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ЗНАНИЙ МНОГО
НЕ БЫВАЕТ
С 16 августа территориальная
избирательная комиссия Елецкого
района начала проведение выездных обучающих семинаров для
членов участковых избиркомов.
В плане — практические занятия
по правильному заполнению открепительных удостоверений, списков
избирателей, итоговых протоколов,
подсчету голосов. Учебу проводят
члены и системный администратор
ТИК. Как отметила председатель
комиссии В. Дешина, такая практика поможет в дальнейшем в
срок и без ошибок оформлять всю
необходимую документацию.
(Соб. инф.)

Русь
православная

УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Праздник относится к двунадесятым непереходящим и отмечается
каждый год 28 августа. Это день
разрешения Пресвятой Богородицы Девы Марии от земной жизни
и перехода в Царство Невечернего
Света. Кончину называют успением
потому, что она «как будто на малое
время уснула, и, как бы ото сна, воспрянула к вечной жизни».
Известно, что когда проповедь о
Спасителе распространилась на соседние с Израилем земли, послушать
рассказы Божией Матери приходили
верующие из других стран. Помимо
молитв и бесед с апостолами и
другими христианами, Она также
любила посещать места Иерусалима,
связанные с земной жизнью Своего
Сына: Голгофу, Гроб Господень, гору
Елеон. В этих местах Богородица
также усиленно молилась и просила
Христа взять Ее поскорее к Себе. В
один из таких дней, на Елеонской
горе, Богородице явился архангел
Гавриил и, как некогда возвестил
Ей о рождении Спасителя, теперь
принес весть о Ее скором успении.
По Преданию Церкви, в момент
кончины Божией Матери комнату,
где находились все собравшиеся,
осиял яркий свет. В этом небесном
свете, в окружении ангелов, явился
Сам Христос, Который и принял душу
Своей земной Матери.

СУББОТА
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Съезд муниципальных образований Липецкой области

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Какими были мы? каким было село десять лет назад?
и что мы видим сегодня, в период непростого пути созидания длиною в десять лет? На эти вопросы делегаты
юбилейного 10-го съезда муниципальных образований
получили точные ответы.
Они ждали их. На многие вопросы, как всегда, точно и
прямо ответил глава Липецкой области Олег Королев, проведя параллели между днем вчерашним и сегодняшним.

Когда доверие
оправдано

— Счастье, когда доверие оправдано. Скажу откровенно: я — счастливый человек, — подчеркнул он.
— Помню, какие бои развернулись в
правительстве о принятии закона о
местном самоуправлении. Многие мои
коллеги были против. Пришлось настойчиво отстаивать свою точку зрения. Тогда наш Президент Владимир
Владимирович Путин принял решение
о переходном периоде в работе данного закона. Но наша область стала
его реализовывать сразу, наделив
полномочиями глав муниципальных
образований. Вы самые самоотверженные люди, ибо несете ответственность за человека. Вам тяжелее всех
было сохранить этот закон. И теперь,
когда он работает и приносит плоды,
я говорю вам большое спасибо за
самоотверженность, интерес к работе.
Вы оправдали доверие людей. А разве
это не счастье?
Счастье, когда каждое поселение
липецкого края сегодня уверенно
идет вперед, реализуя масштабные
проекты в экономике, социальной
жизни. Сделано так много, что дух
захватывает.
При всем многообразии целей и
задач — одна лежит на поверхности.
Это — развивать и сохранять среду
обитания человека, сделать так, чтобы
он стал богаче, состоятельнее, увереннее. Это пришло на липецкую землю
благодаря мощному развитию особых
экономических зон, созданию благоприятного инвестиционного климата.
Глава региона Олег Королев подчеркнул, что к концу 2017 года охват личных
подсобных хозяйств кооперативным

движением будет завершен. Это поможет увеличить доходы населения,
создать комфортные условия на селе.
Уже сегодня востребован туризм.
И особенно внутренний. Люди подругому организуют свой отдых,
свободное время.
Ни в одной области России нет
такой программы по строительству
спортивных сооружений. Все муниципалитеты имеют плавательные
бассейны. А в некоторых уже по
второму возводят.
К примеру, в нашем районе в
2017 году войдет в строй громадный
физкультурно-оздоровительный
комплекс, подобных которому нет в
области.
Олег Королев поставил задачи на
ближайшие годы — построить в каждом
районе ледовые дворцы, велодорожки,
новые Дома культуры. Только офисов
врача общей практики за три года будет
возведено 25, дабы максимально приблизить медицину к человеку. За счет
высоких технологий (такие операции,
как шунтирование, коронарография)
было спасено 3 тысячи жизней. А в
онкологии — 6,5 тысячи человек. Программа «Здоровье нации» поднялась
на новую ступень развития.
Все это призвано обеспечить социальный мир в нашем обществе.

Результат упорной
работы

Итоги развития местного самоуправления за минувший период
проанализировал заместитель губернатора Александр Никонов.
Большие перемены произошли
в каждом населенном пункте. Это
результат упорной и кропотливой
работы местной власти.

ДЕЛЕГАЦИЯ ЕЛЬЧАН С ЗАМ. ГЛАВЫ РЕГИОНА АЛЕКСАНДРОМ НИКОНОВЫМ
НА 10 СЪЕЗДЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

НАГРАДУ ГЛАВЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРИЮ СЕНЧАКОВУ
ВРУЧИЛИ ГЛАВА РЕГИОНА ОЛЕГ КОРОЛЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО
ПАРЛАМЕНТА ПАВЕЛ ПУТИЛИН.

ЗАМ. ГЛАВЫ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР НИКОНОВ, ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ДИРЕКТОР ЦДО ЕВГЕНИЯ ЛУТАЙ НА ВЫСТАВКЕ «10 СЛАГАЕМЫХ
УСПЕХА» ЕЛЕЦКОГО РАЙОНА.
Велением времени стала кооперация. Если в 2012 году их в области было
всего 12, то сегодня — 761.
Более двух третей продукции на
предприятиях региона выпускается
на модернизированных или вновь отстроенных производствах. Это лучший
ответ экономическому кризису. Благодаря успешной реализации программ
по здоровому образу жизни смертность
сократилась на 17 процентов, продолжительность жизни увеличилась с 68 до
71 года. Более 10 тысяч рабочих мест
предоставлено предпринимателями.
Развивается молодежный бизнес.
В каждом муниципальном предприятии есть своя точка роста.
В числе лидеров в программе
ревитализации Александр Никонов
назвал и Елецкий район.
— Мы обязаны приложить максимум усилий, чтобы в нашем крае
устойчиво развивалось местное
самоуправление, чтобы рождались
конструктивные и смелые идеи, и они
воплощались в жизнь, — подчеркнул
заместитель губернатора.

Среди выступающих в обсуждении доклада была и зам. директора
Центра детского и юношеского
туризма Елена Камынина. Она рассказала о работе по развитию спорта,
творчества, духовности, патриотизма
среди подростков.
С отчетом о работе Совета муниципальных образований области
выступил его председатель Николай
Климов. В работе съезда приняли
участие депутаты Госдумы Николай
Борцов и Михаил Тарасенко, председатель областного Совета депутатов
Павел Путилин, главный Федеральный инспектор по Липецкой области
Кирилл Балашов.
По традиции в числе остальных
наш район принял участие в выставке
«Десять слагаемых успеха».
Съезд завершился награждением.
За участие в конкурсе на лучший
муниципалитет Диплом I степени
руководители области вручили главе
Архангельской сельской администрации Дмитрию Сенчакову.
М. СЛАВИНА.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

18 сентября — выборы депутатов Государственной
Думы РФ VII созыва
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Накануне учебного года

Современный учитель:
стратегия развития

Состоялась областная педагогическая конференция «Современный учитель: стратегия
профессионального развития», которая проходила в Липецком государственном педагогическом университете им. П. П. Семенова-Тян-Шанского.
В рамках форума были рассмотрены вопросы профессионального развития и социальной
миссии современного педагога, подготовки учителей нового поколения, а также вопросы траектории профессионального развития преподавателей системы дополнительного образования,
специализирующихся на работе с одаренными детьми. Кроме того, участники конференции
обсудили темы работы и потенциала учителей сельской местности и их новые компетенции в
современном пространстве образования.
Состоялась торжественная церемония награждения работников сферы образования региона.
В 2016 году 24 учреждения отмечены грантами за достижение наилучшего качества образования,
а также 15 сотрудников, удостоенных звания «Почетный работник общего образования РФ».
Отметим, что в конференции участвовали руководители органов местного самоуправления,
педагогические работники, представляющие дошкольное, общее и дополнительное образование,
начальники управлений образованием, директора школ, представители учреждений среднего
и высшего профессионального образования, профсоюзных организаций, родительская общественность.
Т. БОГДАНОВА.

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
Печатная площадь предоставлена бесплатно Всероссийской
политической партии «Единая
Россия».

Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания РФ седьмого созыва по Липецкому одномандатному избирательному округу № 114 Валетову
Сергею Анатольевичу.

15 августа стартовало региональное профилактическое мероприятие «Внимание:
дети!», которое продлится до 10 сентября. Традиционно этот этап операции приурочен к
началу очередного учебного года.
В ходе мероприятия служба ГИБДД района организует специальные рейды вблизи образовательных учреждений, проведет встречи с родителями, подростками, во время дежурств
напомнит водителям о необходимости быть особо бдительными на тех участках дорог, где возможно внезапное появление несовершеннолетних.
(Соб. инф.)

Акция патриотов

ЕЛЕЦКИЙ РАЙОН ВНОВЬ «СТАЛ» НА ВЕСЛО

Проведение водной регаты — это не просто акция, которая собирает в свои ряды патриотов родного края, но и масштабное
мероприятие по здоровому образу жизни, проверка на выносливость. В день Государственного флага в Елецком районе —
это еще большой, значимый праздник для всех.
Раннее утро. На Быстрой Сосне у
ее порогов на ольшанской плотине
— шумно, на реке маломерные суда,
украшенные российским триколором,
радостные лица. Участники регаты
собираются на митинг. Звучит гимн
России. Глава района Олег Семенихин говорит напутственные слова,
поздравляет с открытием второй
регаты.
Объяснять никому ничего не надо.
Участники — это те, кто по велению
сердца, совести выражает именно
так свою гражданскую позицию: поднимая гордо государственный стяг,
проходит с ним не один десяток километров в трудных условиях. Это и
тот, кто своим участием говорит: «Мы
с тобой, Россия! Мы живем с тобой
одной жизнью, дышим одним воздухом, одинаково гордимся историческим прошлым, своими людьми».
Именно поэтому все больше селян в
этот день хотят быть вместе, чтобы
высказать свою любовь, признательность тому уголку России — малой
родине, где родился, вырос и сегодня
приносит ощутимую пользу.
Пятнадцать сельских поселений
приняли участие в водном походе. К
ним присоединились работники отдела образования, Центра социальной

защиты населения, филиала ООО
«Газпром трансгаз Москва» Елецкое
ЛПУМГ, члены Молодежного парламента, журналисты районной газеты,
представители бизнеса. Главный
врач района Джамал Юзбеков своим
примером показал, что медики обязаны всегда быть застрельщиками в
таких важных делах.
Генеральный дирек тор ООО
«Светлый путь» Вячеслав Глухадедов, участвующий в регате впервые,
сказал, что на следующий год коллектив предприятия на своем плавсредстве «станет» на весло.
Глава района Олег Семенихин,
его заместители, начальники отделов
без страха и упрека отправились в
поход.
За весла сели не только те, кто
имел в этом определенные навыки,
но и любители, продемонстрировавшие силу, выносливость.
Экипаж начальника отдела по развитию сельскохозяйственного производства Екатерины Филюшиной
во второй раз показывает пример
женской воли и упорства — к финишу
пришел одним из первых.
Возглавлял регату глава района
Олег Семенихин. Один из участников,
руководитель предприятия признался

В ВОДНОМ ПОХОДЕ УЧАСТВОВАЛИ КОМАНДЫ ПОСЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА.

в том, что по силе воли, физическому
совершенству, здоровому духу не
хотелось уступать главе. Да и самому себе решил доказать: «Я также
смогу».
Смогли, впрочем, все. Никто не
жаловался на суровые условия даже
тогда, когда приходилось преодолевать мостовые сооружения, пороги
на черкасской плотине.
Наш фотокорреспондент Евгений
Таравков, впервые отправившийся в
сложный поход по воде с фото- и кинокамерами, признался, что природа
родного края открылась ему совершенно с неожиданной стороны.
Все без исключения прочувствовали сердцем неповторимую красоту
реки, то ее тихие заводи, то бурный
нрав.
Экипажи шли красиво, держась
друг от друга на установленном расстоянии, в нужную минуту подставляя
плечо для поддержки и помощи.
Финиш был обозначен в Задонье,
где Быстрая Сосна впадает в Дон (на
границе села Скорняково Задонского
района).
— Быстрая Сосна — «дама» своенравная, капризная, вкладывающая
черты своего характера в течение.
В месте слияния с Доном-батюшкой
явно противилась, словно не хотела
свои воды отдавать в объятия ровному, спокойному Дону. И в этом месте
нам показалось, что река как бы стремится повернуть вспять, — замечает
глава района Олег Семенихин.
На финише участников регаты
приветствовала заместитель главы
областной администрации Людмила
Летникова. Она поздравила их с
успешным прохождением маршрута,
подчеркнула, что регата — это еще
один пример здорового образа жизни, что далее продемонстрировали
хозяева поселения — голиковцы.
Когда все собрались за дружеским
ужином, они показали свои навыки
в гимнастике. Настроения добавила
и культурная программа. Звучали
песни в тему — о спорте.
Кстати, на этот раз регата была
безопасной, потому как службы спасения на водах находились в дозоре
от ее начала до окончания.
М. ИЛЬИНА.

В БАЙДАРКЕ ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЖАМАЛ ЮЗБЕКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ ГЕННАДИЙ НЕМИРОВСКИЙ.

ЭКИПАЖ В СОСТАВЕ СЕМЬИ ЧЕРНЫШОВЫХ ИЗ СЕЛА ГОЛИКОВО, НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЕНЫ
ИВАНОВОЙ, ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛАРИСЫ ГРИДНЕВОЙ К СТАРТУ РЕЧНОЙ
РЕГАТЫ ПО БЫСТРОЙ СОСНЕ ГОТОВ.
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18 сентября — выборы депутатов
Липецкого областного Совета
депутатов VI созыва

Сегодня — День российского кино

18 сентября
— выборы
депутатов
Липецкого
областного
Совета
депутатов
VI созыва

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЛИПЕЦКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ПО 23 ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ СИДОРЦОВ
Родился в 1960 году. В 1983 г. окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана. 15
лет трудился на объектах транспортировки газа в Тюменской области, затем
работал в Воронежском и Острогожском УМГ. В 2005 г. назначен начальником Елецкого ЛПУМГ, в котором трудятся более 430 газовиков. «Почетный
работник газовой промышленности». Воспитал пятерых детей.
При непосредственном руководстве В. Н. Сидорцова:
обеспечена безаварийная работа опасного объекта газовой промышленности страны; созданы условия для социальной стабильности, нравственного воспитания коллектива; осуществляется достойная поддержка ветеранов.
На территории Липецкой области построена 21 спортивная площадка. Осуществляется поддержка детских коллективов «Перекресток», «Соловушка»,
социально-реабилитационного центра «Ковчег». Внесен огромный вклад в
строительство военно-мемориального комплекса «Знамя Победы».
ПРОГРАММА кандидата:
Поддержка существующих инвестиционных проектов в районе, способствующих созданию новых рабочих мест. Поддержка малообеспеченных категорий
граждан. Контроль прозрачности тарифов и качества коммунальных услуг.
Обеспечение чистой водой жителей района. Содействие благоустройству населенных пунктов и ремонту дорог. Окончание строительства ФОК в поселке
Газопровод. Установка детской площадки и спортивного оборудования в МУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и др.
У нас, газовиков, принято все делать так, чтобы не стыдно было
смотреть людям в глаза. И я для себя определил, что работать необходимо, прежде всего, для людей!

СТОП — КАДР!

Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому областному отделению политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Печатная площадь предоставлена бесплатно кандидату в депутаты
Липецкого областного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 23 Сидорцову Виктору Николаевичу.

В часы досуга
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27 августа отмечен в календарях как День российского кино. Актеры, режиссеры, сценаристы, операторы и многие другие, кто причастен к созданию самых разных фильмов, отмечают эту дату как
профессиональный праздник.
Особая она и для юных кинематографистов района. Да-да, они
были и есть.
— В 1971 году на основании приказа областного отдела народного
образования открылась межрайонная школьная фильмотека № 2. В зону
ее обслуживания входили три района, 101 образовательное учреждение.
Основная работа тех лет — снабжение их учебными лентами. А еще —
создание кружков юных кинооператоров, киноклубов. Их было немало в
ту пору, они успешно действовали, занимали призовые места в областных
конкурсах, — рассказывает Галина Фролова, заведовавшая фильмотекой
с момента создания.
Когда в 1994-м приняли решение о преобразовании в информационнопрокатный центр, основные цели и задачи учреждения не изменились. Оно
по-прежнему помогало педагогам, предоставляя фильмы к тематическим
урокам. И все также юные операторы снимали кино: о жизни своих школ,
об интересных мероприятиях, о ветеранах.
То, что это получалось успешно, свидетельствуют дипломы и призы
такого престижного конкурса экранного творчества детей, как «Весенняя
капель», который много лет при поддержке областной администрации
проходит в нашем регионе. В 2000-м студия школы поселка Ключ жизни
завоевала награды фестиваля «Салют Победы», посвященного 55-летию
Великой Победы, в 2001-м получили награды авторы видеофильма «Вековые традиции земли елецкой». Призами за свое творчество ельчане были
отмечены и в другие годы.
Сегодня прогресс, безусловно, шагнул вперед. И техника для создания
фильмов другая, и возможности для монтажа. Потому и свои работы юные
кинооператоры создают иначе. А архив кино- и видеофильмов тех лет
бережно хранится.
(Соб. инф.)

Мир детства

Малые
олимпийские

«СТРАНИЦ ЛЮБИМЫХ
ВСПОМНИТЬ ПРЕЛЕСТЬ!»
Под таким поэтичным названием в детском отделе межрайонной библиотеки была проведена познавательно-игровая
программа, на которой присутствовали все желающие, а также
юные читатели, их оказалось немало.

«Малые Олимпийские игры»
— так назывался спортивный
праздник, посвященный Летним Олимпийским играм 2016
года, прошедший недавно
в детском саду с. Воронец.
Воспитание любви к занятиям физкультурой, развитие
интереса к результатам и
достижениям спортсменов,
формирование здорового
образа жизни — вот цели, которые ставили организаторы
мероприятия.

Ребята с огромным интересом участвовали в конкурсах: «Разминка» —
капитаны команд отвечали на вопросы; «Дорисуй книжного героя» — здесь
была важна быстрота участников; «Словесный портрет» — угадывали героя
и название произведения по отрывкам; «Юный книгочей» — заполнение
кроссвордов по детским книжкам.
А после игровой программы заведующая детским отделом Ирина Телегина провела тестирование на тему
«Развитие сознательного (осознанного)
Книга — учитель
чтения». Наиболее активными из ребят
без
платы и благодарстали: Виктория Кобзева, Сафина
Прусакова, Антон Нехлопочин, Полина
ности. Каждый миг
Елецких, Даниил Попов, Екатерина
дарит она тебе откроТельных.
вения мудрости. Это
Подводя итоги, жюри распределило
собеседник, имеющий
между командами равное количество
баллов — победила дружба! В качестве
мозг, покрытый кожей,
призов участники мероприятия полуо тайных вещах вечили сладости. По мнению детворы,
щающий молча.
игра получилась яркой, увлекательной
А. НАВОИ.
и веселой.
(Соб. инф.)

Воспитатель Н. Иванова рассказала об Олимпийских играх. Под
гимн России воспитанник старшей
группы Коля Григоров внес в зал флаг
Олимпийских игр. Так открылись соревнования.
Малыши разделились на две
команды, состязания проводились
в виде эстафет. Родители тоже уча-

УЧАСТНИКАМИ МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СТАЛИ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА СЕЛА ВОРОНЕЦ.
ствовали в конкурсах, тем самым
помогли своим детям заработать
дополнительные баллы. Ребята
рассказывали стихи о спорте, разгадывали загадки.
На празднике присутствовала
сказочная гостья — Баба-Яга (вос-

питатель А. Лукина). Она задорно
вместе с мамами крутила обручи,
прыгала со скакалкой.
После подведения итогов под
звуки торжественной музыки победителям вручили медали.
Т. БОГДАНОВА.

Официально
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ «СБЕРБАНК РОССИИ»)
Выборы депутатов Липецкого областного Совета депутатов шестого созыва одномандатный избирательный округ № 23
(по состоянию на 25 августа 2016 г.)
Поступило средств в избирательный фонд

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата
Всего, руб.

Израсходовано средств из избирательного фонда

В том числе:
Пожертвования от юридичеПожертвования от граждан в
ских лиц в избирательный
избирательный фонд в сумме,
фонд в сумме, превышаюпревышающей 20 тысяч
щей 25 тысяч рублей
рублей

Сумма, руб.

Наименование юриСумма, руб.
дического
лица
5
6

В том числе:

Всего,
руб.

Количество
граждан
7

Возвращено средств, поступивших в избирательный фонд

Финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тысяч рублей
Сумма, руб.
Дата операции

8

9

Сумма, руб.
10

Основание возврата

Назначение
платежа

1

2

3

4

11

12

1

Иванцов Дмитрий
Валентинович

5200

0

0

5200

0

0

2

Семенов Анатолий
Константинович

4000

0

0

0

0

0

3

Сидорцов Виктор
Николаевич

100000

0

0

46380

0

0

4

Фетисов Александр
Иванович

15900

0

0

15900

0

0

5

Чурсин Александр
Николаевич

0

0

0

0

0

0

Итого

125100

0

0

67480

0

0

13

В. ДЕШИНА, председатель ТИК Елецкого района.
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“В КРАЮ РОДНОМ”

Далекое-близкое земли елецкой
Екатерина Пронина — архивист из Московской области. Корни ее
семьи неразрывно связаны с селом Казаки. Своими исследованиями
Е. Пронина поделилась с редакцией газеты.

КРУЖЕВО СУДЬБЫ
Посвящается светлой памяти моей матери
Прониной Ольги Петровны…

Как известно, прошлое таит в себе много тайн. К сожалению, не все мы сможем так скоро узнать. Но есть
и то, что открывается нам во всем своем великолепии.
Словно слышишь звуки старинной скрипки и чувствуешь
запах воска, капающего со свеч. Слышишь их треск,
ощущаешь тепло… Мысленно улетая в жизнь старинной
усадьбы на закате золотого века.
Так и было лет двести назад в Казаках. Только это был
тогда не Елецкий район Липецкой области, а Казацкая
волость Елецкого уезда Орловской губернии. В наши дни
небезызвестный краевед В. Горлов написал статью о селе
Казаки с упоминанием помещика Ивана Егоровича Голостенова. Именно к нему привела меня сама судьба.

ФОТОАТЕЛЬЕ П. Е. ЧЕРНЫШЕВА. МЕЩОВСКИЙ УЕЗД,
КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ, 1900 ГОД. ИВАН ЕГОРОВИЧ
ГОЛОСТЕНОВ С СЕМЬЕЙ.

1910 ГОД. СУПРУГИ ЗЮЛЬКОВЫ: КЛАВДИЯ И ИВАН.

Главный
редактор
М. В. Быкова
Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@krai-rodnoi.ru
elkrai@yelets.lipetsk.ru

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».

Моя прабабушка по материнской линии — Клавдия Ивановна Зюлькова (20.09.1896 — 12.04.1978),
урожденная Голостенова, была обычной сельской
учительницей математики. Она проживала в последние годы в поселке (ныне микрорайон города
Пушкино — Е. П.) Заветы Ильича Пушкинского района
Московской области вместе с супругом, детьми и
двумя внучками. И я даже представить не могла, что
на самом деле она дочь потомственного дворянина
и коллежского асессора Ивана Егоровича Голостенова (1871 — 1930) и Антонины Платоновны Глотовой (1873 — 1939), троюродной тети знаменитого
публициста Григория Валерьяновича Месняева
(1892 — 1967). Голостеновы в родстве с родами:
Лермонтовых (упоминание известного генеалога А.
Григорова), Шиповых (двоюродный брат декабристов
А. И. Шипов, его мать схимонахиня Воскресенского
Горицкого женского монастыря), Станкевичей (династии сотрудников РГБ) и др.
Исторические источники отправляют нас к данным
в Казаки, которое в XIX веке значилось как: «…Александровская слобода Казаки тож…». Село Казаки, как
известно, не было ни в чьем владении. Эти территории
являлись государственной казенной землей. А вот близлежащее сельцо Яковлевское принадлежало помещикам
Голостеновым.
В XVIII веке Яковлевское значилось за губернским
секретарем Андреем Саввичем Яковлевым(? — 1809),
произошедшим из однодворцев Александровской слободы (оно же Казаки — Е. П.). Он построил мельницу на
реке Воргол. По документам архива у него была супруга
Екатерина Абрамовна и три дочери: Мария в замужестве Петрищева, Екатерина (Большая) в замужестве
Данилова и Екатерина (Меньшая) в замужестве Голостенова (1774 — 1818).
Среди наследников скончавшегося в 1809 году
Яковлева мы находим как минимум трех: Дмитрия
Гавриловича и Петра Гавриловича Даниловых, также Екатерину Егоровну Брусенцову (урожденную
Голостенову — Е. П.). По документам того же фонда
видно, что мать Даниловых — Екатерина Андреевна,
была урожденная Яковлева. А Андрей Саввич указан
Даниловыми как их дед. Ни для кого не секрет, что
известная украинская писательница Мария Александровна Маркович (урожденная Вилинская, писавшая
под псевдонимом Марко Вовчок — Е. П.) и критик
Дмитрий Иванович Писарев были правнуками Гаврилы Самойловича Данилова. Именно его супругой
и была старшая дочь Яковлева.
Родственные отношения Даниловых и Голостеновых мало известны. След теряется уже в середине
XIX века. Однако имея на руках копии документов
из НИОР РГБ, можно сделать некоторые выводы.
Стоит обратить внимание на тот факт, что биограф
Марко Вовчок — Евгений Брандис просматривал в
рукописном отделе «голостеновский фонд» (единичные поступления документов по Голостеновым — Е.
П.). Однако в оборот данные документы не были
пущены.
Итак, поговорим об Иване Егоровиче Голостенове, который интересен нам как помещик сельца
Яковлевского Казацкой волости. Он родился в 1798
году в семье мичмана и тульского помещика Егора
Николаевича Голостенова (1770 — 1809) и Екатерины
Андреевны Яковлевой (1774 — 1818). Предположительно в Орловскую губернию Голостеновы попали
из Тульской благодаря браку Николая Степановича
Голостенова (деда Ивана Егоровича — Е. П.) с Федосьей Тимофеевной Чапкиной, дочерью мценского
помещика. Стоит подчеркнуть, что Голостеновы были
старинным русским дворянским родом. Их предок
— Иван Семенович Голостенов получил от великого
князя Жалованные грамоты на земли в 1514 году.
Родословцы указывают предком рода одного из его
представителей — Кондратия Никитича Голостенова,
записанного по Пскову. Именно его потомками и являлись псковские, тульские, костромские и воронежские
Голостеновы.
(Продолжение следует).
Е. ПРОНИНА.
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Поздравления с днем рождения адресуем ветерану Великой Отечественной войны из с. Казаки Зинаиде Михайловне
ПАШКОВОЙ!
Примите пожелания долголетия, мира, добра.
***
Передаем поздравления с днем рождения ветерану Великой Отечественной войны из д. Приречье Анне Павловне КАРТАШЕВОЙ!
Низкий поклон вам за ваш труд! Желаем долгих лет жизни, благополучия, мира.
***
Поздравляем с днем рождения труженицу тыла из п. Солидарность
Матрену Митрофановну ВОРОБЬЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа. Пусть рядом будут
родные и близкие.
Администрация. Совет ветеранов района.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Не тот много жил, который может насчитать больше лет, а тот,
кто больше всего чувствовал жизнь.
Жан-Жак РУССО.

ПОПРАВКА
В № 106 в материале «Слово о флаге» допущена ошибка, фамилию
заведующей отделом обслуживания РМБУК ЕМБ с. Казаки следует читать:
Тупикина.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

ПОКУПАЕМ
* угольный самовар. Тел. 89508085595.

ПРОДАЕМ
* 3-комн. кв. в с. Каменское (ул. Полевая, д. 7, кв. 8). Цена договорная.
Т. 89066813790.
* 2 бычков (возраст — 1 год 4 мес.) на мясо. Т. 89066831889.
* корову (5 отелов), срочно. Т. 89066831889.

УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* ООО «Диод»: прочистка канализации механическим и пневмогидравлическим способом. Тел.:
89107423209, 89205363156.
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы. Недорого. Тел.
89158587437.
ИНН 480702452909

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания
земельных участков
Кадастровый инженер ООО «Елецгеоизыскания» Панкратова А. В.
(399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, идентификационный
номер квалификационного аттестата 48-10-31, e-mail:eletsgeo@mail.ru,
тел. 8 (47467)-6-08-65) извещает о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков. Предметом согласования являются
размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Волчанский сельсовет, территория бывшего СХПК «Маяк»,
кад. № 48:07:0000000:367.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Харькова Г. Н., почтовый адрес: 399778, Липецкая обл., г. Елец,
ул. Городская, д. 186, кв. 89, тел. 8-920-517-60-55. Участники долевой
собственности могут ознакомиться с проектом межевания в рабочем
порядке в срок 30 дней с даты опубликования извещения по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания»,
с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а также предложения
по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 135, ООО «Елецгеоизыскания», а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой
области: 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.
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