Фестиваль «Ладейное
поле» прошел в Елецком
районе, который собрал
более пяти тысяч гостей
стр. 3

№ 108 (9759)
Навстречу
выборам

ВТОРНИК

30 августа 2016 года
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БУДЕТ СВОЯ
ПРОГРАММА
На недавнем совете администрации района его глава Олег
Семенихин дал задание комитету экономики подготовить программу развития кооперации в
Елецком районе.
— Сегодня мы работаем над
подпрограммой, — уточняет председатель комитета экономики
Елена Базанова, — она будет
готова к 1 ок тября тек ущего
года. В ней будут определены не
только цели и задачи, но и меры
поддержки кооперативам, а также
дальнейшие пути взаимодействия
с теми, кто развивает, работает
и готовится к вступлению в ряды
кооперации.
(Соб. инф.)

СПОРТИВНЫЕ
И ИНЫЕ
БАТАЛИИ
Избирательная комиссия Липецкой области в канун выборов
организует волейбольный турнир
между командами политических
партий, государственных органов и
силовых структур. Турнир пройдет с
5 по 9 сентября в спортивном зале
ГИБДД. Начало игр в 17:15. Команды будут разбиты на две подгруппы:
до сорока пяти лет и старше.
Заявки на участие в областном
турнире, заверенные руководителями региональных отделений политических партий, государственных
и правоохранительных органов,
можно подать в избирательную
комиссию Липецкой области до
11:00 30 августа.
Председатель избирательной
комиссии Липецкой области Юрий
Алтухов уверен, что волейбольные
соревнования — хорошая площадка для сплочения участников выборов, ведь спорт объединяет.
В нашем районе также существует практика партийных предвыборных встреч-баталий. Недавно
партийцы участвовали в КВН. На
сцене с долей здорового юмора
проходило состязание по знанию
истории выборов и многих других
тем, о которых молодежь говорила
открыто, интересно, живо.
(Соб. инф.)

КОГДА
ИНИЦИАТИВА
НАХОДИТ
ПОДДЕРЖКУ
«Профессиональный рост и личностное развитие педагога» — эта тема стала предметом разговора на августовском педсовете, который детально подытожил итоги прошлого учебного года и определил ориентиры на
предстоящий. С докладом на заданную тему выступил начальник отдела образования Александр Денисов. В
работе педагогической конференции приняли участие и выступили глава района Олег Семенихин, начальник
отдела Государственного контроля в сфере образования Липецкой области Светлана Кирина, ректор ЕГУ им.
И. А. Бунина Евгения Герасимова, заместитель председателя районного Совета депутатов Николай Бурлаков,
благочинный Елецкого округа отец Александр.
Интересные, содержательные выступления прозвучали от педагогов.
И самый приятный момент — награждения. Более 40 педагогов получили Почетные грамоты, Благодарственные письма.
В ЧИСЛЕ НАГРАЖДЕННЫХ ПЕДАГОГ ШКОЛЫ ПОСЕЛКА КЛЮЧ ЖИЗНИ ТАТЬЯНА КУДРЯВЦЕВА. ЕЕ ПОЗДРАВИЛИ
ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВЕТЛАНА КИРИНА.

Мониторинг цен
Еженедельно отдел развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в комитете
экономики администрации района проводит мониторинг
цен на продукты из группы социально значимых товаров.
На контроле — магазины федеральных сетей и те, что открыты потребкооперацией, предпринимателями.
На минувшей неделе минимальные и максимальные
цены в рублях таковы (первые цифры — в сетевых магазинах, вторые — в других торговых объектах):
Мука пшеничная, 1 кг — 20,53 — 40,58; 27,17 — 38,0.
Крупа гречневая, 1 кг — 76,73 — 83,38; 96,0 — 113,75.
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг –— 69,09 —
128,0; 76,0 — 124,0.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. — 43,73 — 59,73;
30,55 — 57,78.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. — 20,92 —
59,73; 30,55 — 63,45.
Молоко питьевое (м. ж. д. — 2,5 — 4 %), 1 кг — 38,0 —
73,58; 44,0 — 69,47.
Масло сливочное (м. ж. д. — 82,5 %), 1 кг — 413,25 —
472,50.
Сметана (м. ж. д. — 15 %), 1 кг — 120,0 — 199,72; 129,75
— 205,56.
Картофель свежий, 1 кг — 16,30 — 17,95; 20,0 — 21,0.
Лук репчатый свежий, 1 кг — 16,90 — 19,70; 22,0 — 23,0.
Капуста белокочанная свежая, 1 кг — 14,95 — 20,70.
Морковь столовая свежая, 1 кг — 15,90 — 29,90.
Огурцы свежие, 1 кг — 35,90 — 39,95.
Томаты свежие, 1 кг — 39,95 — 55,40.
Перец сладкий свежий, 1 кг — 34,90 — 34,90.
Яблоки свежие, 1 кг — 53,95 — 119,0.
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток — 39,60 — 51,10;
45,0 — 50,0.

Немало полезных дел на счету Молодежного парламента.
— Кроме вопросов, касающихся
молодежной политики, — говорит
его председатель Дмитрий Семянников, — наша основная задача
— помогать людям…
Так, недавно Екатерина Голошубова, Анастасия Антипова,
Дмитрий Семянников и другие члены парламента установили новую
изгородь у одной из пенсионерок
села.
Казаки также не остались в стороне, поддержали инициативу. Атаман Геннадий Иванов и походный
атаман Анатолий Рязанов помогли
со стройматериалами. Остальное
молодежь сделала сама.
(Соб. инф.)

ДРУГ ДРУГОМ
ГОРДЯТСЯ
СЕЛЯНЕ
Престольный праздник Успение Пресвятой Богородицы широко отметили жители села
Нижний Воргол.
Много лет селяне чтут Святую
покровительницу. Состоялось
торжественное богослужение. А
потом праздник перетек в светское
русло. Чествовали множество
семей, малышей, которые родились с начала нынешнего года,
лучших спортсменов, творческих
людей. Можно смело гордиться
друг другом — что ни дом, то замечательные люди.
Развлекательную программу
подготовил сектор культуры и досуга села во главе с заведующей
Татьяной Толстоуховой. Вместе с
ансамблем «Кадриль» жители пели
русские народные песни. Гуляние
длилось до самого вечера.
(Соб. инф.)

2 стр.

30 августа 2016 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

18 сентября — выборы депутатов
Государственной Думы РФ
VII созыва
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Елецкий район: от выборов до выборов

НАРОД СВОЕ СЛОВО СКАЗАЛ
Ограждение детской площадки в д. Сазыкино, приобретение 20 контейнеров для
сбора ТБО, ремонт дорог, открытие Досок памяти и почета в д. Хмелинец — это лишь
малая толика того, что было сделано за первое полугодие 2016 года на территории
сельского поселения Пищулинский сельсовет. Об этом говорили на прошедшей встрече
с населением в здании местного ДК.

Печатная площадь предоставлена бесплатно политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Кооперативное движение: вопросы
дня

ДОРОГУ «КАЗАЦКОМУ
ДВОРИКУ»
Еще одним кооперативом стало
больше в районе. «Казацкий дворик»
— так назвал его председатель Александр Евтеев. Он — владелец ЛПХ
с богатым опытом. На территории
села Казаки открыл современную
площадку по убою скота, оборудовал
ее холодильниками. А это дополнительная услуга, которая у селян,
востребована.
Снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив «Казацкий дворик» уже сегодня активно занимается производством и
реализацией мяса, что его выгодно
отличает от других. Прибыль, полученная от такой деятельности, в

разы выше, нежели от продаж на
рынке владельцами подворий. Это
члены кооператива уже успели почувствовать.
К слову сказать, что ИП «Евтеева», возглавляет который жена
Александра, проторила дорожку в
торговую сеть «Пятерочка», где в
продаже свежие, натуральные продукты с деревенского подворья.
Вот тем и хорош стартовый семейный бизнес, от деятельности
которого несомненная польза производителям, покупателям и многим
другим, кто задействован в этой
цепочке.
(Соб. инф.)

Контроль
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!
1 сентября 2016 года на территории Липецкой области
проводятся мероприятия по случаю празднования «Дня
знаний».
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Липецкой области от 29.12.2012 г. № 118-ОЗ «О регулировании вопросов,
связанных с оборотом алкогольной продукции на территории
Липецкой области» реализация алкогольной продукции в
предприятиях розничной торговли в этот день запрещена.

Акция: формируем
экологическую культуру

Зал собрал немало селян, но, как заметил глава района
Олег Семенихин, участвовавший во встрече, можно было
ожидать и большего их интереса. В состоявшемся диалоге
принимали участие зам. председателя Совета депутатов
района Николай Бурлаков, а также начальники служб
и организаций. Отчет держал глава поселения Руслан
Рязанцев. Его внимательно слушали, а потом задавали
волнующие вопросы.
— За шесть месяцев у нас сохранилась положительная
динамика по ряду важных показателей: вводу жилья в эксплуатацию, вовлечению людей в кооперативное движение,
благоустройству, исполнению плана бюджета, снижению
задолженности по имущественным налогам физических
лиц, — проинформировал собравшихся Р. Рязанцев. —
Главной же целью в деятельности администрации поселения остается повышение качества жизни людей.
На встрече была озвучена информация о доходной и
расходной частях бюджета.
Доходы — 4830,3 тыс. рублей, что составило 60,9 процента плана исполнения бюджета за первое полугодие 2016
года. Расходы не превысили планируемых показателей.
На территории сельского поселения зарегистрировано 80
субъектов малого и среднего бизнеса, из них малых предприятий — 29, индивидуальных предпринимателей — 51.
Участие в областных программах позволило привлечь
субсидии на выполнение работ по благоустройству территории в сумме 966564 рублей. Из них израсходовано
153,7 тыс. рублей.
— На оставшуюся сумму планируем установить детский
игровой комплекс в д. Хмелинец на ул. Солнечной, приобрести
снегоуборочную технику, косилку для трактора, разместить
шесть контейнерных площадок в поселке станции Телегино и
в пос. Капани, — поделился планами Руслан Геннадьевич.
Он также поблагодарил тех, кто активно помогает в благоустройстве территории, решении других важных вопросов.
Не обошли стороной тему здорового образа жизни.
В поселении за первое полугодие 2016 года родилось
9 человек, умерло — 7. Главный врач «Елецкой РБ»
Джамал Юзбеков связывает последние с управляемыми
причинами смертности: курение, алкоголизм, несвоевременная диагностика заболеваний. Именно поэтому
формирование здорового образа жизни — главная цель
в работе всех учреждений.
— Плохая дорога по улице Советской, щебень разметало,
раскидало. Безобразие, — начали диалог пенсионеры.
Р. Рязанцев пояснил: работы на участке проводились,
грейдировали два раза, но вмешавшаяся стихия внесла
коррективы.
— На Молодежной где-то с 23:00 до 6:00 вода течет
тонкой струйкой или ее вообще нет, — говорили жители
Хмелинца. — У нас тоже часто не бывает воды, — вторили
им участники встречи из п. Капани.
Эти вопросы взяты на контроль.
— А будет ли проложена дорога по улице Молодежной?
— спросили из зала.
— Проект по благоустройству дорог на территориях

новых застроек разрабатывается, — сообщил Олег Семенихин. — Необходимо оформить другие документы. А
это — дело времени и затрат.
Ветерана труда Ивана Тихоновича Белоусова больше
всего интересовал вопрос о том, когда в поселении будет
работать почтальон.
— Мне 85 лет, живем с женой, пенсию нам не носят.
Самим ходить на почту — возраст уже не тот. Дайте нам
в село почтальона! — обратился он.
— Это большая проблема не только деревень, это проблема всей страны! Вовремя или вовсе не доставляют не
только пенсии, но и корреспонденцию, печатные издания,
— рассказал Олег Николаевич. — Соответствующие обращения к начальнику почтамта были, разговоры с почтальонами тоже. Но иногда дело упирается в человеческий
фактор… О проблеме известно, мы ее решаем.
Олимпиада в Рио не могла не сказаться и на «спортвопросах».
— У нас в поселении есть две футбольные команды:
«Луч» и «Пищулино», — рассказал Николай Спешилов. —
Да вот играть особо негде. Поле при школе до конца не доделано, нужно песок привезти. Хоккейную коробку построили,
молодцы, не спорю. А про футболистов забыли…
Данный вопрос должен решиться к началу нового
учебного года — такую задачу поставил глава района
О. Семенихин.
И. Белоусов поднял вопрос о детях войны, когда их
признает государство.
Дать ответ вызвалась директор ОБУ «ЦСЗН по Елецкому району» Любовь Малютина.
— С 1 июля текущего года законодательством РФ
определены условия для получения льгот и присвоения
статуса «Дети войны», — рассказала она. — По данному
вопросу в районе обратились уже несколько десятков
человек. Так что вопрос разрешимый. А ваше обращение
рассмотрим в индивидуальном порядке.
— Детская площадка на Новой сделана из металла,
малышам опасно там играть. А еще ее кто-то ломает! —
рассказала местная жительница.
На что глава поселения Р. Рязанцев ответил:
— Три года назад в поселке Капани установили такую
же. А в деревне Сазыкино вечером наблюдали картину:
мамы с пивом сидят на качелях и «крутилках». Взрослые
дамы. И на детских конструкциях. Имеем — не храним…
А по поводу опасности комплекса могу заявить, что все
части площадки сертифицированы и соответствуют требованиям безопасности.
Глава района О. Семенихин продолжил тему:
— Сохраните то, что получили, ухаживайте за этим,
поддерживайте работоспособность. Только вместе, общими усилиями можно решить проблемы.
18 сентября — Единый день голосования многое
определит в дальнейшем развитии района и страны в
целом. Об этом нужно помнить и жителям Пищулинского
поселения. Ведь выбор — он важен всегда.
И. РОЩУПКИН.

«СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ!»

Памятник природы регионального значения «Парк в селе Шаталовка» расположен на северо-восточной
окраине села Чернышевка по границе села Шаталовка и имеет площадь свыше 10 га. Здесь произрастало
свыше 50 видов лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Многие сохранились до сей поры.
В преддверии Года экологии и
Года особо охраняемых природных
объектов (ООПТ), в рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Страна моей
мечты!» на территории памятника
природы регионального значения
«Парк в селе Шаталовка» прошел
субботник с целью благоустройства парка. Инициатором акции,
цель которой — формирование
экологической культуры, береж-

ное отношение к природе родного края, выступило Управление
экологии и природных ресурсов
Липецкой области.
— Мы находимся возле усадьбы
графа Хвостова (место очень известно в Елецком районе). Потому и
считаем, что восстановление прежней
красоты и величия данной территории
— необходимость. Наша работа начнется с маленькой «капли», которая
затем перерастет в бурную «реку».

ДРУЖНО ПОРАБОТАЛИ НА СУББОТНИКЕ ИРИНА КУНОВА,
ЕКАТЕРИНА ФИЛЮШИНА, ИРИНА СИМОНЕНКО .

Именно поэтому мы здесь собрались
для наведения порядка, — с такими
словами обратилась к собравшимся
глава сельского поселения Воронецкий сельсовет Надежда Смагина...
В субботнике участвовали заместитель начальника управления экологии
и природных ресурсов Липецкой области Андрей Мартынец, директор
подведомственного учреждения ОКУ
«Гидротехнические комплексы» Роман
Соколов, начальник отдела Госнадзора

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ НА РАСЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПАРКА В ДЕРЕВНЕ ШАТАЛОВКА.

Андрей Ларшин, специалист отдела
ООПТ Павел Кондратьев, специалист
отдела по охране окружающей среды
Ирина Кунова, сотрудники ОКУ «Гидротехнические комплексы», бригада
рабочих вместе с главой сельского Воронецкого поселения Надеждой Смагиной. «Десант» района (а это сотрудники
отделов администрации) прибыл под
руководством первого заместителя
главы Евгения Третьякова и ведущего
консультанта Управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области
Юрия Фалина.
«Вооружившись» граблями, топорами, косилками, собравшиеся приступили к работе. Трактор с прицепом (для
отвоза мусор) также стоял наготове.
Ловко обращался с триммером
Сергей Оленников: срубленные ветки
и трава только успевали падать на сырую землю, под тень величавых дубов,
кленов. Пока мужчины занимались
вырубкой сухих деревьев и разбором
завалов на пути движения, женщины собирали мусор. По окончании
субботника трактор вывез два полных прицепа, нагруженных ветками,
бревнами, мусором. Придание данной
территории статуса особо охраняемой
природной территории имеет важное
рекреационное значение. Приведя в

ЮРИЙ ФАЛИН И ВЛАДИМИР ЗОТОВ
НА ОПИЛКЕ СУХИХ ДЕРЕВЬЕВ.
порядок аллею, экоотряд двинулся к
другому значимому месту — обелиску
летчикам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Гранитные
плиты очистили от листвы, вокруг окосили траву. Два человека, чьи имена
увековечены на памятных плитах (В.
Г. Буренков и Кузнецов), как будто
все еще присутствуют здесь, в мире
живых; и как знак тому — в небе гордо
парила большая птица, разглядывая
сверху работу «десанта».
Уставшие, но довольные, участники
экоакции собрались для совместного
снимка. Субботник завершился, а работа только началась. Это был первый шаг
на пути к переменам, которые, думается, не заставят себя ждать, ведь всем
хочется жить в стране своей мечты.
В. КАЗАКОВ.
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18 сентября — выборы депутатов Липецкого областного
Совета депутатов VI созыва

Возвращаясь к напечатанному

ВО ВСЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК

Мы уже рассказывали, что законодательством установлены
новые правила обращения с отходами. О том, какие изменения
грядут, рассказали в Управлении ЖКХ Липецкой области.

Печатная площадь предоставлена бесплатно Липецкому региональному отделению Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Печатная площадь предоставлена
бесплатно региональному отделению политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Липецкой области.

Печатная площадь предоставлена
бесплатно Липецкому региональному отделению политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Уже с 2017 года всю технологическую цепочку — сбор, транспортировку,
утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов
— станет выполнять региональный оператор. С ним будут производиться
все расчеты на основании прямых договоров с каждым собственником отходов. В платежках у жителей появится отдельная строка — услуга по вывозу коммунальных отходов. На федеральном уровне утверждены основы
ценообразования в области обращения с ТКО и правила регулирования
тарифов в сфере обращения с ТКО.
В соответствии с этим управлением ЖКХ Липецкой области разрабатывается территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными. Так, на недавнем совещании обсуждались вопросы о
местах нахождения источников образования отходов, определены объекты
накопления, сбора, утилизации, обработки, обезвреживания и захоронения
отходов, их характеристики, мощности и перспективы расширения. Кроме
того, были рассмотрены варианты развития отрасли обращения с отходами
с учетом запрета с 01.01.2017 г. захоронения отходов, пригодных для вторичного использования, а также объекты, планируемые к новому строительству.
По мере ввода в эксплуатацию новых объектов размещения отходов будут
проводиться мероприятия по закрытию и рекультивации старых.
Одновременно с этим рассматривается экономическая целесообразность
выбора одного или нескольких региональных операторов с зонированием
территории Липецкой области. Ведь решения территориальной схемы будут учитываться также и при установлении предельных тарифов в области
обращения с ТКО.

Сельский туризм — территория надежды

«ЛАДЕЙНОЕ ПОЛЕ»
ВСТРЕЧАЛО ДРУЗЕЙ

НА ФЕСТИВАЛЬ — ВСЕЙ СЕМЬЕЙ.

СТРЕЛЯТЬ ИЗ ЛУКА НЕПРОСТО.

От Владивостока до Ельца — путь
неблизкий. Но разве могут расстояния стать преградой, разделить друзей, единомышленников?! Конечно,
нет. Именно поэтому на ставший уже
традиционным фестиваль «Ладейное
поле» (он в этом году был десятым,
юбилейным, и теперь получил постоянную «прописку» в Елецком районе,
на площадке близ поселка Елецкий)
прибыли реконструкторы из далекого
Владивостока, а еще Владимира,
Тамбова, Москвы, других регионов
нашей страны.
Благодаря им факты истории не
уходят в небытие, более того, интерес
к ним растет. Сначала ты видишь
«картинку», а потом хочешь узнать,
почему по реке идет именно такая
лодка, а у воинов разные доспехи…
Так что у реконструкторов (их
приехало свыше 200 человек) свой
резон побывать на «Ладейном поле»
— пообщаться с единомышленниками, позаимствовать опыт, а у гостей
— помимо обычного любопытства,
еще и желание узнать что-то новое,
окунуться в другую эпоху, в тот мир,
в котором жили предки.
География туристов тоже впечатляет — от муниципалитетов нашего
региона до Курска, Тамбова, Москвы,
Санкт-Петербурга, Новгорода. В числе группы, прибывшей из Воронежа,
оказались студенты из-за рубежа, с
африканского континента.
На фестивале побывали заместитель главы Липецкой области Людмила Летникова, начальник Управления
культуры и туризма Вадим Волков,
глава района Олег Семенихин.
Туризму власть сегодня уделяет

НА ФЕСТИВАЛЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО И УЧАСТНИКАМ, И ЗРИТЕЛЯМ.

особое внимание, ибо и он (не только
производство) призван способствовать развитию экономики муниципалитетов.
Программа «Ладейного поля»
рассчитана на несколько дней. Все
это время реконструкторы живут по
своему расписанию в обустроенном
палаточном лагере. Сегодня территория отделена от прилегающей
местности огромным рвом. Именно
здесь, по словам руководителя клуба
«Копье» Павла Семенова, разместится историко-культурный центр «Русборг», который должен стать вторым
домом для всех реконструкторов. Он
обязательно будет интересен и туристам, ведь здесь можно «окунуться»
в разные эпохи.
Кстати, быт потихоньку обустраивают. В нынешнем году в лагере
соорудили колодец. Специально
пробурили скважину, чтобы проблем
с водой не возникало. Ее теперь поднимают с глубины и носят ведрами к
своим жилищам.
Внимание туристов привлек и установленный специально к открытию фестиваля рунический камень. Сколько
снимков сделано около него, не счесть!
Кажется, никто не прошел мимо…
— Это какой же силищей надо
обладать, чтобы орудовать таким
веслом несколько часов в день! —
удивлялся Артем Антипин из Воронежа, держа в своих руках длинное
деревянное весло, полученное от
одного из реконструкторов. Он сам
водным туризмом увлекается, на
байдарках не раз сплавлялся. В
движении — не минуты — часы, но
теперь точно знает: это несравнимо
с теми походами, в которые отправлялись предки.
В гостевой день прибывшие на
фестиваль могли «примерить» на
себя многое: доспехи, оружие, одежду, даже профессию кузнеца.
Но самой интересной, конечно,
оказалась регата. Кстати, «Ладейное
поле» — в этом смысле уникален,
ведь единственный в ЦФО фестиваль
исторических судов. На «вооружении»
у «Копья» их шесть: Сварог, Святовит,
Семаргл, Язь, Плотва и Блоха. Флот
уже проверенный, причем не только
на реках. На нем члены «Копья» и по
Белому морю ходили.
Порядка 300 метров должны были
пройти на веслах участники регаты,
половину пути — против течения.
Кто это сделает быстрее, тот и победитель. Реконструкторы старались
вовсю, силой и единством и впрямь

К РЕЧНОЙ РЕГАТЕ СТАРИННЫЕ ЛОДКИ ГОТОВЫ.

В ЛАГЕРЕ РЕКОНСТРУКТОРОВ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СВОЙ КОЛОДЕЦ.
обладают недюжинными. Однако удача оказалась на стороне липчан.
А потом грянул бой. На берегу
Быстрой Сосны разгорелись настоящие баталии. Поддерживаемые
ободряющими возгласами зрителей
воины проявили и сноровку, и смекалку, и силу.
Надо сказать, что стимулом к победе были и жены с детьми. Многие
реконструкторы приезжают на фестиваль семьями. При этом и взрослые, и
дети одеты в костюмы той поры.
Об особенностях одежды гостям
тоже рассказали. Оказалось, отдельные элементы на платье женщины
(вышивка, тесьма и т. п.) имеют
особенный смысл, говорят о принадлежности к тому или иному роду,
эпохе в целом.
— В минувшем году на фестивале,
можно сказать, побывали случайно.
Заезжали в гости к друзьям, они
и пригласили на такую экскурсию.
А теперь вот поездку специально
планировали: приехали на трех машинах с родственниками. Удивлены,
что можно не только посмотреть на
исторические моменты, но и просто
хорошо отдохнуть. Сувениры приобрели, из лука постреляли, чаю на

травах попили, — поделились своими
впечатлениями о фестивале супруги
Тулиновы из Тулы.
И впрямь организаторы (в их
ч и с л е Уп р а в л е н и е к ул ьт у р ы и
туризма Липецкой области, админис трация Елецкого района,
военно-исторический клуб «Копье») предусмотрели многое. На
торговой улице, где ремесленники
представляли свои изделия, можно
было купить немало вещей (не просто сувениров, а того, что и в быту
пригодится). На воздухе аппетит
разыгрался — отправляйся к прилавкам с выпечкой, шашлыками,
чаем, квасом, яблоками и медом.
Две концертные мини-площадки
тоже были кстати: здесь звучала
оригинальная музыка в исполнении
двух известных фолк-групп «Spiritual
Seasons» и «Ammana Dorcha».
Первый юбилей «Ладейное поле»
«отметило», тем самым доказав,
что подобные фестивали интересны
многим, не только участникам, но и
многочисленным туристам. При этом
реконструкторы уверяют, что возможностей для движения вперед немало.
Значит, встречаемся через год…
А. МИТУСОВА.
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Далекое-близкое земли елецкой

КРУЖЕВО
СУДЬБЫ

Посвящается светлой памяти
моей матери
Прониной Ольги Петровны…

Передаем поздравления с юбилейным днем рождения бывшему работнику администрации
района Евгению Александровичу
ПЕТРОВУ!
Желаем долголетия, добра,
радости, всего самого наилучшего.
Пусть в жизни будет как можно больше счастливых мгновений, добрых вестей, внимания
родных и близких.
Администрация,
Совет депутатов
района.

4-82-21

Солнце всходит
и заходит
СРЕДА, 31 августа
Восход — 5.33
Заход — 19.26
Долгота дня — 13.53
ЧЕТВЕРГ, 1 сентября
Восход — 5.35
Заход — 19.23
Долгота дня — 13.48

Реклама. Объявления.
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ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ
* Из истории мы черпаем
опыт, на основе опыта образуется самая живая часть нашего
практического ума.
И. ГЕРДЕР.
* Если даже считать, что
история ни на что не пригодна,
следовало бы все же сказать
в ее защиту, что она увлекательна.
М. БЛОК.

4-82-21

БЛАГОДАРИМ
за оказанную материальную помощь Трубицину Н. Н., главу сельского поселения Рязанцева Р. Г., ИП
Шаталова С. М., директора МПК «Луч» Родионову Е. Ю., жителей д. № 7 Топорову, Ширяеву, Сычеву, Бауэр,
Ванюшкину, Веселову, Селякову, Юшину, Тихонову, Горелову.
Селякова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОНИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА. МОСКВА. СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.

И. И. ЗЮЛЬКОВА С ДОЧЕРЬЮ
ЛЮДМИЛОЙ. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ГОРОД ПУШКИНО, 1956
— 57 ГОДЫ.

(Продолжение. Начало в № 107).
Из письма священника Владимира Макринова села Казаки к помещику Ивану Егоровичу Голостенову за 1841 год с метрическими
выписками на его детей и супругу проясняются некоторые интересные факты. Сказано, что восприемницей на крещении двух дочерей
Голостенова (Варвары и Екатерины — Е. П.) была его двоюродная
племянница Прасковья Петровна Вилинская (1811 — 1876), мать Марко
Вовчок. Скорее всего, опекуном Ивана Егоровича Голостенова до наступления им совершеннолетия (раньше оно наступало в 21 год) был
Дмитрий Гаврилович Данилов, дед Д. И. Писарева. Во всяком случае
он им указан на 1827 год, возможно, он был опекуном над имениями
Голостеновых.
По семейному преданию у Голостеновых в роду хранилась более
пяти веков икона Толгской Божьей Матери, написанная в трех ранних
списках после ее явления в 1314 году святителю Трифону на реке Толге
(Ярославль — Е. П.). Это доказывает и дарственная надпись на книге,
которую Иван Егорович Голостенов подарил в храм Георгия Победоносца. По сообщению краеведа В. Горлова известно, что: «…В 1831 году
на средства помещика Ивана Егоровича Голостенова устроен в трапезе
второй придел во имя Толгской Божьей Матери, освященный 3 ноября
того же года». По расспросам отца Дионисия удалось уточнить, что в
восстановленном храме в настоящее время нет той самой иконы. След
ее теряется во время революции. В семье есть убеждение, что некую
очень ценную икону в золотом окладе, которой крестили и венчали всех
Голостеновых, могла продать Тамара Ивановна Голостенова (1939 —
2011). Именно она стала причастна к утрате семейного архива, видимо,
не представляя себе, какая в нем была ценность. Стоит также отметить,
что Иван Егорович Голостенов присутствовал на венчании одной из
родственниц Владимира Макринова.
К сожалению, на сегодняшний день не были выявлены формулярные
списки Ивана Егоровича Голостенова, которые, скорее всего, просто не
сохранились. Однако удалось отыскать в РГВИА формулярный список на
его брата Александра Егоровича (1803 — ?), служившего в Черниговском
полку, где есть указание, что он владел 49 душами в сельце Яковлевском
Казацкой волости Елецкого уезда. Отсюда следует, что Иван Егорович
Голостенов также был помещиком в этом сельце. А ближайший храм был,
разумеется, в Казаках, где он крестил своих детей. Его супруга Анна Павловна, скончавшаяся в родах 10 марта 1841 года, была захоронена рядом
с храмом.
Иван Егорович Голостенов служил в Елецком уездном суде с 1832 по
1834 годы. Это отразилось в нескольких адрес-календарях Орловской
губернии. В 1820 году им получен патент прапорщика. После отставки он
значится как подпоручик.
Из метрических выписок известно, что, кроме дочерей Варвары
(1832) и Екатерины (1836), у него были дети: сын Николай (1831), сын
Митрофан (1834), сын Павел (1839), сын Георгий (1838 — 1890), дочь
Анна (1841).
Николай Иванович Голостенов оставался владельцем части сельца
Яковлевского вплоть до 1887 года. Его сын Николай, упоминаемый Софьей
Александровной Манаенковой, был известным врачом в г. Орле. У Павла
Ивановича был сын Александр, но о нем мы имеем лишь краткое упоминание
и не более того, как владельца того же сельца. Судьбы сестер Голостеновых,
к сожалению, пока проследить не удалось, но, вероятнее всего, они были
выгодно выданы замуж.
(Продолжение следует).
Е. ПРОНИНА.
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дорогую, любимую Ольгу Анатольевну БЫТКИНУ с юбилейным днем
рождения!
От всей души тебе желаем,
Во всех делах удачи,
Любви земной и доброты,
Огромного везенья,
Здоровья, счастья и семейного
тепла,
Идти по жизни с бодрым
настроением.
Муж, сын, сноха,
внученька Даша, свекровь
и вся семья
Быткиных.

ПОКУПАЕМ
* у г о л ь н ы й с а м о в а р . Те л .
89508085595.

ПРОДАЕМ
* ячмень. Т. 89601515397.
* корову (5 отелов), срочно. Тел.
89066831889.
* 2 бычков (возраст — 1 год 4
мес.) на мясо. Т. 89066831889.
* двух коров и доильный аппарат.
Цена договорная. Т. 89065911012
(Полина).

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Т. 89056812272.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы. Дешево. Т. 89056850042.
ИНН 480702452909

* Водопровод, канализация, газ, кабель, колодцы, бестраншейная прокладка труб, мини-экскаватор. Т.: 89038654790, 89038654825.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ участники долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 48:07:0000000:340, расположенный: Липецкая
область, Елецкий район, сельское поселение Воронецкий сельсовет,
вблизи д. Чернышевка и с. Воронец (территория ПХ «Воронецкий»),
уведомляются о проведении общего собрания.
Дата и время проведения собрания: 10 октября 2016 г. в 10 часов
00 мин.
Время начала и окончания регистрации: с 8:00 до 10:00 ч.
Адрес и место проведения собрания: Липецкая область, Елецкий
район, с. Воронец, ул. Клубная, д. 17, здание администрации сельского
поселения Воронецкий сельсовет.
Повестка дня общего собрания:
— выделение земельных участков в счет земельных долей;
— утверждение проекта межевания земельных участков;
— утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания, и размеров долей
в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в
соответствии с проектом межевания.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
48:07:0000000:340.
Участок расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Воронецкий сельсовет, вблизи д. Чернышевка и с. Воронец
(территория ПХ «Воронецкий»).
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных
участков: Кабанов Владимир Юрьевич, зарегистрированный: Липецкая
область, г. Елец, пос. ТЭЦ, д. 12, кв. 22, тел. 8-906-593-42-70.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером ООО «Елецгеодезия» Власовым А. А. (ИНКА 48-11-102,
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а»; e-mail:eletsgeodezia@
mail.ru, тел. 8-(47467)-4-10-91).
Ознакомление с проектом межевания производится по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а», ООО «Елецгеодезия».
Предложения о доработке проекта межевания земельных участков
направлять или вручать в срок до 10 октября 2016 г. по адресу: 399770,
Липецкая обл., г. Елец, ул. Пушкина, 115 «а».
В целях регистрации присутствующих на собрании при себе иметь
паспорт и документ, удостоверяющий право на земельную долю.

Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для размещения
гаража с кадастровым номером
48:07:0000000:1928, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 47 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Елецкий район, п.
Елецкий, ул. 50 лет Октября, д.
2, тел. 9-77-46.

Администрация сельского
поселения Елецкий сельсовет
Елецкого района Липецкой области уведомляет о намерении
предоставить в аренду земельный участок из земель населенных пунктов для размещения
гаража с кадастровым номером
48:07:0000000:1927, расположенный по адресу: Липецкая
область, Елецкий район, с/п
Елецкий сельсовет, п. Елецкий,
общей площадью 49 кв. м.
С заявлениями обращаться в
30-дневный срок с момента опубликования данного объявления
по адресу: Елецкий район, п.
Елецкий, ул. 50 лет Октября, д.
2, тел. 9-77-46.

Коллектив МБОУ СОШ п. Солидарность выражает искреннее соболезнование заместителю директора по УВР Валентине
Алексеевне Авдеевой по поводу
смерти ее мужа
АВДЕЕВА
Николая Дмитриевича.
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