Полосины, пели их друзья по творческому
цеху. Сколько было аплодисментов, благодарностей…
Сергей и Елена, победители многих всероссийских конкурсов, обладатели самых престижных наград, признаются, что никогда не испытывали такого волнения и радости,
как на сцене ДК, где призваны уже по долгу службы нести
не только радость, но и формировать культуру.
— Мы были поражены, что подростки, приходящие
сюда, играли в карты, грызли семечки, матерились, —
признаются Полосины, — и с этим не смирились.
«Деткам» вскоре стало понятно, что дело имеют с
настойчивыми и не робкими людьми. И теперь ни грубых
слов, ни пошлых усмешек в стенах ДК не допускают.
Дети, которые приходили сюда зрителями, сегодня
посещают кружки, учатся вокалу, участвуют в работе
театральной и хореографической студий.
В Доме культуры открылся спортзал. Был он пустой и не
уютный, но местные парни притащили из дома спортивные
снаряды, и теперь сюда приходят заниматься другие.
Лена строит планы: есть предложение открыть клуб
восточных танцев. Как к этому отнесутся односельчанки?
А как воспримут фитнес?
У обоих есть горячее желание идти в ногу с жизнью района и чуть-чуть впереди. Это они доказали, успешно выступив
на фестивалях «Русского чая» и «Блинцы, блинчики…».
Дом культуры в селе Казаки получил свое второе рождение, и Полосиным, которые очень тому рады, хотелось получить поддержку от главы поселения Владимира Скворцова.
От него в немалой степени зависит, как будет развиваться
культура в селе. А что касается зрителей, то они такие благодарные! И только за то, что есть возможность отдохнуть,
послушать песню, которая за душу берет. К этому в первую
очередь причастны Сергей и Елена Полосины. Их соединила
песня, с ней они идут по жизни, ведут за собой своих детей
и детей своих односельчан…
М. БЫКОВА.

Накануне весенне-полевых работ рабочая группа специалистов
отдела по развитию сельскохозяйственного производства,
возглавляемая первым заместителем главы района Евгением
Третьяковым, побывала в 26 хозяйствах 13 сельских поселений,
на территориях которых КФХ и
ЛПХ выращивают все виды домашних животных.
— В основном мы выяснили, как
содержится скот на подворьях, —
говорит Е. Третьяков, — какие трудности испытывали владельцы ЛПХ
во время зимовки, взаимодействовали ли с ветстанцией, правильно ли
оформили принятых работников…
Евгений Иванович перечислил хозяйства, которые имеют крупные
семейные фермы. Это КФХ Масленниковой (340 голов КРС), ИП главы
КФХ Г. Исмайлян (110 голов). На
подворьях Р. Тамоян, Д. Бандикян, Т.
Бакаян, Р. Тамоян, Р. Р. Тамоян, А.
Исмайлян, И. Н. Ефанова, М. Агарковой, ЛПХ В. Ефремова, М. Шеремет,
В. Карасева, Я. Агамалиева, Г. Б.
Дайнего имеется от восьми голов
КРС и выше.
На откорме животных работают
фермеры А. Худоян и В. Насирян.
В хозяйствах В. Кудрявцева,
Ю. Воротынцева, Е. Кабановой,
С. Фоминой несколько лет подряд выращивают свинопоголовье.
Овцеводческие фермы держат С.
Третьякова, С. Мажаев, А. Сипин,
М. Саввин.
— Вышеперечисленные хозяева
крепко стоят на ногах, профессионалы своего дела, имеют огромный
опыт работы, круглогодично обеспечивают население экологически
чистой, натуральной продукцией,
— заметил Е. Третьяков.
Интересовались и главным вопросом: реализацией молочной
и мясной продукции. Ее продают
не только на всех торговых площадках, но и на рынках, ярмарках
выходного дня.
Кроме того, такие главы КФХ, как
И. Ефанов, М. Шеремет, Д. Бандикян,
поставляют молоко в сельскохозяйственный перерабатывающий
кооператив «Винтаж». С февраля
нынешнего года излишки сюда
привозит фермерское хозяйство Г.
Исмайлян.
Большинство хозяйств — участники проекта «Россия санкций не
боится». Все животные, которые
были переданы в ходе его реализации, здоровы, содержатся согласно
зоотехническим нормам.
— Однако мы выяснили, что
существует одна на всех проблема
— заготовка кормов всех видов, —
сказал Е. Третьяков. — Это либо
полное отсутствие возможности
для производства собственных,
либо имеющаяся площадь земельных угодий не позволяет производить их в полном объеме. Как
следствие — снижение поголовья,
а значит, и сокращение численнос ти работающих… Но выход
из создавшейся ситуации имеется. Проблема с приобретением
фуражного зерна, сена, соломы,
комбикормов быстро может разрешиться с помощью перерабатывающего снабженческо-сбытового
кооператива «Ключи жизни» (с.
Архангельское). Здесь производят
и приготовляют корма по заявкам
сельхозпроизводителей, заключают на любой срок договора по
объемам и поставкам. К тому же
каж дый может вс т упить в этот
кооператив и получить по льготной
цене корма.
Время требует менять формат
взаимодействий друг с другом.
Власть района в свою очередь предоставляет немало видов поддержки
тем, кто разводит скот. Имеет значение и личный контакт, который
сегодня существует между КФХ и
администрацией района.
М. ИЛЬИНА.
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Выбираем спорт и здоровье

Проект

СИЛА ДУХА И СИЛА
ВОЛИ

«Богатырские игры», что проводятся уже много лет кряду,
стали очередным этапом зимней спартакиады трудящихся района. Они посвящались второй годовщине присоединения Крыма к
России.
Спортзал д. Казинка (где и состоялись старты) едва вместил всех
желающих помериться силой, ловкостью, выносливостью, умением
бороться и не сдаваться до последней минуты.
— Радует, что собралось столько команд, что их состав разновозрастный. Значит, есть преемственность поколений. А еще это подтверждает, что мы сильны, едины. Желаю всем удачи, силы духа. Пусть эти
соревнования станут еще одним шагом на пути к здоровому образу
жизни, — сказала заместитель главы района Лидия Сенчакова, приветствуя участников.
13 команд сельских поселений, а также сборные, представляющие
малый бизнес, ООО «МПК «Луч», отдел народного образования, вышли
на дистанции. Каждый был готов проявить себя. Да и этапы самые что
ни на есть мужские: ряд упражнений комплекса ГТО (подтягивание,
наклоны вперед из положения стоя, поднимание туловища, прыжки в
длину с места), стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка
автомата, подъем 24-килограммовой гири, дартс.
Надо сказать, для большинства участников такие испытания не
составили труда. Во-первых, потому, что дружны со спортом, вовторых, уже не раз выходили на старт «Богатырских игр». И все же
волновались, внимательно наблюдали за соперниками, активно поддерживали друг друга в надежде получить те самые заветные баллы,
которые и приведут к победе.
Звание сильнейших завоевали богатыри Архангельского сельского поселения, совсем немного уступили им лавские спортсмены. А
сборные Большеизвальской и Пищулинской территорий и вовсе поделили третью ступень пьедестала почета — столь велик был накал
страстей.
Среди команд-организаций лидировала команда отдела образования,
второе место у малого бизнеса, третье — у ООО «МПК «Луч».
Следующим этапом зимней спартакиады станут соревнования спортивных семей.
А. МИТУСОВА.

Поздравляем с днем рождения директора ГНУ «Опытная станция по картофелю»
Романа Викторовича САПРЫКИНА!
Желаем успехов, счастья, здоровья, исполнения
всего задуманного.
Администрация, Совет депутатов района.

4-82-21
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«ЕДИНАЯ СЛУЖБА
УСЛУГ»

В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ БЫЛ ВАЖЕН КОМАНДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

ПОРАЗИТЬ ЦЕЛЬ БЫЛО ДОВЕРЕНО САМЫМ МЕТКИМ СТРЕЛКАМ.

СКАЗАНО ДАВНО, НО ВЕРНО ВСЕ РАВНО
* Проницательность есть способность постигать явления, восходить к их причинам
и предугадывать их следствия с помощью цепи быстрых умозаключений.
* Ум проницательный не может быть медлительным: живость и рассудительность
в сочетании с размышлением — вот его подлинный склад.
Л. ВОВЕНАРГ.

Реклама. Объявления.

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

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) ООО УК «Уютный дом» 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 № 7 по улице Железнодорожная, ст. Телегино, Елецкого района, с последующей увязкой гидравлической системы (включая проектные и пусконаладочные работы).
Место выполнения работ: лот № 1 — многоквартирный жилой дом по адресу: Елецкий
район, ст. Телегино, улица Железнодорожная, д. 7.
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 2016 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 — 4171500 (четыре миллиона
сто семьдесят одна тысяча пятьсот) 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 суток с момента проведения конкурсного отбора.
А. САФОНОВ, директор ООО «УК Уютный дом».

Социальный проект по оказанию
бесплатной консультационной помощи запускает липецкая компания
«Единая служба услуг». Обратиться
по самому широкому кругу вопросов
можно в течение месяца, с 21 марта
по 21 апреля 2016 года (понедельник
— пятница, с 9:00 до 18:00).
Проект является своего рода антикризисной мерой. В период, когда
люди вынуждены серьезно экономить,
у них нет возможности тратить дополнительные средства на получение
профессиональной консультации для
решения жизненно важных вопросов.
Позвонив единому номеру 8 (4742)715-715, каждый сможет задать свой
вопрос и получить на него квалифицированный ответ. В общей сложности
заявлено несколько направлений: ремонт и строительство, юриспруденция,
недвижимость, красота и здоровье,
образование и развитие, независимая
оценка, отдых и развлечения, дети,
ЖКХ, работа, семья, быт.
Вниманию организаций и
индивидуальных предпринимателей! Управление потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области информирует
о том, что 20.04.2016 года истекает срок представления деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции (в
том числе пива) за I квартал 2016
года и корректирующих деклараций за IV квартал 2015 года. За
нарушение установленного порядка декларирования статьей
15.13 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность в виде наложения штрафа:
на должностных лиц — от 5 до
10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч
рублей.
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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

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) ООО УК «Монолит» 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 «Монолит».
Адрес: обл. Липецкая, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 117, п. офис № 419, директор Бейк Е. В.
Тел. (47467)-6-96-56.
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 № 5 по улице Железнодорожная, ст. Телегино, Елецкого района, с последующей увязкой гидравлической системы (включая проектные и пусконаладочные работы).
Место выполнения работ: лот № 1 — многоквартирный жилой дом по адресу: Елецкий
район, ст. Телегино, улица Железнодорожная, д. 5.
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 2016 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 — 2472000 (два миллиона
четыреста семьдесят две тысячи) 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: обл. Липецкая, г. Елец, ул.
Коммунаров, д. 117, п. офис № 419.
Конкурсные предложения принимаются по адресу: обл. Липецкая, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 117, п. офис № 419, 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: обл. Липецкая, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 117, п. офис № 419. Подведение итогов
конкурсного отбора состоится не позднее 3 суток с момента проведения конкурсного отбора.
Е. БЕЙК, директор ООО «УК Монолит».
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Здоровье нации

ЧТОБЫ ЯСНО ВИДЕТЬ МИР

У шести из 24 ребят, принявших участие в акции «День здоровых детских глаз», что прошла в районной больнице,
впервые были выявлены патологии — близорукость, астигматизм. На приеме у окулиста побывали школьники, у
которых в ходе профосмотра зафиксированы некоторые отклонения по зрению.
— Проведению акции предшествовала кропотливая работа. Сотрудники амбулаторий, ФАПов в своих поселениях
провели беседы с детьми. В конечном итоге на прием к доктору были записаны дети из поселков Солидарность,
Газопровод, сел Каменское, Воронец, Казаки, Малая Боевка. Самому маленькому пациенту всего лишь шесть
месяцев, старшему — 16 лет, — рассказывает медрегистратор детской поликлиники Кристина Рябцева.
Важно отметить, что сегодня попасть на прием к окулисту непросто. Доктор находится в декрете, замещает ее
специалист из Задонска Маргарита Бугулова, которая в силу занятости консультирует селян лишь один день в неделю. На всех взрослых порой не хватает времени, не говоря уж о маленьких. Потому акция выходного дня была
не просто кстати, а очень необходима.
— Моя племянница Вика вынуждена бывать у врача не реже чем раз в полгода. Обычно ездим в г. Елец. Узнали, что в
районе ведет прием окулист, да еще и в нерабочий день, обрадовались, — призналась Ольга Блинкова (с. Воронец).
— Сыну Саше девять лет, он сидел на одной из последних парт, сейчас пересадили на первую. К компьютеру
я его пока не допускаю: мал еще, просмотр телевизора стараюсь ограничивать, да ему и некогда — домашние
задания делает. Может, врач подскажет, что не так, — сказала Елена Гридчина (п. Газопровод).
Несмотря на то, что у большинства маленьких пациентов не было выявлено патологий, пожалуй, никто в этот
день не ушел без рекомендаций.
— Дочка Рая (9 лет) много времени проводит с телефоном, все с кем-то по Интернету переписывается. Заметила,
что она стала прищуриваться, глядя вдаль. Окулист во время осмотра ничего страшного не выявила, но прописала
комплекс упражнений, есть больше продуктов, насыщенных витаминами, как, например, черника, — рассказала
Марина Трапезникова (п. Газопровод).
Премудрой науке сохранения зрения медицинские работники районной больницы тут же обучили малышей. В
фойе прошла разминка для глаз. А о том, какие фрукты полезны, ребятам рассказал король Витаминтус (с этой
ролью справилась медсестра поликлинического отделения Наталья Каверина), пригласивший всех гостей в свою
сказочную страну. Он провел конкурс рисунков «Мир здоровыми глазами», загадывал детворе загадки. Вместе
они создали красочное панно.
Таким образом, для сельских ребятишек поход к окулисту стал настоящим праздником. Тем более что по его
завершении самым активным участникам — Дарье и Ольге Степановым (с. Каменское), Полине Гадюковой, Рае
Трапезниковой, Александру Бурлакову (п. Газопровод), Николаю Силаеву (д. Ольховец), Сергею Юрову (с. Малая
Боевка) — были вручены призы и дипломы.
В. УДАЧИНА.
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Реклама. Объявления.

* дом в любом селе с оформленными документами (до 70 т. р.).
Тел. 89102523586.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения Людмилу Николаевну
АВДЕЕВУ!
Женщину, что лучше всех
на свете,
С юбилеем нынче
поздравляем!
В этот день, торжественный
и светлый,
Лучших благ и счастья вам
желаем.
Как и прежде, будьте
превосходной,
Доброй, нежной, стильной,
дорогой,
Пусть всегда в любое время
года
Солнце счастья греет
теплотой!
Пусть этот день морщинок
не прибавит,
А старые загладит и сотрет,
Здоровье укрепит,
от горестей избавит
И радость в дом надолго
принесет!
С уважением, Чумичевы.

Товар сертифицирован.

НА ПРИЕМЕ У ОКУЛИСТА ПОБЫВАЛ И АЛЕКСАНДР БУР- СОТРУДНИКИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
ЛАКОВ (ПОСЕЛОК ГАЗОПРОВОД).
ДЛЯ РЕБЯТ ИНТЕРЕСНЫЕ КОНКУРСЫ.

Официально
В целях материальной поддержки малоимущих семей,
воспитывающих детей в возрасте от четырех до восемнадцати лет, а также формирования и пропаганды здорового
образа жизни областным законодательством предусмотрена компенсационная выплата на возмещение затрат
за оказанные платные услуги с 1 января 2016 года детям
по физической и (или) спортивной подготовке.
Компенсационная выплата предоставляется на возмещение затрат за оказанные областными и муниципальными физкультурно-спортивными организациями платные
услуги по физической и (или) спортивной подготовке по
следующим направлениям:
— обучение плаванию;
— оздоровительное или коррекционное плавание;
— эстетическая гимнастика;
— спортивная гимнастика;
— художественная гимнастика;
— танцевальный спорт;
— единоборства.
Занятия массовыми видами спорта, такими как футбол
и хоккей, в области бесплатные.
Компенсационная выплата предоставляется в размере фактически произведенных затрат, но не более 1300
рублей в месяц на каждого ребенка.
Для получения компенсационной выплаты один из родителей ребенка обращается в ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» с заявлением. К заявлению прилагаются документы:
— документ, удостоверяющий личность;
— свидетельство о рождении ребенка;
— справка с места жительства о составе семьи;
— справки о доходах членов семьи за три месяца;
— справка о получении ребенком (детьми) платных
услуг по физической и (или) спортивной подготовке в
областных и муниципальных физкультурно-спортивных
организациях, подтверждающая фактические доходы;
— выписка лицевого счета по вкладу.
Более подробную информацию можно получить в
ОБУ «Центр социальной защиты населения по Елецкому

району» (г. Елец, ул. Ленина, д. 108, кабинет № 2), тел.: 8
(47467)-7-74-23, 7-74-19.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА
социальной поддержки
для малоимущих семей с детьми
и одиноко проживающих
малоимущих граждан

С 2014 года для малоимущих граждан в нашей области
была установлена новая мера поддержки — малоимущие
семьи с детьми и одиноко проживающие граждане получили
право на государственную социальную помощь на основании
социального контракта за счет средств областного бюджета.
Цель социального контракта — поддержать многодетные,
малообеспеченные семьи и в то же время воспитать в детях
трудолюбие, дружбу, взаимовыручку. Семьям выделяются
пособия из бюджета на ведение личного подсобного или
крестьянско-фермерского хозяйства, а также на ведение
индивидуальной предпринимательской деятельности. Социальный контракт за 2 года заключили 15 семей. Каждой
семье были выплачены 25000 руб. на преодоление трудной,
жизненной ситуации. Результаты подтверждают значимость
именно такого вида социальной помощи для малоимущих
семей, когда государственную помощь получают те семьи,
которые используют помощь для того, чтобы стать активными членами общества в социальном и экономическом
плане, в т. ч. занимающиеся деятельностью, связанной с
обеспечением материальных условий своей жизни. Все
контракты являются эффективными, так как семьи повысили
свое материальное благосостояние на трудовой основе.
С 01.01.2016 года внесены изменения в областной Закон
«О государственной социальной помощи». Расширяется круг
применения государственной социальной помощи на основании социального контракта. Малоимущие семьи с детьми и
одиноко проживающие граждане смогут получить с будущего
года помощь еще и на организацию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов или на участие в них.
Н. ВЫСОЦКАЯ,
заведующая отделом по предоставлению мер
социальной поддержки семье и детям.
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Главный
редактор
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ПОКУПАЕМ

Снижены цены на холодильники, стиральные машины, газовые плиты, колонки и
др. г. Елец, ул. Советская, 66.
Магазин «ПОЛЮС» (бывший
«Каштан»).

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА
для малоимущих семей с детьми

№ 33 (9684)

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена, посудомойку. Тел.
89205012442.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения зам. директора по
УВР Людмилу Николаевну
АВДЕЕВУ!
Поздравляем с днем
рожденья
И хотим вам пожелать:
Счастья женского,
терпенья,
Не грустить, не унывать.
Пусть вас годы
не пугают,
В сердце пусть не меркнет
свет,
Мы вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!
Коллектив МБОУ ООШ
п. Маяк.

ПРОДАЕМ
* семена горчицы белой на сидерат. Тел. 89046951819.
* картофель (2 т). 89046982055.
* 2-комнатную квартиру, площадь 41,1 кв. м, цена 1500000.
Адрес: Радиотехническая, д. 4. Тел.
9202471407.
* кирпичный дом (70 кв. м) в пос.
Елецкий, с уч. 25 сот. Торг уместен.
Т. 9140751673.
* срочно 3-ком. кв. в с. Каменское.
Т.: 89601467056, 89066813790.
* песок, щебень, щеб. отходы, чернозем, перегной. Тел.
89610310624.
Св-во 48001669212

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд, гарантия,
недорого. 89102580098.
ИНН 4821013656

* Ремонт автоматических стиральных машин (выезд на дом).
Тел. 89066818488.
ИП Баранов

* Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Т. 89103540422.
ИНН 4807028890

* Спил деревьев.
89202412693.

Тел.

ИП Сидоров А. А.

* Кровельные работы, проф.
лист, металлочерепица. Установка
верхов. Т. 89005990577.
ИНН 486432824102

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб. Т.: 89038654790,
89038654825.
* Установка заборов, кровля, сайдинг, сварочные работы,
отделка помещений, электрика, сантехника. Т.: 89155508056,
89508083837.

* доски, брус (обрезная, необрезная). Можно под заказ. Тел.
89158516892.
* кур-несушек и молодок,
окрас рыжий и белый. Доставка.
Т. 89102550268.
СУПЕР БРОЙЛЕР ЖЕЛТОКОЖИЙ
2, 9, 16, 23, 30 апреля продажа
сут. бройлера. Быстро набирают
вес, более 6 кг (кожа и лапки
желтые). Корма. Ведется предварительная запись для доставки
цыплят, а также индюшат (до 25
кг), гусят Линда (до 12 кг), утят (до
4 кг), мулардов (до 5 кг) и цветного бройлера. Тел.: 89051681185,
89155016438 (Лена).
* кур-несушек. Доставка по району бесплатно. Тел.
89094338273.
* ИНКУБАТОР КУРОЧКА
РЯБА: чешских бройлерных цыплят (белые и цветные, широкогрудые, коротконогие, быстрорастущие), утят, индюшат, гусят,
цыплят яичных пород, брама,
цесарят, мулардов, корма. Доставка. Адрес: г. Ливны, ул. 1-я
Бутуровка, д. 2. Т. 89192669112
(Света).
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