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Сельский туризм — территория надежды

«ЛЮБО» РОДНОМУ КРАЮ,
«ЛЮБО» ЛЮДЯМ, УКРАШАЮЩИМ ЕГО

С высоты Георгиевского спуска фестивальная поляна «Казачьей заставы» — как на ладони. Ровной улицей
расстилаются курени, крытые соломой, ярко пестреют украшенные плетни. А за ними — аккуратно срубленные
колодцы, ладно сработанные катухи с живностью — овцами, гусями, телятами. Праздничный гомон стоит вокруг,
он перебивает мелодии популярных казачьих песен, которые доносятся из мощных колонок-усилителей. Чинно
расхаживает разодетая публика, подходит к столам, где проходят мастер-классы известных своим творчеством
энтузиастов земли елецкой. В знойном воздухе повис аппетитный дух жареного мяса — торговля развернула свои
ряды… У новой коновязи горячие казачьи скакуны. Хозяева территории готовы сами удаль показать и другим дать
попробовать прокатиться с ветерком. Зовет зрителей украшенная штандартами сцена.
Не по мановению волшебной палочки все это возникло в субботнее
утро 16 июля. Казачий хутор возводили все 15 поселений района, а
чтобы подготовить поляну к теперь
уже межрегиональному фестивалю,
не один субботник проведен силами
работников районной администрации, казаками села, работниками
бюджетных учреждений, которые,
можно сказать, дневали и ночевали
здесь, делая все, чтобы участники и
гости чувствовали себя комфортно.
На вопрос: «Почему такой интерес
пробуждается к прошлому казачества?» — простой и ясный ответ дал
атаман Геннадий Иванов: «Каждый
здравомыслящий русский человек
обязан знать свою родословную,
свои корни. Это нужно тем, кто любит
родной край, свое село и принимает
жизнь во всем ее многообразии.
Мы по воле Божьей и своей соединились в сообщество не ради корысти
или других каких-либо интересов и
решили сообща благоустраивать
село, помогать людям во всем без
исключения. А главное, воспитываем детей по казачьим заповедям и
Божьему закону, которые обязывают
продолжать дело отцов, идти правильной дорогой. А это значит, работать
на своей земле, любить Родину, быть
достойным ее гражданином».
Геннадий Иванов — человек уважаемый в селе всеми — от мала до
велика. Со своими братами сделал
немало. И каждое дело — во благо.
Социальным раем село пока
назвать невозможно. Но казачество сегодня — это верная опора
жителям.
— Главное, чтобы люди беды-

ПРОЦЕССИЮ ОТ ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА ДО ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПОЛЯНЫ ВОЗГЛАВЛЯЛИ ЕГО НАСТОЯТЕЛЬ ОТЕЦ
ДИОНИСИЙ И АТАМАНЫ ГЕННАДИЙ ИВАНОВ И АНАТОЛИЙ РЯЗАНОВ.
горя не знали, имели возможность
зарабатывать на хлеб с маслом,
детишек воспитывать, в семье быть
счастливыми, — говорит походный
атаман Анатолий Рязанов.
Многим помощь идет от них,
да только об этом предпочитают
молчать. Не привыкли, чтобы напоказ. А что касается фестиваля,
то казачество вполне оправдало
надежды, на него возлагаемые. И
его проведение — это утверждение
жизнелюбия, которому следует поучиться, патриотизма, любви и верности Родине и ее народу, которых

также казачеству не занимать.

КАЗАКОМ НУЖНО РОДИТЬСЯ!
КАЗАКОМ НУЖНО СТАТЬ!

Первый фестивальный день начался с торжественного богослужения
в храме Георгия Победоносца. И как
только под малиновый звон колоколов
процессия из казаков и прихожан
рекой устремилась к Георгиевскому
спуску и ступила на поляну, было объявлено об открытии торжества.
Со сцены гостей и участников
приветствовали заместитель главы
областной администрации Людмила

Летникова, глава района Олег Семенихин, начальник областного управления
культуры Вадим Волков, депутат Государственной Думы Николай Борцов,
настоятель Георгиевского храма отец
Дионисий, атаман Казачьей станицы
Геннадий Иванов…
— Пришел день, когда мы почувствовали не только необходимость
и неизбежность обращения к своим
корням, — сказал глава района Олег
Семенихин, — но и возможность их
бережного сохранения для потомков.
Старшее поколение казачества, ныне
живущее и здравствующее на этой

Русь православная

ЛЕТНЯЯ КАЗАНСКАЯ

21 июля православные христиане отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери.
В 1579 году именно в этот день чудотворный лик Пресвятой Богородицы был явлен в городе Казани девятилетней девочке Матроне. Трижды во сне Божья Матерь указывала место на пепелище,
где находилась ее икона. На этом месте стоит храм и по велению Ивана Грозного основан женский
монастырь.
Впоследствии эта небольшая икона стала настоящей всенародной святыней, знаменем Небесного покрова Пресвятой Богородицы над нашим Отечеством. Свою чудодейственную силу и
мощь Казанская икона Божьей Матери не раз являла в тяжкие для России времена, когда страна
подвергалась нашествию чужеземных войск.
Образ Казанской Божьей Матери почитали все русские цари и простые люди. В этот день не
принято работать, особый запрет – на стирку.
На Казанскую летнюю на Руси делался первый торжественный зажин яровых. После первого
сжатого снопа обычно говорили: «Стань, мой сноп, на тысячу коп!». Перед началом ритуала зажина
служили молебен святому Прокопию, устраивали угощения.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!
В КАЖДЫЙ ДОМ — “В краю родном”!
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благодатной земле, являет собой
пример истинного служения, исполнения тех принципов, которые заложены в основу местного самоуправления в селе. Это оно, в назидание
потомкам, делает свою Родину еще
сильнее, землю — еще прекраснее,
а веру — еще крепче…
Вот уже третий казачий кадетский класс создан в селе. И перед
собравшимися юные кадеты давали
клятву атаману: «Я, сын казака, перед Всемогущим Богом и старшими
братьями-казаками торжественно
клянусь: свято хранить верность
России, казачьим традициям, упорно
и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать надежной сменой
славным казакам — моим дедам и
прадедам; жить, соблюдая заповеди
господни, нормы нравственности и
законы казачьего братства…».
Каждое слово шло от сердца, ибо
дети казаков понимают, что ждет
от них мир, Отечество, родители.
Они настойчиво и пытливо изучают
историю своей Родины, своего села,
казачества — оплота духовности,
сохранения культуры, исконных
русских корней и традиций. Казаком
нужно родиться, стать им, быть им.
Сыны казаков видят, как исполняют свое предназначение отцы.
С первых дней боевых действий в
Луганской области казачество нашего района подставляло собратьям
свое плечо, отправляясь с грузом
гуманитарной помощи в самое пекло
сражений. Об этом на сцене вспомнили хорунжий Всевеликого войска
Донского Луганского округа Александр Крючков и главный редактор
службы «Информационный вестник»
города Кировска Ольга Степанова,
приехавшие на фестиваль.
— Неоценима помощь ваших казаков для нашего многострадального народа, — сказала она. — Продукты питания, одежда, предметы быта
вы везли к нам по опасному пути,
доставляя радость и надежду нашим
детям, которые вынуждены были
не покидать подвалы, не посещать
школы. Ваше крепкое плечо может
оценить только тот народ, который
изведал много горя и бед…
Ольга Ивановна лично поблагодарила походного атамана Анатолия
Рязанова за мужество, помощь и
милосердие...
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«ЛЮБО» РОДНОМУ КРАЮ, «ЛЮБО»
ЛЮДЯМ, УКРАШАЮЩИМ ЕГО

ПРИВОЛЬНО РАСКИНУЛИСЬ КАЗАЧЬИ КУРЕНИ.

УЧАСТНИКОВ ПРИВЕТСТВУЮТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ЛЮДМИЛА
ЛЕТНИКОВА, ГЛАВА НАШЕГО РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ НИКОЛАЙ БОРЦОВ.

СЛАВА ЛЮДЯМ ТРУДА!
Сколько гостей приехало на
фестиваль! Его украшением стали
творческие коллективы из Ростовской, Белгородской, Тамбовской,
Курской, Воронежской областей,
шести районов Липецкой области,
г. Ельца, Елецкого района.
Но не меньше почет и уважение
заслужили люди, чей самоотверженный, созидательный труд направлен на процветание родного
края, кто несет эстафету доблести,
преумножая славу и величие родной земли.
Почетными грамотами администрации Липецкой области, юбилейной медалью «Во славу Липецкой
области» награждена большая группа селян. Среди них: Юрий Глазков
— стрелок стрелковой команды по
охране железнодорожного моста,
Галина Коротеева — бывшая заведующая Черкасским ФАПом, Татьяна
Клокова — старший экономист администрации Воронецкого сельского
поселения, Евгения Кружилина —
доярка ООО «Колос-Агро», Юрий
Саввин — начальник службы КИПиА
филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» ЕЛПУМГ, Татьяна Борисова
— заведующая детским садом п. Солидарность, Николай Пантелеев —
агроном совхоза «Авангард», Ирина
Прокофьева — начальник отдела
культуры администрации района и
многие другие.

И В БУДНЯХ, И
В ПРАЗДНИКАХ, И В ПОХОДАХ

Самое зрелищное из всей программы — это презентация казачьей
кухни и быта в номинации «У казачьего куреня». Надо сказать, что
каждое поселение раз от раза все

больше углубляется в атмосферу
прошлого и воссоздает ее с любовью и старанием.
Задорно, с долей ядреного юмора
встречали гостей и членов жюри в
Архангельском курене.
Герои прошлого фестиваля —
персонажи известного комедийного
фильма «Свадьба в Малиновке»
— не растеряли популярности и
оптимизма и сегодня. Колоритно выглядела тачанка, импровизированный скотный двор, стилизованная
русская печь с лежанкой.
На загнетке — самовар и кофейник. Казаки первыми привозили
из походов различные сорта чая,
любили и кофе. Так что архангельцы
тут попали в точку.
Глиняная посуда, горшки, миски,
деревянные резаные из вишни ложки — все вписывалось в интерьер
горницы.
На обеденном столе — праздничная трапеза: запеченная тыква
с мясом и луком, суп гороховый показацки в бородинском хлебе. Припущенная стерлядь соседствовала с
традиционным полевым кулешом.
А рядом с избой раскинулось
мини-кафе, где гостей угощали
нежнейшим салом, жареной рыбой,
арбузами.
Кто отведал таких блюд, говорил
спасибо. А многие просили рецепт.
Глава поселения Дмитрий Сенчаков помнит его наизусть: «Тыкву
очищаем от семечек, 700 граммов
свинины нарезаем кусочками и обжариваем в казане. Одну морковь
и один сладкий перец нарезаем
соломкой и отправляем туда же. За
ними — лук полукольцами. Когда
мясо будет готово, его следует
посолить. Затем перекладываем
содержимое из казана в тыкву.

ПОД КАЗАКОМ ВСЕГДА ГОРЯЧИЙ И ВЕРНЫЙ КОНЬ.
Накрываем ее сверху фольгой и
запекаем в духовке 1 час. Ближе к
готовности снимаем ее, накрываем верх пластом слоеного теста.
Через 15 — 20 минут ароматное
блюдо можно подавать к столу»…
Как всегда, радовал своей основательностью и домовитостью Большеизвальский курень. Здесь особое
внимание — подворью, где важно расхаживали гуси. Водоплавающая птица была в чести у казачьей семьи.
Горница убрана по всем канонам
— аккуратные сундуки с платьем,
зеркало, семейные фотографии,
кровать, люлька для дитя, домотканые половички, посреди — круглый
стол. Будто шагнули мы из XXI века
в век XIX в казачью горенку.
— Мне самой было интересно
обустраивать курень, — признается
глава поселения Любовь Плотникова. — Кстати, я сравнивала кухонную
утварь казачества и русскую. Очень
много схожего. В родительском доме
нашла махотку с отверстием внизу
сбоку. Оказывается, одинаково делали простоквашу, масло и другие
молочные продукты. Да и кухни
также схожи. Полевой кулеш, сало,
студень, вареники с картошкой,
лапша — и тогда, и сегодня всеми
любимы. И мы их готовим — угощайтесь!..
С полным правом улицу в станице можно назвать этнографической деревней, где каж дый
предмет когда-то незаслуженно
забытый за ненадобностью вы-

глядит раритетом, диковинкой. К
нему хочется прикоснуться, ибо
эпоха предков волнует сердце,
будоражит мысли. Все это бесконечно дорого, потому что русское, до боли родное, как память
о прадедах, дедах, отцах, матерях
наших, проживших многотрудную
жизнь, сделавших все, чтобы мы,
ныне живущие, были на «ты» с
Всемирной паутиной, могли посетить любую точку на земном шаре.
Нам ныне нигде нет преград.
Но двинемся дальше — к следующему поселению.
Зазывали гостей и в Волчанском к урене! Сколько заботы
проявили хозяева, чтобы убрать
горницу в соответствии с духом и
обычаями казацкой семьи. И главный продукт, который неизменным
был на столе, — сало преподнесли
радушно. А какие стихи про него
сочинили! И рецептами его засолки
поделились.
Выделялся из всех Воронецкий
курень. Сюда заглянул депутат
Государственной Думы Николай
Борцов. Подивился тому, как сумели
устроители подворья собрать столько старинных вещей. Безменом
и серпом, пожалуй, не удивишь,
а вот огромной ступой, в которой
рушили зерно, — удивили. Равно
как и часами-ходиками, чудом сохранившимися до наших дней.
Двор чисто убран. Главное место
занимает колодец, цветы создают
уют и красоту.

КУЛЕШ ПО-КАЗАЧЬИ В ТАЛИЦКОМ КУРЕНЕ БЫЛ ОСОБЕННО ВКУСЕН.

Потчевали гостей жареными
карасями в сметане.
Убранство дома семьи казака отличалось чистотой и простотой. Стены белили в белый и желтый цвет.
На них вешали рамки с портретами
родных, войсковых атаманов.
Как в светелке, было убранство
Голиковского куреня. Кровать с
периной, горой подушек, поставец
с посудой. На столе, укрытом белой
расшитой скатертью, — наваристый
борщ.
— Его история насчитывает
уже 365 лет. Первый борщ сварили во время Азовской осады,
когда донцы, объединившись с
запорожцами, взяли т урецк ую
крепость, — рассказывает глава
поселения Лидия Меренкова, — и
находились в стесненных условиях. Потому в котел «отправилось»
то, что было под рукой: капуста,
бурак, морковь, лук… Кушанье
понравилось. Нарекли его, используя название традиционного
блюда — щерба (у ха). Только
переставили буквы да прочитали наоборот. Рецепт увезли на
Украину, добавив к ним пампушки
с чесноком…
Хороша была посуда в Елецком
курене. И картошка со шкварками
в огромном глиняном горшке —
пальчики оближешь! А свадебный
пирог «курник», который пекут
настоящие мастерицы, был единственным на всю округу. Только
здесь его можно было отведать.

АППЕТИТНЫМИ ПИРОЖКАМИ ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЕЙ В
ЛАВСКОМ КУРЕНЕ.
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Радушно встречали гостей и хозяева поселения в Казацком курене.
Все здесь было сработано ладно,
крепко — и изгородь, и колодец, и
двор с умом обустроены. Суп с потрохами наварили, карасей запекли,
студень знатный приготовили. Казачьи кулинары толк в этом знали.
Красна изба и пирогами, и гостями. А в главном углу — иконы.
Патриархальностью, строгой стариной отличалось убранство Колосовского куреня. Хозяйки напекли
пирогов с разной начинкой. На
столе дымилась уха, малосольные
огурчики хрустели на зубах. Что и
говорить — расстарались!
Рыбными дарами богат был стол
в Лавском курене. Горой пирожков
встречали гостей. Как такому не
радоваться?
Богат и разнообразен стол,
гостеприимен курень Малобоевский. Шуруберкам, запеченным
в глиняных горшочках, не было
равных. Это с таринное блюдо
казачьей кухни, которое сродни
нашим пельменям. Праздничный
свиной рулет, запеченный карп в
сметане, фаршированные кабачки. Блюда бойко представляла
директор Дома культуры Елена
Воротынцева.
«Узвар» на меду — любимый
казачий напиток, летние щи, рыба,
квас, сало — этими и другими яствами был заставлен праздничный
стол в Нижневоргольском казачьем
курене.
Прялка — украшение горницы
в курене Федоровского поселения.
А на столе — старинный пирогкруглик, ядреные бараньи ребрышки, уха, наваристый суп казачий.
Блюда приготовлены и представлены со знанием дела.
Пищулинское поселение так
же основательно потрудилось,
чтобы воссоздать быт и кухню
донских казаков. Праздничный
окорок, зажаренный на вертеле,
— главное блюдо. Запеченные
перепела, караваи ржаного хлеба
были приготовлены с любовью
и душой.
Аккуратно выбелен курень
Сокольский. На полу — свежескошенная трава, просто, но со
знанием дела накрыт стол. Хозяева по всем правилам привечали
гостей. Хата была правильно поделена — на стряпчую и гостевую
половины.
— Каша «Сытная» выручала всякий раз казачью семью, — говорит
Людмила Мельникова, директор
Черкасского дома культуры, — ее
любили и взрослые, и ребятишки.
Такую кашу томили в печи моя
бабушка, прабабушка, мама. У
них научилась ее стряпать: пшеницу хорошенько промыть, залить
холодной водой 1:3, довести до
кипения, томить на медленном огне
до готовности. На сковороде отдельно прожарить свинину с луком,
морковь. Соединить с кашей и еще
потомить…
Это блюдо, а еще шулюм всегда
были и на столе черкасских казаков, и в походе их приготовить
несложно.
— А еще часто едали кисляк
простоквашу, — замечает Людмила, — и с пшеничным хлебом, и
овощами.
Гостей этнографическая деревня
удивила, стала приятной неожиданностью, а блюда пришлись по
вкусу. Широко, хлебосольно встречали каждого, кто ступал на порог
куреня.

ПОЕТ, ПОЕТ ДУША
КАЗАЧЬЯ!

Ничто так не сближает людей,
как разделенная трапеза и хорошая
песня.
Оказалось, что послушать старинные казачьи песни нашлось
немало желающих.
Открыл еще одну творческую
номинацию «Пой, душа казачья»
ансамбль русской песни «Оберег»
ДК п. Солидарность под управлением Анастасии Кореневой. Этот
коллектив сложился недавно. Но
творческая работа так увлекла,

КАЗАЧЕК СМОЛОДУ УЧИЛИ НОСИТЬ ВОДУ НА КОРОМЫСЛАХ.

В КУРЕНЕ ВОРОНЕЦКОМ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ НИКОЛАЯ БОРЦОВА
ВСТРЕТИЛИ ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ.

АНСАМБЛЬ «КАЗАЧЬЯ ВОЛЬНИЦА» САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ И РАДУШНЫЙ.
что усилия не пропали даром, и
зрители, компетентное жюри поставили за исполнение высокую
оценку.
Порадовал казачий хор из поселка Елецкий, руководит которым
Николай Ходыкин. Примечательно,
что в его составе — глава поселения
Олег Егоров. Это был дебют, и он
прошел успешно.
Александр Матвеев — один из
самых молодых участников фестиваля, приехал из Тербунского
района. Он воспитанник детской
школы искусств. В его репертуаре
немало казачьих песен. Порадовала своим исполнением младшая
группа народного хореографического коллектива «Ивушка»,
которая исполнила казачью пляску
«Варенька».
Тепло встречали зрители народный хор ДК деревни Казинка,
му жской вокальный ансамбль
«Хмель» ДК п. Хмелинец, детский хореографический коллектив
«Казачата» Тербунского района,
семейный ансамбль Карасевых из
села Черкассы, ансамбль казачьей
песни «Тихий Дон» Братовщинского дома культуры Долгоруковского
района…
Всего 24 участника заявили о
своем желании выступить на фестивальной площадке.
И среди них ансамбль «Кадриль»
(ДК п. Ключ жизни), «Чернавские
рассветы» (Измалковский район),
старшая группа хореографического
коллектива «Ивушка» (ДК п. Солидарность).
Молодой, недавно созданный
казачий ансамбль «Мечта» (с. Казаки) был тепло принят зрителями
и высоко оценен профессиональным
жюри.
Артисты из Грязинского, Тербунского районов радовали своим исполнительским мастерством. Тепло
встречали зрители прославленный
народный хор русской песни из
Ельца «Черема».
Надо сказать, что все творческие коллективы, пожелавшие
приехать на «Казачью заставу»,
колоритны, заметны, неповторимы.
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Фольклорный ансамбль старинной
казачьей песни «Казачья вольница» из Дворца культуры «Орион»
Пролетарского района Ростовской
облас ти не только украшение
фестиваля, но и пример того, как
донести до народа красоту и величие казачьей песни, как сберечь
ее. Подобный мастер-класс стал
неоценимой поддержкой для молодых творческих коллективов, в том
числе и нашего района.
В «Казачьей вольнице» уникален состав. Красивые, статные
женщины-казачки в возрасте от 18
до 86 лет поют сердцем и душой. И
без песни прожить не смогут и дня.
По вечерам над фестивальной
поляной плыли удивительно раздольные красивые песни в исполнении «Казачьей вольницы». По
итогам фестиваля этот коллектив
удостоен высшей награды — Гранпри. Поздравляя ростовчан, заместитель главы района Лидия
Сенчакова сказала так: «Спасибо
вам за генную память. Вы сохранили
ее, пронесли через столетия, напомнили нам о своих корнях, о том, чего
забывать нельзя никогда». Сколько
раз после выступления очередного
коллектива над поляной гремело:
«Любо, любо, любо».
Песня сближает людей, дарит
радость общения. Так вот и фестиваль на елецкой земле собрал в
«Хоровод дружбы» около костра,
разведенного на поляне. И вновь
плыли над селом стройные голоса,
заставляя людей выходить из дома,
идти на зов, в добровольный плен
брали мелодии.

СЛЕЗЫ
РАССТАВАНИЯ

Второй день фестиваля — это
венчание казачьих семейных пар.
Ровно в 11 часов пополудни колокола на храме Георгия Победоносца
звонили в честь Юлии и Сергея Пожидаевых, которых венчал настоятель храма отец Дионисий. Поздравить молодых собралось казачество,
родные, жители села.
На легкой пролетке резвые кони
доставили молодых на фестиваль-

И ПРЯЛКА, И ЛЮЛЬКА, И РУССКАЯ ПЕЧЬ — ВСЕ В ГОРНИЦЕ ЕСТЬ.

МОЛОДЫХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН.
ную поляну за княжий стол длиною
в 67 метров. За ним всем хватило
места.
Глава района Олег Семенихин и
его заместитель Лидия Сенчакова
поздравили чету Пожидаевых и
еще одну молодую пару — Вадима и Ольгу Сальковых, которые
недавно оформили свой брак. Вокруг — букеты цветов, напутствия
звучали особенно трогательно.
Первый тост «За молодых» поднимали всем миром.
А после угощения — свадебные
обрядовые игры, занимательные
конкурсы для жениха и невесты,
величальные песни, которые исполняли многие коллективы для
молодоженов.
Супруги Евстратовы из Ельца:
«Почли за честь побывать на такой свадьбе. Испытали счастье,
разделили его с молодыми. Ради
этого стоит ехать в село Казаки, на
фестиваль, чтобы почувствовать радость от важного события, которое
случается, когда к двоим приходит
любовь».
Устроителям, организаторам
фестиваля говорили немало слов
благодарности за то чудо, которое подарили гостям, приехав-

шим в тот день на «заставу».
Подошел момент, когда поляна
фестиваля стала пустеть. Подходили автобусы, артисты собирали
реквизиты, сценические костюмы.
Настала минута расставания. На
глазах — слезы.
— Так не хочется уезжать от вас,
ельчане, — говорит руководитель
белгородского ансамбля «Поле»
Людмила Новикова. — Мы нашли
в вашем лице настоящих друзей. И
ждем вас в гости.
Руководитель «Казачьей вольницы» и весь ансамбль благодарит
главу поселения Наталью Карнадуд — это в ее курене квартировали ростовчане. Вместе песни
пели, хлеб делили. Заместитель
главы района Лидия Сенчакова,
начальник отдела культуры Ирина
Прокофьева уже приглашены в
Ростов на фольклорный праздник, который состоится в августе.
Несмотря на то, что стоял летний
зной, с фестиваля люди увезли
отличное настроение, массу впечатлений, а творческие коллективы — награды.
Об этом мы расскажем в следующем номере газеты.
М. БЫКОВА.
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Отзвуки праздника

ЛЮБИТЕ И ЦЕНИТЕ СЧАСТЬЕ
В детском саду с. Воронец прошло мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и верности. Гостем
была «Ромашка» (воспитатель Ю. Федулова), которая
поведала Сказ о Петре и Февронии. Ее помощницы Бабочки (воспитанницы старшей группы) исполнили танец,
а родители вместе с малышами вспоминали пословицы
о семье, участвовали в игре «Наряжаемся».
Звучали песни «Моя семья» и «Аленушка» (исполнила Мария Чернышова). Дети показали инсценировку
русской народной сказки «Репка», участвовали в игре
«Гусеница».
Завершающим номером был танец цветов, после
вручили всем гостям подарки.
В заключение с поздравлениями выступили: настоятель Воронецкого храма отец Александр, представитель
администрации Елецкого района Лариса Бойкова, главный специалист отдела образования Марина Авдеева,
глава администрации Воронецкого сельского поселения
Надежда Смагина, председатель районного Совета
ветеранов Наталья Зозуля, бывшая заведующая детсадом Валентина Селеменева, заслуженный воспитатель
Екатерина Бородина, бывший сотрудник, ветеран труда
Зинаида Сергеева, почетный гражданин Елецкого района Людмила Чернышева.
Гостей угощали вкусной домашней выпечкой. Праздник получился веселым, красочным, познавательным и
для души.
***
«Дружная семья» — под таким названием прошел

праздник в Казинском детском саду, подготовила и провела который музыкальный руководитель Инна Калинина. Ребята пели, танцевали, отгадывали загадки.
Надолго запомнится всем и «Хоровод дружбы», в
котором родители, дети, воспитатели поздравляли друг
друга с праздником, желали счастья, удачи и семейного
благополучия.
***
В детсаду «Солнышко» п. Газопровод в этот день
прошло мероприятие под названием «Знамя семьи —
любовь».
Спортивная площадка стала сценой для выступления.
Для любимых мам и пап воспитанники исполнили танцы,
песни и стихи.
Родители с удовольствием поддержали своих малышей, поучаствовав в конкурсе «Наша дружная семья».
Панины, Калимон и Князевы соревновались в различных
забавных конкурсах.
В завершение мероприятия выступил настоятель
Георгиевского храма п. Ключ жизни иерей Михаил
Авоян, который рассказал историю возникновения
праздника.
***
В детском саду п. Солидарность в День семьи, любви
и верности воспитанники вместе с родителями читали
стихи, пели, играли. Для взрослых работала творческая
мастерская по изготовлению символа праздника —
ромашки. Ребята рисовали этот цветок на асфальте.
Получилось целое ромашковое поле.

* Чтение — наименьшая
затрата с наибольшей прибылью.
И. СОЛОВЬЕВ.
* Искусство чтения состоит в том, чтобы знать, что
пропустить.
Ф. ХАМЕРТОН.

СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ
ПЯТНИЦА, 22 июля
Восход — 4.18
Заход — 20.53
Долгота дня — 16.35
СУББОТА, 23 июля
Восход — 4.19
Заход — 20.52
Долгота дня – 16.33
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля
Восход — 4.21

4-82-21

Заход — 20.50
Долгота дня — 16.29
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля
Восход — 4.23
Заход — 20.48
Долгота дня – 16.25
ВТОРНИК, 26 июля
Восход — 4.24
Заход — 20.47
Долгота дня — 16.23

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* помощников для ведения домашнего хозяйства за городом (с проживанием). Т. 920-523-08-03.
* Требуются охранники на вахту. От 1600 в сутки. График 15/15, 30/15.
Оформление по т. к. Помощь в получении лицензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты по окончании вахты. Тел. 8-985-728-40-51,
Москва, м. Лубянка, Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр. 1.

НЕ ЗНАЯ БРОДУ…

Лето — прекрасная пора для отдыха у водоемов. Однако может случиться трагедия, если нарушить правила безопасности во время купания. Тем
не менее большинство людей забывают об осторожности. Одни заходят в
воду, будучи в состоянии опьянения, другие не представляют последствий
своего неразумного поведения, третьи плохо проинформированы об опасностях, которые их подстерегают на необорудованном месте, выбранном
для купания.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает: в целях предупреждения несчастных случаев необходимо знать и соблюдать меры предосторожности:

21 июля
110 лет назад (1906) император
Николай II издал указ о роспуске
Государственной думы (8 июля по ст.
ст.). В изданном на следующий день
манифесте этот шаг объяснялся
тем, что члены думы «уклонились в
не принадлежащую им область» —
аграрный вопрос — и предложили
радикальные способы его решения,
что привело к «грабежу», хищению
чужого имущества, неповиновению
закону и законным властям» среди
крестьян. В общей сложности дума
первого созыва проработала около
двух месяцев (с 10 мая 1906 г.). Государственная дума второго созыва
начала действовать 5 марта 1907 г.
75 лет назад (1941) в ночь на 22
июля в ходе Великой Отечественной войны осуществлена первая
бомбардировка Москвы. На город
было сброшено около 10 тыс. зажигательных бомб. В результате убиты
130 человек, пострадали около 800
горожан, разрушено порядка 40
зданий.
5 лет назад (2011) завершился
последний полет шаттла-Atlantis.
Всего с 1981 г. пять многоразовых
космических кораблей совершили
135 полетов.
Приглашаем на работу одинокую семейную пару без
вредных привычек для ведения хозяйства (на выгодных
условиях) с проживанием в
отдельном благоустроенном
доме. Проживание и питание
бесплатное.
Оплата работы по договоренности. Тел. 89065928578.
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Безопасность

МУДРЫЕ МЫСЛИ
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редактор
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— не заходите в воду (особенно в глубоких местах), не умея плавать; не
пользуйтесь надувными матрацами или камерами;
— купаться необходимо только в хорошо известных местах;
— запрещено делать это вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, стремнин, в судоходном фарватере, вблизи плавсредств,
в местах скопления водорослей;
— нельзя резко входить в воду или нырять после длительного пребывания
на солнце, сразу после приема пищи, в состоянии утомления;
— запрещается оставлять детей на берегу без присмотра взрослых;
— нельзя устраивать заплывы в штормовую погоду и во время грозы;
долго находиться в воде, особенно в холодной.
Купаться в необорудованных местах, не соответствующих гигиеническим
требованиям и требованиям по обеспечению безопасности, опасно для
жизни и здоровья!
Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом в «Службу спасения» по телефону
01, с мобильного, набрав 101, 112. В Главном управлении МЧС России по
Липецкой области круглосуточно работает «телефон доверия» — 8-800-2005-112, 8 (4742)-22-88-60.

ПОКУПАЕМ
* книги, открытки до 1917 г.,
иконы, колокольчики, статуэтки,
знаки, изделия из серебра Тел.:
89038343398; 89209553746.

ПРОДАЕМ
* сено. Т. 89202402761.
* щебень, щеб. отходы, песок,
чернозем. Т. 89610310624.
Св-во 48001669212

* сетку-рабицу — 500 р., столбы
— 200 р., ворота — 4250 р., калитки
— 1830 р., секции — 1450 р., профлист, арматуру, сетку кладочную. Доставка бесплатная! Тел.:
89167108422, 89165744739.
Товар сертифицирован.

* теплицы, навесы, хозблоки,
вольеры — от 15650 р. Доставка бесплатная! Т.: 89165871935,
89166738656.
Товар сертифицирован.

* металлические оцинкованные
разборные гаражи, б/у. Недорого.
Доставка, установка. Пенсионерам — скидка. Т. 89202818084.
ИП Токарев И. А.

* Магазин дешевых цен «ПОЛЮС». Холодильники, стиральные
машины, газовые плиты, АОГВ (г.
Елец, ул. Советская, 64). Доставка
ежедневно.
Товар сертифицирован.
ИНН 4821017629

ООО «Елецкий Агрокомплекс» сообщает, что с 21
июля 2016 г. будут проводиться пестицидные обработки. Жителей просьба
ограничить выпас скота и
птицы к прилегающим полям. Пчеловодам принять
соответствующие меры.

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

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Любые виды строительных
работ: фундамент, кровля, монтаж заборов из профлиста; внутренняя отделка помещений, отопление и сантехнические работы,
электромонтаж. Т. 89102593912.
ИНН 231131809169

* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы, чернозем. Недорого. Тел.
89042186151.
ИНН 480702452909

* Монтаж, чистка, дозаправка
кондиционеров. Ремонт холодильников, стиральных машин. Выезд,
недорого. Тел. 89102580098 (с 9 до
17 часов). Авторизованный сервисный центр «ПОЛЮС».
ИНН 4821013656

* Кровля крыш. Быстро, кач е с т в е н н о , н е д о р о г о . Те л .
89005990577.
ИНН 486432824102

* Спил деревьев.
89202412693.

В тему

ИП Сидоров А. А.

На территориях сельских поселений Елецкого района сотрудники
местных ОПСП № 4 с. Талица, № 13 с. Малая Боевка, № 22 с. Казаки
регулярно проводят беседы с жителями. Они объясняют взрослым и
детям, как правильно вести себя на воде: почему нельзя допускать
всякого рода опасные игры; где можно плавать, а где запрещено;
как оказать первую доврачебную помощь и применить средства
спасения и многое другое.
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Тел.

* Ремонт автоматических стиральных машин. Т. 89066818488.
ИП Баранов

* ООО «Транссервис»: откачка
выгребных ям, уличных туалетов,
прочистка канализации. Тел.:
89005971353, 89065918202.
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