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Территориальная избирательная комиссия Елецкого района информирует о том, что 23 июля 2013 года зарегистрированы:
Кандидатами на должность главы Елецкого муниципального
района:
Савенков Николай Иванович, 1951 года рождения, образование — высшее, место жительства: Елецкий район, п. Ключ жизни, глава Елецкого
муниципального района, выдвинут избирательным объединением Елецкое
местное отделение Липецкого регионального отделения ВПП «Единая
Россия».
Кандидатами в депутаты Совета депутатов Елецкого муниципального района V созыва:
по избирательному округу № 8
Костоглот Лилия Михайловна, 1986 г. р., образование — высшее,
специалист I категории администрации сельского поселения Казацкий
сельсовет, место жительства: Елецкий район, с. Казаки, выдвинута в порядке самовыдвижения.
по избирательному округу № 13
Крупнов Артемий Владимирович, 1978 г. р., образование — высшее,
генеральный директор ООО «РСНК «НИКА», место жительства: Елецкий
район, п. Ключ жизни, выдвинут в порядке самовыдвижения.
по избирательному округу № 16
Душкин Иван Николаевич, 1987 г. р., образование — высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства: Елецкий район, д. Хмелинец,
выдвинут в порядке самовыдвижения.
по избирательному округу № 19
Карасева Галина Михайловна, 1953 г. р., образование — высшее,
пенсионерка, место жительства: Елецкий район, с. Черкассы, выдвинута
в порядке самовыдвижения.
М. КОЛОМИЕЦ,
председатель территориальной
избирательной комиссии Елецкого района.

Архангельское поселение
славится своими спортивными
традициями и успехами. Чтобы
любителей физкультуры, приверженцев здорового образа жизни
здесь было еще больше, а также
для улучшения условий для тренировок местная власть решила
отремонтировать стадион.
— Планируем обустроить площадку для пляжного волейбола,
привести в порядок трибуну,
раздевалки, футбольное поле, —
уточнила глава поселения Лидия
Сенчакова.
Здесь надеются, что такой
спортивный комплекс (хоть и под
открытым небом) станет местом
полезного досуга жителей разных
возрастов.
***
Администрация Нижневоргольского поселения начала подготовку
проектно-сметной документации
для перевода двух многоквартирных
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домов на индивидуальное отопление (ранее тепло поставлялось от
котельной ЦРБ). Работа была начата после того, как свое согласие
на общем собрании дали жильцы,
ведь часть расходов они должны
взять на себя.
Все мероприятия проводятся в
рамках реализации федеральной и
областной целевых программ энергосбережения.
***
Все запланированные на этот
год работы по обустройству дорог
в Казаках завершены. Приведены
в порядок проезжие части улиц Совхозная и Лесная, ямочный ремонт
проведен на Меркулова, Заводской
и Луганке. Ряд дворовых территорий также преобразился. Теперь
за создание красоты самое время
взяться жителям. Достаточно
проявить немного выдумки, чтобы
площадка перед домом отличалась от других, соседних.

Добросовестно разносит много десятков лет письма и газеты почтальон улицы Школьной Раиса Давыдова. За это на празднике улицы ее поблагодарили особенно.

Благоустройство

РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ
Через несколько дней в районной спортивной школе приступят
к ремонту.
Ее директор Юрий Селиванов и дружная команда тренеров, спортсменов
не разучились держать в руках мастерки. Они уже отремонтировали фасад
здания филиала спортивной школы в поселке Ключ жизни, а теперь черед
за районной школой.
— Замечу, что средства на ремонт выделили спонсоры, — говорит Ю.
Селиванов. — Но а мы своими силами собственное детище приведем в
порядок…
Такой почин — другим наука. Здесь не ждут манны небесной, а засучив
рукава берутся за дело. Известно, что в спортивной школе нет завхоза.
Поэтому самые значительные и не очень проблемы решают сами, равно
как и следят за чистотой и порядком.
***
Таличане отметили свой престольный праздник, который совпадает здесь с православной датой
— Днем Казанской иконы Божией
Матери. По традиции гуляние проходило на центральной площади.
Подарки получили золотые и серебряные юбиляры, семьи с новорожденными, общественные помощники
местной власти, владельцы образцовых усадеб. Праздник завершился
ярким фейерверком.
***
В п. Соколье продолжаются
работы по благоустройству дворовых территорий. Сегодня полностью заасфальтированы площадки
возле многоквартирных домов по
улице Бунина. Своей очереди ждет
улица Лесная, где необходимая
территория уже отсыпана щебнем.
Также к завершению подходит асфальтирование дороги по ул. Мира
в д. Чибисовка, а в д. Лукошкино
отсыпана щебнем ул. Луговая.
***
В п. Задонье Голиковского сельского поселения приступили к замене линии электропередач.
Прежде в условиях плохой погоды
здесь время от времени возникали
перебои со светом. Теперь после

проведенного ремонта подобных
проблем у местных жителей станет
меньше или не будет вовсе.
***
Детский центр «Пилигрим» из
Казинки летом нередко отправляется на «гастроли». Вот и недавно
побывал в с. Мягкое Измалковского
района. Местной детворе программа развлечений и аттракционов
пришлась по душе. А ельчане в
свою очередь взяли на заметку, как
соседи проводят День села.
***
Жители Волчанского поселения в
эти дни заняты уборкой урожая. Пришло время копать ранний картофель
и рубить капусту.
Не все могут похвастаться отличным урожаем. Но тем не менее покупатель на елецкие овощи должен
найтись. У наших фермеров всегда
была отличная продукция.
***
В пяти многоквартирных домах
с. Каменское на днях появились
счетчики на воду. Их установили в
подвальных помещениях. Оплачивают работы собственники квартир. Кстати, такие счетчики должны быть во всех многоквартирных
домах, их установку планируется
завершить к 2014 году.

На строительных
площадках
ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ
К СЕНТЯБРЮ
Рабочий день главы района Николая Савенкова отныне начинается с
проведения планерок на строительных площадках в Воронце, опытной
станции и п. Ключ жизни.
Капитальный ремонт сегодня идет
в школе с. Воронец и детском саду
Ключа жизни. Ребятня «заселится»
сюда уже к сентябрю. Поэтому дорога
каждая рабочая минута.
Планерки, на которых разруливают возникающие трудности, стали
обязательными для строителей, начальников: архитектурного отдела —
Виктора Салькова, роно — Людмилы
Остянко, руководителей данных
учреждений, а также и. о. зам. главы
района Любови Малютиной.
Подрядчики взяли обязательство
в срок до первого сентября полностью
сдать объекты в эксплуатацию.
Но, кроме этого, планируется
начать ремонт в столовой школы с.
Каменское, заменить кровлю здания
десятилетки поселка Соколье.
Заметим, что такая возможность
появилась в результате экономии
средств при проведении электронных
торгов. Так что есть надежда, что в
школах с. Каменское и п. Соколье
начнутся капитальные ремонты.
В эти дни во многих учебных
заведениях завершаются косметические ремонты. Надо сказать, что
дети бережно относятся к школьному
имуществу, а поэтому затраты на
подготовку классов минимальные.
Деревенская школа, в отличие от
городской, во время летних каникул
живет своей, особой жизнью: выращивает овощи, консервирует их на
зиму и готовит джемы и компоты из
ягод для столовой. Нынешний год —
не исключение.

М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПРАЗДНИК В КАЗИСТОЙ ДЕРЕВНЕ
Мы уже сообщали, что на Лавской территории реализован еще один
этап проекта года «Улица моя».
В д. Казинка жители Школьной отнеслись к этому событию с особой
серьезностью. С волнением ждали гостей. Но прежде удивили всех
своей изобретательностью.
У въезда на улицу около верстового столба всех встречала такого
же роста Коза: в нарядном сарафане, при серьгах. Многие старались
сфотографироваться рядом со столь ярким персонажем.
— Мы очень старательно изучаем историю нашего поселения, — рассказывает глава территории Вадим Овсянников. — Казинка — старинное
название, и означает «казистое», значит, красивое.
Но а Коза — это уже иная притча. Она по сердцу многим пришлась…
Кстати, автор замечательной Козы — молодой специалист сельской
администрации Вера Саввина. Она — выпускница факультета дизайна ЕГУ
имени Бунина. Всего несколько дней понадобилось ей, чтобы изготовить
ростовую фигуру, от которой, действительно, трудно оторвать взгляд.
Казинское поселение во время набегов кочевников первым принимало на себя удары разорения, пожаров, кровопролитных сражений.
Но проходило время, и оно вновь вставало с колен. Воссоздать дух
старинной эпохи постарались члены клуба военно-исторической реконструкции «РОСС», которые показали сцену боя воинов.
блюда, которые пришлись по вкусу
всем. А хозяин просил разделить его
А далее сделали шаг гости, и им
радость. В семье на свет появилась
навстречу разлился детский ручеек.
девочка Алия.
Ребята, одетые в русские народные
костюмы, пригласили на улицу
Школьную.
Первой, кого представили, была
Н емало на Школьной тех, кто
семья долгожителей. Лилия Михай-

ЗДРАВСТВУЙ, УЛИЦА!

ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Гостей встречает гостеприимная Коза — символ территории.
ловна и Николай Егорович Долматовы прожили в браке 52 года. Они
— пример благополучной и дружной
семьи всей улице. Участники детской
художественной самодеятельности
разыграли около их дома шуточную
сценку «Фермеры».
Улица гордится воспитателем
детского сада Светланой Долматовой. У ворот своего дома она сделала выставку поделок, угостила пирогами и чаем на травах из самовара.
Душевный она человек — тридцать
лет педагогического стажа за плечами. Ее любит детвора, уважают
коллеги. За свой труд награждена
Почетной грамотой Министерства
образования.
А соседка рядом — Вера Долматова слывет неунывающим человеком,
с активной жизненной позицией. А
еще она мастерица квас уваривать.
Гости оценили ее способности по
достоинству.

древний промысел пчеловода в наше
современное время свято чтит.
Среди них — семья Василия
Алексеевича Долматова. Его мед с
удовольствием попробовали гости.
Много труда вкладывают Долматовы
в свое дело. Оно помогает им жить
безбедно и радоваться каждому прожитому дню.
Казинка — историческое место.
Экспедиции и раскопки открыли
на Лавской территории археологический комплекс, который относят
к крупным сторожевым крепостям
домонгольского периода. Здесь существовали ремесла — ткачество,

Деревня находится на трех холмах: первый — непосредственно
Казинка, второй — Пушкари. А улица
Школьная — центр деревни.
Здесь в неприметном одноэтажном доме когда-то находилось правление колхоза. До революции в нем
располагалась типография. Вплоть
до 50-х годов дом называли избойчитальней. В годы ликвидации всеобщей неграмотности здесь учили
читать крестьян.
Сегодня на этом месте — красивый дом семьи Смотровых.
Галина Тихоновна с удовольствием представляет свою усадьбу. С
мужем Владимиром Ивановичем они
немало труда вкладывают в тепличное хозяйство. Галина еще и знатный
цветовод. Она разбивает клумбы,
украшает двор цветами так искусно,
что ей опытный дизайнер поставил
бы за это «отлично».
Старожилы вспоминают, что в
Казинке была своя пожарная каланча. Бригада пожарных состояла из
двух человек, которые опрометью
скакали на бричке к месту пожара в
начищенных до блеска касках.
Сегодня у места бывшей каланчи
собралась вся улица. А в центре
— пожарная машина и расчет огнеборцев части № 12. Его начальник,
капитан Александр Свинцов тепло
приветствовал жителей. И они пожарным спасибо говорили.
А глава поселения Вадим Овсянников вручил им подарки. Не забыл
о тех жителях, которые во время
недавнего пожара предотвратили возгорание других домов. Это
Виктор Неделин, Виктор Якушев,
Андрей Шатов, Егор Овсянников,
Нина Фадина. Им вручили подарки
и благодарственные письма.
Когда-то на Школьной была
площадь Ленина. Огороженный
каменным забором стоял памятник
великому вождю пролетариата.
Во время Великой Отечественной
войны памятник разрушился от бомбовых ударов. Остался лишь один
забор да постамент. А в народе это
место до сих пор именуют «Ленинскими горами».
Меж тем праздник охватил всю
улицу.
Вот усадьба Бушминых. Здесь
— самая яркая цветочная клумба.
Светлана сама выращивает рассаду,
делится ею с другими.
Она приглашает гостей и соседей
в уютный дворик.
Бабушка Зинаида Дмитриевна
потчует ароматным чаем из самовара и оладушками.
Их соседи — Блинковы. Нина
Николаевна одна из первых женщин Липецкой области награждена
почетным знаком «Слава матери».

Дети приглашают гостей на улицу Школьную.
Отечественной войны». Прасковья
Семеновна Копытина, к сожалению,
выйти к гостям не смогла. К ней с
визитом чести зашли глава поселения Вадим Овсянников и артисты
местного Дома культуры.
В далеком 1942 году она работала стрелочницей на железной
дороге. Затем по дорогам войны прошла Белоруссию, Польшу. Победу
встретила в Германии. Награждена
медалью Жукова, «За добросовестный труд в Великой Отечественной
войне».
1200 человек ушло на фронт из
Лавского поселения. Больше половины не вернулось домой. Об этой
трагедии помнят в каждом доме
улицы Школьной.
Меж тем жители окружили карету, запряженную лошадьми. А в
ней — матушка-царица Екатерина
II. Она также приехала сквозь века
на улицу Школьную.
В Казинке в свое время получило
развитие каменоломное производство. Мастера вручную тесали
камни, возводили мосты. Один и
сейчас сохранился. Через него проходит трасса Москва — Воронеж.
Зажиточные крестьянские семьи,
имевшие свое хозяйство, а в нем —
лошадей, работали на собственных
каменоломнях, которые располагались в глубоком овраге, на противоположном холме деревни. Мужчины
тесали камень и отвозили его на
лошадях на известковый завод в
город. Во время коллективизации
владельцев каменоломен раскулачили за то, что те не хотели идти
добровольно в колхозы. Сегодня
можно заметить каменные плиты,
заросшие травой. Именно эти места
— бывшие каменоломни. 60 процентов населения занималось этим
промыслом. Большой проулок (нынешняя улица Маяковского) была
вымощена камнем перед проездом

карету до отказа. Когда-то еще прокатишься с самой императрицей!

ВНИМАНИЕ:
ФОТОСУШКА!

Нет ничего интереснее старых
фотографий. Они красноречиво
рассказывают о том, как жили наши
деды и прадеды, как строили новую
жизнь и не жалея себя защищали ее,
работали до седьмого пота.
На несколько метров протянули
по улице веревку. Бельевыми прищепками прикрепили самое драгоценное — старинные фотографии.
Вот Казинка, когда в ней не
было ни детского сада, ни Дома
культуры, ни асфальтовой дороги.
А вот — доярки на ферме. А здесь
механизаторы вышли на весенний
сев. На другой фотографии — праздник. Ударникам социалистического
труда вручают Знамена и Почетные
грамоты.
Это не просто история. Это страница в жизни района, который в нынешнем году отметил свой 85-летний
юбилей. Много событий свершилось
за эти годы. Что-то стерлось в памяти, но не с фотографий. С большим
интересом их рассматривали. Кто-то
узнавал своих знакомых.
Но вот Василия Ивановича Миленина забыть не может никто.
Каждый, даже самый маленький
ученик в школе знает, кто он, что
сделал для развития деревни. Он
прославил «Маевку» на всю Россию. Совхоз стал первым совхозоммиллионером в области. Благодаря
неустанной заботе о родном уголке
на пустыре появились сквер, жилые дома, Дом культуры, детский
сад и другие социально-значимые
объекты.
Василий Иванович Миленин был
награжден орденами Октябрьской
революции, Трудового Красного Зна-

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Тот мудрый человек, кто с соседом своим в ладу живет. Кто
терпелив и мудр, умеет видеть в
другом больше достоинств, нежели
недостатков, кто в большой сельской
семье не допускает деления на своих
и чужих.
Абдурахмановы купили здесь домик в то самое время, когда жители
многих бывших республик в результате межэтнических конфликтов вынуждены были срываться с родных
мест и переезжать в Россию.
Понимая это, жители душевно
приняли семью Абдурахмановых.
Степенным, спокойным человеком оказался Гюльмамед. На земле
елецкой родились его дети, внуки.
От праздника улицы они не отгородились. Украсили свою усадьбу,
накрыли огромный стол, за которым
могло вместиться полсела. Хозяйка
наготовила свои национальные

Прокатиться в карете с Екатериной II.
гончарное производство, рыбный
промысел. До сей поры археологи
находят удивительные находки.
В Никоновской летописи первое
упоминание о Ельце и его округе
ведется с 1146 года. Выходит, что
Казинке более 800 лет. В документах XVI века есть упоминание о
деревне, которая носила название
«Козья гора» и служила пограничной крепостью.

Инвалид по зрению, воспитала двух
талантливых детей. Сергей — солист Липецкой филармонии, Марина
— мастер спорта по дзюдо, многодетная мама.
Для всех Нина Николаевна задушевно исполнила песню своей
молодости.
Следующий дом с особой отметиной. На фасаде прикреплена табличка «Здесь живет ветеран Великой

За большим столом не было тесно никому.
в здешних местах через Казинку
царицы Екатерины II.
Чтобы ближе познакомиться
с российской глубинкой, понять
суть государственных проблем,
государыня часто предпринимала
продолжительные путешествия по
стране.
Вот сегодня она прибыла на
Школьную. Больше всего этому радовались ребятишки. Они заполнили

мени, Знак Почета. Ему присвоено
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР», Почетный
гражданин Елецкого района.
Однажды жители предложили
поставить бюст Миленина в сквере, посаженном его руками. Но
Василий Иванович слыл скромным
человеком.

М. БЫКОВА.

(Окончание в след. номере).

25 июля 2013 года
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению администрации Елецкого
муниципального района от 10.11.2011 № 531 «Об утверждении районной целевой программы
«Комплексное содержание автомобильных дорог на 2012 — 2014 годы»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 247 от 02.07.2013 года

В целях реализации мероприятий по улучшению и сохранению качества сети муниципальных дорог администрация Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению от 10.11.2011 № 531 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексное содержание
автомобильных дорог на 2012 — 2014 годы», изложив разделы 3, 4 в новой редакции:
3. Система программных мероприятий

№
п/п

1

Наименование

Ед. изм.

Весовой коэффициент, характеризующий влияние:
данного мероприятия на
достижение показателя
задачи/данной задачи на
достижение цели

Ответственный
исполнитель

Объем финансирования, тыс.
руб.
Всего

в том числе по
годам реализации

2013 г.
2014 г.
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы — улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.
Индикатор цели — соответствие технического состояния дорог нормативным требованиям.

1

2

3

4

5

6

7

8

19,939

19,939

0

0

Задача программы — содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем
категории дороги за счет ремонта и капитального ремонта

В административной
комиссии

НЕДОГЛЯДЕЛ…
Трава на новеньком газоне не
могла не радовать глаз хозяина,
который давно хотел преобразить
в и д у с а д ь б ы , с д е л а т ь е е хо т ь
немного похожей на дворик европейского загородного дома. Но,
выйдя однажды днем на улицу,
он чуть не лишился дара речи.
На газоне вовсю хозяйничали соседские куры.
Возмущению мужчины не было
предела. Он сразу отправился к
владельцу птиц, чтобы объяснить
ситуацию. Однако разговор не задался с первой минуты. Слово за
слово — и соседи поссорились.
Договориться не удалось, каждый
остался при своем мнении.
Один утверждал, что ему нанесен ущерб не столько материальный, сколько моральный. В

Показатель задачи — выполнение мероприятий по содержанию и ремонту дорог

1. Ремонт дорог:

тыс.
руб.

1.1. Ремонт автодороги, прим. к а/д пос. Маяк — пос. Ключ
жизни — прим. к а/д пос. Маяк — с. Афанасьево

тыс.
руб.

Специализированная автодорожная организация

Мероприятия:

0,24

1.2. Ремонт автодороги с. Черкассы — с. Талица

0,24

1.3. Ремонт автодороги с. Архангельское — д. Кожуховка
2. Очистка дорог от снега в зимний период
3. Посыпка дорожного полотна пескосоляной смесью
ВСЕГО

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

0,24
0,18
0,1

20

20

202,061

101,061

101

50

25

25

292

146

146

4. Оценка эффективности реализации программы
№
п/п
1
1

Наименование
2

2

2

Индикатор цели — соответствие муниципальных автомобильных дорог нормативам

4

3

Плановые значения по периодам действия
целевой Программы
2013 г.

2014 г.

Источник
определения
значения показателей

5

6

7

Цель Программы — улучшение и сохранение качества существующей сети муниципальных автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям

1

3

Ед. изм.

Величина в
базовом году
(до начала
реализации
Программы)
4

3
%

4
50

5
70

7

80

Задача программы — содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги за счет
ремонта и капитального ремонта
Акт обследоПоказатель задачи — объем выполненных
вания дорог от
мероприятий:
19.05.2011
1. Ремонт дорог:
1.1. Ремонт автодороги, прим. к а/д пос. Маяк —
пос. Ключ жизни — прим. к а/д пос. Маяк — с.
Афанасьево

тыс. кв. м

0,6

Объем финансовых средств по мероприятиям

тыс. руб.

19,939

Эффективность мероприятий к показателю
(экономическая/общественная)

75

1.2. Ремонт автодороги с. Черкассы — с. Талица

тыс. кв. м

0,8755

Объем финансовых средств по мероприятиям

тыс. руб.

0

Эффективность мероприятий к показателю
(экономическая/общественная)

75

1.3. Ремонт автодороги с. Архангельское — д.
Кожуховка

тыс. кв. м

0,5

Объем финансовых средств по мероприятиям

тыс. руб.

20

Эффективность мероприятий к показателю
(экономическая/общественная)
2. Очистка дорог от снега в зимний период
Объем финансовых средств по мероприятиям

80
тыс. км

0,178

0,178

тыс. руб.

101,061

101

606

606

5

6

тыс. км

0,12

0,12

тыс. руб.

25

25

349

349

Эффективность мероприятий к показателю
(экономическая/общественная)
1

6

2
3. Посыпка дорожного полотна пескосоляной
смесью
Объем финансовых средств по мероприятиям

3

Эффективность мероприятий к показателю
(экономическая/общественная)

4

благоустройство двора он вложил
немало сил и времени, и весь труд
был сведен на «нет» за какие-то
полчаса, которые куры провели
на участке. И что за ними нужен
соответствующий присмотр, чтобы впредь такое не повторилось.
Другой уверял, что домашняя
птица во все времена в селе была
вольна ходить куда угодно, а испорченный газон — это стечение
обстоятельств. По его мнению, на
огороженную территорию зайти не
так-то просто, значит, в том, что
куры свободно проникли туда, есть
вина и владельца усадьбы. Он, мол,
недосмотрел…
Безусловно, у каждого правда —
своя. В данной ситуации проблему
разрешит закон.
— Согласно пункту 8.5 Кодекса
об административных правонарушениях по Липецкой области
домашняя птица должна находиться под присмотром хозяина,
— говорит секретарь районной
административной комиссии Татьяна Муратова. — И он несет
ответственность за все, что с ней
происходит. Наличие пастуха необходимо не только для крупного
рогатого скота, овец, коз, но и птиц.
За нарушение правил содержания
домашних животных предусмотрен
штраф в размере от 500 до 5000
рублей.
Кстати, об убытках. Пострадавшая сторона вполне может обратиться в суд и предъявить обидчику
иск. И тогда размер компенсации
может быть в десятки раз больше.
Соблюдайте правила, чтобы уберечь себя от убытков.

М. ОРЛОВА.

МУДРЫЕ МЫСЛИ

7

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Н. САВЕНКОВ, глава администрации муниципального района.

* Совершенствование не
бесконечно, но бесконечны
наслаждения совершенства.
В. ОДОЕВСКИЙ.
* Совершенствование человека измеряется степенью
его освобождения от личности. Чем больше человек
свободен от своего «я», тем
он совершеннее.
Л. ТОЛСТОЙ.

4 стр.
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Дата

Домашний погребок

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

28 июля Россия отмечает праздник — День Крещения Руси.
В православном церковном
календаре эта дата — день памяти
равноапостольного князя Владимира. 1 июня 2010 года Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный
Закон «О внесении изменения
в статью 11 Федерального Закона «О днях воинской славы и
памятных датах России».
С предложением придать
государственный статус Дню
Крещения Руси выступала Русская православная церковь.
В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в
день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля
совершать богослужение по
уставу великого праздника, а
также обратился к руководству
России, Украины и Белоруссии
с предложением включить день
святого князя Владимира в число
государственных памятных дат.
Первое официальное празднование крещения Руси произошло в 1888
году, по инициативе обер-прокурора
Святейшего Синода Победоносцева.
Юбилейные мероприятия проходили
в Киеве: в преддверии юбилея был
заложен Владимирский собор; был
открыт памятник Богдану Хмельницкому, совершены торжественные
богослужения.
Крещение Руси произошло в
988 году и связано с именем князя

Владимира, которого историки назвали великим, церковь — святым
равноапостольным, народ прозвал
Владимиром Красное Солнышко.

Реклама. Объявления.
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Администрация Елецкого муниципального района
уведомляет о своем намерении предоставить в
аренду земельный участок
для размещения гаража из
земель населенных пунктов, расположенный по
адресу: местоположение
установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес: Липецкая
область, Елецкий район,
с/п Архангельский сельсовет, п. Солидарность, ул.
Лесная, общей площадью
61 кв. м.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* передний ведущий и неведущий мост Т-40, трактор Т-40 на з/ч. Тел. 89038639509.

УСЛУГИ
Вслед за Киевом постепенно
христианство пришло в другие
города Киевской Руси: Чернигов,
Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси
в целом затянулось на несколько
столетий.
Дольше всех славянских племен
оставалось в язычестве племя вятичей. Их просветителем в ХII веке
был преподобный Кукша, принявший мученическую смерть.
(Материал подготовлен с использованием сети Интернет).

ПРИВИВКА ОТ ВИРУСА

Вирусные гепатиты — это инфекции, приводящие к серьезным осложнениям, которые могут значительно ухудшить качество и укоротить
длительность жизни.
Ежегодно в Липецкой области впервые устанавливают диагноз по
сумме всех вирусных гепатитов более чем у тысячи человек. Так, в 2011
году были выявлены 1657 человек, в 2012-м — 1301. За три месяца 2013го диагнозы установлены у 312 человек. В предыдущие годы уровень
заболеваемости был значительно выше. Слово — врачу-эпидемиологу
Липецкого областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Тамаре КОННОВОЙ:
— Вирусный гепатит — это поражение печени, воспалительный процесс,
вызванный вирусами. Вирусов, которые могут вызвать воспалительный процесс в печени, множество: вирусы гепатитов А, В, С, D, Е, G, вирус желтой
лихорадки и другие. Все они принадлежат к разным семействам, имеют разные
пути передачи от человека к человеку.
При большинстве поражений печени происходит выздоровление, организм самостоятельно справляется с вирусом и уничтожает его. Только при
внедрении гепатита С выздоравливают всего 10 — 15 процентов, у остальных
сразу формируется хронический гепатит С. Он может сформироваться и при
встрече с вирусами гепатитов В — в 5 — 10 процентах случаев, D — в 68 —
85 процентах, G — редко. Длительное негативное воздействие вирусов при
хроническом течении инфекции может привести через 15 — 25 лет к циррозу
печени или к первичному раку печени. Острые гепатиты В и D могут дать
смертельные исходы. Ежегодно в мире от разных форм вирусных гепатитов
умирает около 2 миллионов человек.
Достаточно часто, имея сходные пути передачи, вирусные гепатиты (В,
С, D, G,) сочетаются между собой и с ВИЧ-инфекцией и у одного больного в
организме могут «жить» 2 — 3 различных вируса, что ухудшает прогноз.
Лечение и меры профилактики вирусных гепатитов требуют значительных
денежных затрат, исчисляемых миллионами рублей; дорогостоящее лечение
больных хроническими формами, к сожалению, дает низкий эффект — выздоравливают всего около 40 процентов пролеченных. Препараты, используемые для лечения хронических вирусных гепатитов, имеют большой перечень
противопоказаний и часто дают осложнения, которые вынуждают больного
прекратить лечение.
Человека можно надежно защитить от вирусного гепатита В с помощью
вакцинации. Вакцины практически не вызывают аллергических и других побочных реакций. Только состояние беременности и аллергия на перепелиные
яйца являются противопоказаниями.
В Липецкой области иммунизация проводится с 1998 года вначале среди
новорожденных, родившихся от матерей-носителей вируса гепатита В, и медицинских работников, а затем, учитывая серьезность последствий встречи
организма человека с вирусами гепатитов В и D, начата вакцинация населения.
В настоящее время уже четвертый год прививается все население в возрасте до 55 лет. В результате иммунизации заболеваемость острым вирусным
гепатитом В за последние 10 лет снизилась в 19,2 раза, а по сравнению с 1997
годом наибольшего подъема заболеваемости — в 45,7 раза.
Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

СОЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ С ЧЕСНОКОМ И МЕДОМ
Вам понадобится: банки по 2 л, 2 – 3 кг мелких помидоров сливка, 2
головки чеснока, лавровый лист, зонтики укропа.
Для засолки на банку 2 л: 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки жидкого меда,
2 – 3 шт. черного перца горошком, 2 шт. гвоздики.
Помидоры вымойте, острым ножом срежьте верхушки. Чеснок очистите,
крупные зубчики разрежьте вдоль на мелкие дольки.
В верхний срез каждого помидора вдавите кусочек чеснока.
Разложите помидоры в банки. Вскипятите воду и залейте кипятком помидоры в банках, оставьте на 5 минут, затем слейте в кастрюлю.
Приготовьте рассол, добавив соль и мед из расчета на то количество
банок, которые вы наполнили помидорами. Залейте помидоры в банках
горячим рассолом, оставьте на 5 минут, затем снова слейте его в кастрюлю
и повторите процедуру. Закупорьте банки, укройте и оставьте до полного
остывания.
ВАЖНО: помидоры по этому рецепту хранятся 3 – 4 месяца.

4-82-21

28 июля — Всемирный день борьбы
с гепатитами

Главный
редактор
М. В. Быкова

25 июля 2013 года
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* Ремонт холодильников. Тел.: 4-24-54, 89202417526.
* Ремонт холодильников на дому. Т.: 89601547758, 5-02-59.
* Ремонт телевизоров. Тел.: 89066812710, 8 (47467)-9-64-03.
* Доставка песка, щебня. Вывоз мусора. Услуги самосвала. Тел.
89508067244.

ЕЛЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Победитель Приоритетного нацпроекта «Образование»
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ

на базе 9 классов
для обучения по специальностям:
Технология машиностроения.
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям).
Гостиничный сервис.
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Компьютерные системы и комплексы.
на базе 11 классов (заочно)
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики.
Электрические станции, сети и системы.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.
Адрес: г. Елец, ул. Мира, 119, тел. 8 (47467)-2-84-68.
Лицензия рег. № 358 от 27.02.2013 г.
Свидетельство о госаккредитации № 1889 от 01.06.2012 г.

ПРОДАЕМ
* земельный участок в с. Сазыкино, 44 сотки, чернозем, живописное
место, рядом речка, близко лес. Цена договорная. Т. 79155549914 (после
17 часов).
* кур, утят, гусят. Доставка. Тел.: 89102550268, 89158560048.
* телят (бычков мясной породы) с частного подворья. Возраст —
от 1 до 3 мес. Доставка бесплатно. Т.: 89155804302, 89056502675.
* сетку-рабицу — 600 р., столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 1200 р., профлист. Доставка бесплатная. Тел.
89163811519.
* кровати металлические — 1000 р.; матрацы, подушки, одеяла —
700 р. Доставка бесплатная. Т. 89055929808.
* кирпич б/у. 89601413999.
* песок, щебень, грунт. 89046883110.
* песок, щебень, щеб. отходы. Тел. 89610310624.
* оцинкованные гаражи. Доставка, установка. Ц. — от 15000 руб. Тел.
89066625509.
* гаражи разборные оцинкованные. Доставка, установка. Недорого.
Пенсионерам — скидки. Тел. 89208246804.
* оцинкованные разборные гаражи. Недорого. Доставка и сборка.
Пенсионерам — скидка. Тел. 89202818084.

Ко л л е к т и в а д м и нистрации сельского
поселения Казацкий
сельсовет поздравляет
Виктора Александровича ПЕРЕГУДОВА с
юбилейным днем рождения!
Желаем мира на земле
И хлеба, соли на столе.
И чтоб здоровье крепким
было,
И никогда не подводило.
Чтоб стучалась радость
в дом
Утром, вечером и днем!
ПРОДАЕМ гаражи оцинкованные, разборные. Доставка,
установка. Тел. 89205212418.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* ЗАО «Рождественский карьер»
на постоянную работу:
— механика — з/п от 25 тыс.
руб.;
— водителя а/м Белаз — з/п от
35 до 50 тыс. руб.;
— тракториста-бульдозериста
— з/п от 25 тыс. руб.;
— машиниста ЭКГ — з/п от 30
тыс. руб.;
— пом. машиниста ЭКГ — от 20
тыс. руб.
Сменный график работы.
На работу и обратно доставка
транспортным средством предприятия, полный соц. пакет, льготное
питание в столовой предприятия,
льготы согласно коллективному
договору.
Обращаться по адресу: Липецкая область, Краснинский район,
п. Лески, ЗАО «Рождественский
карьер», отдел кадров. Тел. 8
(47469)-64-3-46.
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