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ОТ ОБЛАСТИ
БУДУ ЕГО
ДО РИТМА
Липецкая область готовится к проведению молодежного образовательного
форума «Область будущего».
Он станет важной площадкой,
объединяющей молодых,
перспективных представителей различных сфер: политики, журналистики, спорта,
творчества. Это гигантская
площадка для диалога власти
и молодежи по самым разнообразным вопросам.
С 17 по 21 июля в смену «Управляй будущим» приглашаются лидеры молодежного самоуправления,
молодые журналисты, общественные деятели.
С 24 по 29 июля в смене «Палитра будущего» соберутся молодые
танцоры и хореографы, вокалисты,
кавээнщики, художники, волонтеры
Всемирного фестиваля молодежи
и студентов.
Организатором форума является управление молодежной политики Липецкой области.
Молодые лидеры нашего района также примут участие в этом
мощном форуме, который станет
генеральной репетицией районного молодежного форума «Ритм»,
сформировавшего свои направления в работе площадок.

ЧЕТВЕРГ
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КОГДА ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ

Как отметил его руководитель
зам. главы областной администрации Александр Никонов, в вопросах
делопроизводства, практике подготовки мероприятий, рассмотрения
обращения граждан и многого другого не должно быть мелочей.
Перед собравшимися выступили начальник областного управления организационной работы
и взаимодействия с органами
местного самоуправления Сергей
Елманов, заместитель начальник
управления госслужбы и кадровой работы Елена Гончарова, начальник областного управления
внутренней политики Алексей
Грушихин. Состоялся заинтересованный диалог по заданным
темам. Затем участники семинара
познакомились с опытом работы
левенского и Конь-Колодезского
сельских поселений, совершили
экскурсию по хлевенскому ландшафтному парку.
(Соб. инф.)
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В ГОСТИ
ЕР АСС О
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В субботу, 8 июля, в с. еркассы
состоится традиционный фестиваль
« еркасский огурец».
Гостей ждет много интересного:
мастер-классы, развлекательная
программа и, конечно, множество
вк усных блюд, приготовленных
по рецептам знатных «огуречников».

Заготовка кормов для животных
в районе идет напряженно. Дожди
вынуждают «зеленый конвейер» то
и дело останавливаться.
В КФ Масленниковой из Малой
Боевки приступили к уборке многолетних трав. Весомый урожай дала
люцерна. Масса плотная. На ста
гектарах ее уже скосили. Осталось
немного, а тут зарядили дожди.
Руководитель хозяйства Владимир Шевалдин об ясняет, что
душистого сена для молочного стада
вполне хватает — с люцернового
поля собирают по три укоса. орошо
развивается кукуруза, зерносмесь,
которые также идут на корм скоту.
Так что основа кормовой базы заложена основательно.
Несмотря на капризное лето,
здесь не ждут погоды. Лишь только
выглянет солнце, тут же переворачивают валки, продолжают косьбу,
прессуют массу в рулоны. В эти дни
на кормозаготовке заняты Борис Филатов — механизатор с большим опытом работы, Алексей урсин, который
управляет пресс-подборщиком, Ни-

Служба

оро

РО ТИ ТЕСТ
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ВЛАДИМИР ШЕВАЛДИН: Л

ЕРНА РАДУЕТ УРО АЕМ.

колай урсин и Николай Кирюшкин
работают на погрузке, Сергей Власов
занят на «граблях». Работают дружно, слаженно: летний день ныне год
кормит.
(Соб. инф.)

В рамках Всемирного дня тестирования на ВИ с 5 по 10 июля в
кабинете
222 ГУЗ «Елецкая РБ»
с 11:00 до 14:00 будет организована
работа пункта тестирования населения на ВИ -инфекцию. Пройти
обследование (бесплатно) может
любой желающий.

ри ла а т
р ар а
В субботу, 8 июля, в с. еркассы
( ентральная площадь) состоится областная розничная ярмарка. Начало
работы — 8:00.
елающие принять участие в
ярмарке могут обращаться по телефону: 4-05-25 (отдел по развитию
малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
в комитете экономики райадминистрации).

В РАБОТЕ
НЕ Б ВАЕТ
МЕЛО Е
Начальники организационных отделов администраций городов, районов,
а также районных Советов
депутатов приняли участие
в семинаре, который состоялся в Хлевном.
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ИДЕТ УБОРКА МНОГОЛЕТНИ ТРАВ.

ПЯТЬ ИЮЛЬСКИХ
ПЕРЕМЕН

МЕ АНИЗАТОР БОРИС ФИЛАТОВ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
С 1 июля больничный лист нетрудоспособности можно оформлять в электронном
виде. В связи с этим соответствующие поправки внесены в законодательство об
охране здоровья граждан и обязательном
социальном страховании.

Начало июля принесло изменения во многие сферы нашей жизнедеятельности. О них говорили ранее, поэтому ничего сверхнеожиданного не произошло.

ДЕНЬГИ

ОПЛАТА ТРУДА

«В КРАЮ
РОДНОМ»:
ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!
МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

Национальная банковская карта «Мир»
«включилась» с 1 июля в систему платежных документов при операции с деньгами
бюджетников. Многие спрашивают: «Зачем понадобилась еще одна банковская
карта » Она разработана для обеспечения большей независимости российской
банковской системы от иностранной.

ЖКХ

С 1 июля вступили в силу изменения в
Закон «О минимальной системе оплаты
труда». Ее размер составляет 7,8 тысячи
рублей, что равно 73 процентам прожиточного минимума. Однако Министерство труда планирует с 1 января 2018
года довести ее до уровня 90 процентов,
а с 1 января 2019 года — до 100.

ПРОДАЖИ

Как сложилось ранее, один раз в
год, начиная со второй его половины,
вырастают тарифы на услуги К . С
1 июля цены на газ, электроэнергию
повысились в среднем на 4 процента.
Майский Указ Минпромторга ввел
новый регламент на алкоголь. Эти изменения вступили в силу с 1 июля 2017
года. Расширен перечень документов,
согласно которым разрешена продажа спиртного. Можно пред являть не
только паспорт, но и другие документы,
удостоверяющие личность.
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НОВЬ ДРЕВНИХ ЧЕРКАССОВ
Когда въезжаешь в Черкассы, невольно замечаешь не
только идеальный порядок, но
и некую стройность домов на
деревенской улице. Несмотря
на их разность, из-за одинаковых изгородей, украшенных
цветами, они представляют
единую удачную архитектурную «картину». Это отметили
главы поселений района на
очередном объезде территорий, руководил которым глава
района Олег Семенихин.

Дело в том, что жители давно
уже привыкли к заведенному порядку: приходить в сельский Совет
за коллером, который им раздают бесплатно, и дружно красить
изгороди. Привыкли по весне в
установленный день складывать
у дороги негабаритный мусор,
который затем убирают рабочие в
тракторную тележку. Привыкли выходить на субботники, обкашивать
территорию, сажать деревья, разбивать парки. Это стало нормой,
ибо поселение сегодня живет по
выверенному курсу, определенному в комплексном плане развития
территории.

ЕРЕЖЕ ИСТОРИ
И ИШЕ НОВЫЕ СТРАНИ Ы
Несложно представить, как выглядели еркассы и Ериловка два
века назад. Это стало возможным
благодаря стараниям местных краеведов и культработников, которые
создали в своем селе уникальный
музей крестьянского быта, комнату
боевой славы. А экскурсию по залам
«Берегини» провела его директор
Ирина ванова.
Рядом с местным ДК — пустующее, но крепкое здание, в котором
ранее находился пункт бытового
обслуживания.
— Здесь мы планируем создать
музей Елецкого района, — говорит
его глава Олег Семенихин, — который наполнят экспонаты со всех
сельских поселений.
Ровные, одетые в асфальт улицы
(грунтовых дорог здесь нет) приросли
тротуарами. Здесь есть возможность
спокойно передвигаться на велосипеде. Двухколесный вид транспорта
— в чести. Кроме того, для велосипедистов со временем будет выделена
своя дорожка на полосе движения.
Медпункт, детский сад, школа,
Дом культуры, отделение связи — это
те учреждения, которые, помимо своих функциональных обязанностей,
украшают село, становясь в лучшем
смысле этого слова «провокаторами
чистоты».
— А как же дело обстоит с освещением — вопрос от коллег Ивану

ДОМ НА ДЕРЕВЕНСКО

УЛИ Е.

Бутову был задан не случайно, ибо
волнует каждого главу поселения.
— Мы сделали ревизию всех
имеющихся светильников, — ответил
он. — Плата за электроэнергию велика, поэтому источники работают у
нас экономно и без ущерба удобству
людей.

ЕСТЬ ЕРС Е ТИВЫ
РА ВИТИ
Облик древнего села меняется
на глазах. За последние три года
здесь установлены детские площадки, тренажерный комплекс для
сдачи ГТО, открыты современная
хоккейная коробка, стадион. Активно ведется индивидуальное
строительство. На улице Набережной, сравнительно молодой, уже
не хватает мест, так же, как и на
Колхозной, Комсомольской... Более
двадцати участков выделено на
новом месте — на улице Полевой.
На эту площадку уже подведено
электричество. Рядом — ветка водопровода.
Создаются новые семьи, родятся
дети. Вот уже поговаривают, что тесно стало в детском саду. Да и школу
новую впору открыть.
Есть ли перспективы Инвестор
в лице компании «ТРИО» возводит
современные картофелехранилища
вместимостью 30 тысяч тонн. Будет
создано более сотни рабочих мест.
так что территория получит новый
импульс развития. Но изюминкой ее
по-прежнему остается черкасский
огурец, который неустанно выращивают жители, теперь уже об единенные в кооператив.
— Не скажу, что процессы, протекающие в « еркасском заготовителе», проходят так, как хотелось
бы, — говорит И. Бутов, — мы теряем
время, а это дорогого стоит. Дело для
нас новое, и здесь требуется кровная
заинтересованность не только членов
кооператива, но и его руководителя.
Работать всего с тремя хозяйствами
— это неправильно.
А вот сельскому банку доверие
есть. Только с начала года сюда
привлечено 5 миллионов 848 тысяч
рублей. И это только начало.
Люди охотно оформляют займы
под низкие проценты, решая тем
самым быстро и выгодно свои насущные вопросы.
Глава территории Иван Бутов
признает, что в связи со спецификой
— огородничеством — сократилось
число подворий, которые держали
крупный рогатый скот.

В ЕРЕД
ФЕСТИВАЛ
ЛАГО СТРО СТВА
В селе Ериловка расположены
два детских учреждения — реабилитационный центр «Ковчег»

ЗАИНТЕРЕСОВАНН
РАЗГОВОР О ТОМ, КАКО Б Т СОВРЕМЕННО ДЕРЕВНЕ ВЕДЕТ ГЛАВА РА ОНА ОЛЕГ СЕМЕНИ ИН, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛ СЕРГЕ КУДРЯКОВ.

В нынешнем году отмечается
столетие ВЛКСМ. Ни в одной
стране мира не существовало
такого массового молодежного
объединения, повлиявшего на
судьбу нескольких поколений.
История российского комсомола прочно спаяна с историей перемен в судьбе нашего государства.
Можно сколь угодно дискутировать
об ошибках, но нельзя отрицать,
что он воспитывал патриотов,
строил Магнитку, поднимал целину, ковал Победу в Великой
Отечественной
Наш долг перед отцами, дедами,
прадедами — помнить о пламенных
вожаках комсомола, их важных
делах на благо Отчизны. Районный
комсомол вписал славные страницы
в историю страны.
Мы предлагаем педагогам,
краеведам, специалистам архивного отдела присылать в редакцию газеты материалы, воспоминания, рассказы о комсомольцах
и их полезных делах, которые
стали поддержкой стране в нелегкие времена.
Р а д ы б уд е м ф о т о г р а ф и я м ,
если они сохранились в семейных
альбомах. Это нужно нашим детям, которые о комсомоле знают
понаслышке. Они обязаны знать
героев-комсомольцев. Материалы
можно присылать на почтовый
и электронный адрес «В краю
родном».

Сти и

АДАЛИ
ДЕРЕВЬ
АДАЛИ О ОРЫ
ЕРКАСС

— ТЕРРИТОРИЯ

ИСТОТ

И ПОРЯДКА.

СТРОИТЕЛ СТВО СОВРЕМЕНН

КАРТОФЕЛЕ РАНИЛИ

и коррекционная специализированная школа. Везде с любовью и
старательно ухаживают за своей
территорией, разводят огородное
хозяйство, активно участвуют в
общем благоустройстве.

то касается жителей, то глава
района не раз благодарил их за
старание, заботу о своем селе.
Активных граждан здесь в каждом
доме хватает. Они строят сами
детские площадки, как семья Бутовых на улице, помогают чистить
колодцы, сохраняя родниковую
воду, трепетно относятся к святыням — своему храму и стараются
жить в согласии. Так же дружно соберутся на свой гастрономический
фестиваль « еркасский огурец»,
радушно примут гостей.
А оценочные показатели, включающие количество контейнерных
площадок, светильников, мес т
для отдыха, спортивных об ектов,
содержание мес т захоронения
героев Великой Отечественной
войны, изюминку территории,
вполне отвечают требованиям и
дают право участвовать в фестивале благоустройства Липецкой
области.
М. БЫКОВА.

ВЕЛОСИПЕД
— СРЕДСТВО ПЕРЕДВИ ЕНИЯ,
КАК СЛЕДСТВИЕ — ЗДОРОВ Е, ДОЛГОЛЕТИЕ.

.

Ураган, который пронесся по
территории района и города Ельца, принес немалые проблемы
жителям. Сильный ветер срывал крыши домов, выворачивал
деревья, опоры линии электропередач. С вечера минувшей
пятницы в районную ЕДДС поступило более 250 звонков о
порывах проводов, упавших
деревьях.
Обесточена была районная больница, ряд населенных пунктов. Также вышли из строя подстанции.
Аварийные бригады напряженно
работали двое суток. Однако к утру
понедельника без света и воды оставались населенные пункты Волчанской, Архангельской, еркасской,
Федоровской, Нижневоргольской
сельских администраций.
Так что дел у службы электросетей еще хватает.
(Соб. инф.)

С орт

НАЗВАН
ЛУ ШИЕ
ВОЛЕ БОЛ Н Е
КОМАНД
24 июня 2017 года в спортзале ДК д. Казинка состоялось
первенство по волейболу среди
женских команд.
Соревновались девушки, представленные пятью командами: Архангельского, Воронецкого, Казацкого, Лавского, Нижневоргольского
сельских поселений.
По итогам соревнований места
распределились следующим образом: первое — у команды Лавского
сельсовета второе — у спортсменок
Архангельского поселения третье
досталось представителям Нижневоргольского поселения.
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НЕТ Е
В селе Казаки есть могилы, в
которых похоронены бойцы Красной Армии, павшие на нашей земле. Много лет за ними ухаживают
школьники.
— Мы всегда приходим сюда в
преддверии Дня Победы, — рассказывает ученица 9-го класса Казацкой
школы Кристина одякова, — помнить прошлое, чтить память солдат
— наш долг.
В прошлом году у одного из захороненных в братской могиле солдата Ерофея Михеевича Голощапова
нашлись родственники. И все это
благодаря учителю русского языка
и литературы, хранительнице музея
ООШ с. Казаки Галине Тереховой.
— очется, чтобы не было безымянных могил, — говорит Галина
Михайловна. — Фото памятников с записями на них я размещала на сайтах
администрации сельского Совета и во-

ЯНН

енкомата. И вдруг внучки одного бойца
откликнулись. Вот что они написали.
«Здравствуйте, уважаемая Галина
Михайловна! Мы очень долго искали
нашего деда. Искала бабушка, папа,
искала сестренка, еще учась в школе.
Сначала нашли только документ о без
вести пропавшем. Потом на одном из
сайтов Фаина (внучка погибшего) нашла братскую могилу в вашем селе.
Совершенно случайно наткнулись
на это фото. Я начала сопоставлять
факты: когда деда призвали в армию
и где формировалась его часть. Прочитала много документов. Так мы и
нашли нашего деда. О его родителях
ничего не знаем. В семье не принято
было об этом говорить. ену (бабушку) звали Фаина Афанасьевна.
Она 1904 года рождения. У них было
два сына. Борис (1926 г.) и Станислав (1932 г). Борис — это наш отец.
Никаких документов и фотографий

ГЕРОЕВ

его не сохранилось. Город был в
оккупации сильно разрушен. А наши
побывали в эвакуации в Ташкенте.
Когда вернулись, то дома не было.
Большое Вам спасибо за воспитание
молодого поколения в духе патриотизма и низкий вам всем поклон от
благодарных потомков».
— В прошлом году внучки погибшего перечислили денежные средства на развитие нашего школьного
музея. Но мы приняли решение к
очередной годовщине Великой Победы установить новый памятник,
— рассказывает Галина Терехова.
— Также здесь захоронены бойцы
Гуров, Ширяев, стало известно, что
на старом памятнике была еще одна
фамилия — Усачев. Об этом пытаемся сейчас узнать больше.
В деревне Березовка в лесном массиве есть одинокое захоронение.
Здесь покоится девятнадцатилет-

ний Федор Воронин. В 1941 году он погиб в неравном бою, его самолет был
сбит немецкими захватчиками над
деревней. Сначала местные жители
ухаживали за могилой. Когда в 1956
году открылся детский лагерь, шефство над захоронением взяли ребята.
И до сих пор каждый год 22 июня, в
день начала Великой Отечественной
войны, воспитанники ДО «Белая
березка» приходят сюда с венками и
цветами, чтобы почтить память героя,
сражавшегося за свою Родину.
— Мы на прилегающей к могиле территории косим траву, ребята убирают листву,
говорит
директор ДО «Белая Березка»
Петр Меркулов, — К дню памяти
и скорби дети разучивают патриотические песни, стихи. Подвиг наших предков нельзя забывать.
Этой весной бойцу Красной Армии
Федору Воронину, отдавшему свою

ТАКИМ Б Л ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ
ВЕЛИКО ОТЕ ЕСТВЕННО ДО
РЕКОНСТРУК ИИ.
жизнь в далеком 41-м за наше
мирное настоящее, был установлен
новый памятник.
О. ПИСКАРЕВА.
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На момент, когда было принято решение о проведении профилактического мероприятия «Мотоциклист»
(оно началось 22 июня), ДТП с участием этой категории техники в нашем районе зарегистрировано не было.
Операция завершилась: в итоговой сводке значится одно ДТП.
— Всего за неделю было выявлено 56 нарушений ПДД, из них восемь допущены водителями мототехники. Они привлечены к ответственности по статьям 12.20, 12.3, 12.7, 12.37, 12.6, 12.24, 12.1. Речь идет об эксплуатации скутеров,
мотоциклов, не зарегистрированных в установленном порядке, а также об управлении без прав, шлемов, полиса обязательного страхования и т.п., — рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району Сергей Володин.
Кстати, по статистике именно весной и летом эта техника доставляет немало хлопот всем участникам движения.
Как правило, за рулем скутеров находятся несовершеннолетние. И хотя для управления этими машинами сегодня
требуется водительское удостоверение, документ имеется далеко не у каждого. Подростки мчат на своих «железных
конях», не соблюдая элементарных правил безопасности. Как следствие, происходят ДТП.
— Правил дорожного движения многие не знают, потому создают помехи автомобилистам, да и пешеходам порой доставляют неудобства, ведь на двухколесной технике ездят и по тротуарам. Пользуясь случаем, обращаюсь к родителям: прежде чем
приобретать мотоцикл или скутер, подумайте, насколько безопасно это будет для вашего ребенка, — добавил С. Володин.
И еще. На мотоцикле молодежь нередко ездит вдвоем: за рулем парень, рядом друг или девушка. Уместно сказать,
что с 4 апреля в ПДД внесены изменения, касающиеся такого движения. В частности, в п. 22.2.1 указано: «Перевозка
людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления
транспортными средствами категории «А» или подкатегории «А1» в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными
средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет».
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НЕРАВНОД ШНЫ
Н ЖНА
Может ли обычный гражданин (у
которого нет прав, и он чаще пешеход
или пассажир) влиять на безопасность движения Инспекторы ГИБДД
на вопрос ответят утвердительно.
Как надо действовать
В соответствии со статьей 28.1 КоАП
РФ поводом к возбуждению дела об
административном правонарушении, в
том числе, являются сообщения и заявления физических и юридических лиц,
а также сообщения в СМИ, содержащие
данные, указывающие на наличие события. Таким образом, в случае фиксации
деяния (фото, видеозапись), за которое,
по мнению гражданина, предусмотрена
ответственность, он может обратиться
с заявлением в территориальный орган
МВД России по месту совершения
правонарушения, указав дату, время
и место его совершения, приложив
имеющиеся материалы. Информацию
о зафиксированном «правонарушении»
можно также разместить на официальном Интернет-сайте Госавтоинспекции
МВД России (
.
. ) в онлайнсервисе «Прием обращений». В соответствии с законодательством, заявление
будет зарегистрировано, по нему проведут проверку, по результатам которой
и примут решение о возбуждении либо
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

МРЭО ГИБДД Липецкой области информирует: все данные о наименованиях подразделений, предоставляемых государственных услугах, адресах,
контактных телефонах, а также реквизитах для уплаты государственной пошлины размещены на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (
.
. ) и официальном портале Госавтоинспекции МВД
России (
.
. ). Пользуясь возможностями портала
. , вы сами
выбираете день и время, в которое вам удобно получить или заменить R
водительское удостоверение, поставить на учет автомобиль.

ци

С 26 по 28 июня на территории
района проводились рейды по
выявлению фактов нарушения
ПДД пешеходами, а также водителями, не предоставившими
им преимущество в движении.
Составлено 29 протоколов. К
ответственности привлечено три
пешехода.
Дорожно-транспортных происшествий с участием данной
категории участников движения не
зарегистрировано.
По статистике, менее половины автомобилистов пользуются правом уплаты штрафа со
скидкой (50 процентов суммы
в течение 20 дней с момента
фиксации нарушения). Немногим
больше перечисляют средства в
установленные законом сроки.
Именно поэтому служба ГИБДД
регулярно проводит профилактические мероприятия «Должник».
Очередное состоялось в последние дни июня. В поле зрения
сотрудников ГИБДД попали те,
кто не спешит исполнять законодательство, тем самым вновь
нарушая его.

НЕ ГОНИТЕ ВОДИТЕЛИ

К этому призывали всех автомобилистов юные жители села Малая
Боевка в рамках профилактической акции «Не гоните, водители
Вы ведь тоже родители »
Организаторами мероприятия
выступили руководитель ДК Елена Воротынцева и библиотекарь
лия Гамова. А содействие оказали участковые Руслан Рыбин
и Сергей Зиборов. Их сигнал
об ос тановке не пропус тил ни
один водитель. Взрослые охотно
слушали, что им говорили дети.
Подростки к тому же подготовили
красочные памятки и вручили их
каждому участнику акции. Ребята
желали автомобилистам доброго
пути, просили соблюдать правила
дорожного движения, особенно
скоростной режим.
Сами мальчишки и девчонки
знают, что улицу надо пересекать по
пешеходному переходу, не гонять на
велосипедах по трассам.

ОГИ ДД О ВД Р

У АСТНИКИ АК ИИ «НЕ ГОНИТЕ, ВОДИТЕЛИ! В
ЛИ!» В МАЛО БОЕВКЕ.
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В мае — июне в ветеринарную
службу района обратились более
30 владельцев ЛПХ, а также непродуктивных животных в связи с
укусами питомцев клещами.
Ветеринарные врачи не преувеличивают, когда говорят, что клещи чрезвычайно опасны. Для жизни животного
важен буквально каждый час! При укусе
насекомое выделяет пироплазмы. Это
микроорганизм, который и является
возбудителем заболевания. Оно прогрессирует быстро с высокой степенью летальности, резко поднимается
температура тела до 40 - 42 градусов,
учащается пульс, появляется одышка.
ивотное отказывается от пищи, наблюдается бледность видимых слизистых оболочек, затем она сменяется
желтушностью (наступает токсическое
поражение печени). Типичные признаки
пироплазмоза — появление красной
или темно-коричневой мочи, нарушение
координации движений. Лечение очень
специфично, и любая терапия не является эффективной, если не ввести специальный противоклещевой препарат.
Также необходимы хепатопротекторы
(для печени), и лекарства, снижающие
температуру. Поэтому лечение требует
внимательного отношения владельца и
грамотного подхода ветврача.
то же касается диагностики этого
заболевания, основная сложность
состоит в том, что у наших пациентов мы не можем поинтересоваться,
что именно их беспокоит. Поэтому в
первую очередь ветеринарный врач
руководствуется своими знаниями
и опытом. Сам же клещ настолько
микроскопичен, что обнаружить его на
густом шерстном покрове, например,
у овец практически невозможно. К
тому же при укусе он может выделить
пироплазму и упасть с тела животного, поэтому диагноз всегда ставится
по клиническим признакам. Ветеринарный врач осматривает кожный покров, слизистые оболочки, измеряет
температуру тела. Одним из самым
эффективным и самым быстрым
методом диагностики является мазок
из крови периферических сосудов.
В нашей практике были случаи атипичного течения этого заболевания с
массовым падежом животных.
Самым эффективным методом
борьбы с заболеванием является его
профилактика. Это обработка падворков, пастбищных площадок и самих
животных специальными препаратами.
Для кошек и собак используются специальные ошейники, капли и спреи. Эффективным методом борьбы с клещами
является обработка мест активного
отдыха людей: парков, спортивных площадок и стадионов.
С. БУТОВА,
начальник ОГБУ
«Елецкая районная СББ ».
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ГОРОД ЕЛЕЦ — ЦЕНТР ПРИРОДНОГО
СЕРДЦА ПРАВОСЛАВИЯ
Заглавие данной статьи — это итог проведенных географических исследований местности Липецкой
области, на которой располагаются: древний русский город Елец, Елецкий и Становлянский районы.
Автор этой многотрудной работы, краевед, член Союза писателей, человек, искренне любящий свою
малую Родину. Читатель найдет в данной публикации много познавательного, интересного.

№ 87 (9914)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения директора МБОУ СОШ с. Каменское Татьяну Михайловну
ПУШКАРЕВУ!
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия и всего самого
доброго.
Администрация, Совет депутатов района.

Служба 02

ОСТОРОЖНО:
ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
В целях предупреждения фактов изготовления и сбыта поддельных денежных купюр на территории Елецкого района ОМВД России по Елецкому
району предупреждает: будьте бдительны! Совершая покупки на рынках и в
магазинных, обязательно проверяйте сдачу, особенно когда имеете дело с
крупными купюрами. Если к вам попала сомнительная банкнота, не пытайтесь реализовать ее, поскольку вас обвинят в сбыте фальшивых денег, за
который предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет
(ст. 186 УК РФ).
Если к вам попала сомнительная банкнота и вы уверены, что это фальшивка, то звоните в полицию по номерам 02, 6-86-89 или 2-45-20.

Солнце всходит и заходит
КОПИЯ ФРАГМЕНТА РИСУНКА РУСЛА РЕК.
К этим исследованиям привели
многовековые поиски происхождения
слова, которым назван город, и наличие противоречий в ранее выдвинутых
различных версиях. И только применение нового простого метода географических исследований — исследование
на карте рисунка русел рек местности,
выявило удивительную уникальность,
скрывавшуюся до этого от людей при
обычном ее обозрении.
Оказалось, что в рисунке русел
Быстрой Сосны, Воргла, Пажени,
Лучка и Ельчика природа еще до
появления православной азбуки кириллицы изобразила с высокой точностью четыре ее буквы, из которых
составляется только слово Елец.
Повторив эти исследования на топографической карте этой местности,
гарантирующей точность расположения на ней русел рек и выделив их
ярче в пределах ширины оврагов и
каньонов, в которых они находятся,
была выявлена более высокая схожесть изображений руслами рек этих
четырех букв азбуки.
Полученные удивительные и неожиданных результаты этих исследований были проиллюстрированы в
2012 году в книге «Об открытии тайны природы Елецкого края и ...». И автор благодарит всех, кто помогал ее
издать и чтобы обладателями книги
стали: научная библиотека Липецкой
области, школы и библиотеки города
Ельца, Елецкого, Измалковского и
Становлянского районов и тысячи
жители города и районов.
Представленное в книге открытие
удивительной тайны природы местности подсказало автору, что при
выполнении условий обнаружения
этих изображений букв наши предки
тоже могли их обнаружить и создать
из этих букв слово Елец.
То есть открывались горизонты
для проведения новых поисков происхождения названия города. Это
и побудило поставить многоточие в
названии книги и приступить к исследованию исторических событий,
связанных с этой местностью. Временной период поиска определился
от года создания православной азбуки
кириллицы (864 год) до года первого
появления в Никоновской летописи
слова «елце» (1146 год).
Увидеть эти изображения букв
православной азбуки в рисунке
русел рек можно было только после
создания азбуки и появления на Руси
письменности, основанной на ней.
Это условие обнаружения букв сократило период поиска до 157 лет, то
есть от 989 года до 1146 года.
Но обнаружить буквы мог человек,
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знающий их написание, и он должен
был рассматривать этот рисунок русел
рек, изображенный в уменьшенном
виде. То есть предстояло выявить историческое событие, связанное с данной
местностью, произошедшее в этот
период, и обстоятельства, вынудившие
участников этого события изобразить
местность с руслами рек, изображающих буквы в уменьшенном виде.
Такое событие обнаружилось из
известной записи в летописи князя
Владимира Мономаха «Поучение ...»,
что в восьмидесятых годах XI века он,
будучи князем черниговским, ходил в
походы «в вятичи». В ходе этих своих
походов он, покорив вятичей, решил
не облагать их данью, а присоединил
к своему княжеству их территорию,
а значит и территорию исследуемой
местности, владевшей вятичами. После чего, решая задачи укрепления
новых границ своего княжества и
управления вятичами, он построил
две крепости. Одну у Оки на северной
границе территории вятичей, а другую
на южной границе, проходившей по
реке Быстрая Сосна.
Выбирая местность для крепости
на Быстрой Сосне, он обратил внимание на местность с переправою в
сорока километрах от впадения ее в
реку Дон, где левый берег был возвышенным и обладал всеми условиями
для крепости-форпоста на новой
южной границе его княжества.
Но левыми притоками с глубокими
каньонами и оврагами их русел территория этого левого берега была разрезана на отдельные участки, имеющие
естественные трехсторонние водные
преграды. И князю предстояло выбрать
лучший из них для строительства крепости. И чтобы у него была возможность
сравнить эти участки, строительные
мастера были вынуждены изобразить
князю этот левый берег реки Быстрая
Сосна с его левыми притоками в уменьшенном виде.
В ходе рассмотрения изготовленного ими макета этого левого берега
реки Быстрая Сосна князь определил
место для строительства крепости.
А участник похода просветитель
православия монах черниговского
Успенского монастыря, рассматривая
этот макет, обнаружил изображения
руслами рек букв хорошо известной
ему азбуки кириллицы и создал из
них новое слово «елец» с ударением
на первый слог.
Убедившись в уникальности этой
местности, князь Владимир Мономах
решил ее увековечить, назвав этим
словом построенную с огородою
крепость. То есть он основал на этой
местности город с названием «Елец»

УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

с ударением на первый слог. И спустя
почти шесть десятков лет летописец
князя Святослава Ольговича в летописи сделал запись, что князь в 1146
году, когда шел походом в «резань...
быв в елце...». В XV веке, летописец
Никон внес эту запись в свою летопись. И таким образом сохранилась
память о появлении нового города и
его названии, и от этой даты ведется отсчет годам древнего русского
города Елец.
Представленный подробный ход
исторических событий с детализацией появился в результате многодневных проведенных исследований.
Первые их результаты вошли в изготовленные в 2013 году десять экземпляров книг «Сердце природы России
с буквами слова Елец». Затем они
были дополнены в подготовленной к
изданию в 2015 году в новом варианте этой книги. Но и он впоследствии
тоже был дополнен и представлен в
этой статье и в макете новой книги с
названием «Город Елец — центр природного сердца православия».
Задумывались над возможностью
обнаружения изображений руслами
рек букв и читатели книги «Об открытии тайны природы Елецкого
края и ...». Но они были уверены, что
при отсутствии в то время карт люди
не могли обнаружить изображения
руслами рек букв, поэтому у них пропадал интерес к содержанию книги. А
скептики, увидев в ней изображения
руслами рек букв, ограничились высказыванием своего недоказанного
мнения, что в книге автор представил
свои фантазии.
Но по определению фантазии не существуют в действительности. В книге
же представлены копии фрагментов
рисунка русел рек, сделанные с известного документа топографической
карты, а она гарантирует точность конфигураций этих фрагментов, но уменьшенных в соответствии с масштабом
карты. Высокая точность совпадения
фрагментов рисунка с буквами подтвердилась при наложении на них
соответствующих букв и прекрасным
прочтением слова, составленного из
этих фрагментов. То есть в книге подтверждается логичность проведенных
исследований, истинность полученных
их результатов и действительность
существования этих фрагментов русел
рек и их точность совпадения с написанием букв православной азбуки...
(Продолжения читайте в одном
из следующих номеров газеты).
В. РЫБАЛКА,
член Союза писателей
«Воинское содружество».

ПЯТНИЦА, 7 июля
Восход — 3.56
Заход — 21.13
Долгота дня — 17.17

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июля
Восход — 3.58
Заход — 21.11
Долгота дня — 17.13

СУББОТА, 8 июля
Восход — 3.57
Заход — 21.12
Долгота дня — 17.15

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июля
Восход — 3.59
Заход — 21.10
Долгота дня — 17.11

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников. Т. 89202457596.
ОГРН 311482127900071
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т. 89042827866.
ОГРН 308481636000017
* спил деревьев любой сложности, вывоз мусора. Т. 89202412693.
ИП Сидоров.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Установка, ремонт заборов, крыш; сайдинг, сварочные работы и др.
Т. 89155508056.
ИНН 482109545008

ПРОДАЕМ

ПОКУПАЕМ

* кур-несушек. Яйценоскость
хорошая. Доставка бесплатная.
89288274913.
ИП Ющенко
* оцинкованные разборные
гаражи б/у, от 23 т.р. Доставка, монтаж бесплатно. Т. 89065707537.
* песок, щебень, чернозем,
навоз. Т. 89051785266.
* песок, щебень, щеб. отходы,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212
* дом (г. Елец, Железнодорожная, 7). 89508081248; 9-87-22.
* квартиру в с. Талица, цена
договорная. Т. 89046817013.
* комнату в общежитии (14 кв.
м.) в г. Ельце. Т. 89092185631.
* трактор Т-25 с навесным оборудованием. Т. 89065936649.

* старинный самовар в любом
состоянии. Т. 89508085595.

7 и 10 июля из г. Елец состоится паломническая поездка к мощам св. Николая
в г. Москву. Запись по тел.
89107392667.
ИНН 610601572460

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* агентов в РОСГОССТРАХ для
работы в Елецком районе. Т. 2-0430, 2-02-81.
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