Межрегиональный фестиваль
традиционной казачьей
культуры «Казачья застава» в
очередной раз собрал гостей
на поляне села Казаки
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КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ
В этот день богослужение в храме села Казаки было по-особому
торжественным.
Не только всем селом — всем
миром молилось казачество Центрального федерального округа
страны о благополучии россиян,
процветании матушки-России,
мира на Земле.
Селяне, казаки станицы Казачья, 12 атаманов ЦФО, представители Великого войска Донского,
Союза казаков России, делегация
казачества Луганской области,
ставшая побратимами с местной
казачьей общиной, — все возложили цветы, венки к мемориальному
комплексу воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны.

ПРИЕМ
ГРАЖДАН
З а м е с т и т е л ь гл а в ы а д м и нистрации Липецкой области
Николай Федорович ТАГИНЦЕВ
9 августа 2017 года в 10:00 в
здании администрации Елецкого муниципального района (г.
Елец, ул. 9-е Декабря, 54, кабинет № 20) будет проводить выездной личный прием граждан.
Н. Тагинцев непосредственно
координирует и контролирует
деятельность областных управле н ий: се льск ог о хоз яйс тв а ;
ветеринарии; по охране, использованию объек тов животного
мира и водных биологических
ресурсов; лесного хозяйства;
экологии и природных ресурсов;
государственной инспекции по
н а д з о р у з а т ех н и ч е с к и м с о стоянием самоходных машин и
других видов техники.
По вопросам обращаться в администрацию Елецкого района
по телефонам: 2-21-47, 2-00-08,
4-02-64.

ОПЛОТ ОТЕЧЕСТВА
Под перезвон колоколов людской
поток во главе с Екатериной Великой, самодержицей российской, по
Георгиевскому спуску неторопливо
вливается на фестивальную поляну.
От величия и красоты этой русской силы, единого сплочения наворачиваются слезы радости. И они от
того, что возвращены истоки казачьих традиций, которые во все времена были «плодородной почвой»,
на которой ежегодно появлялись
крепкие всходы любви к Отечеству,
питающие настоящих патриотов
земли русской. Сегодня к славному
прошлому России вписывает новые
страницы сегодняшний день в истории казачества. Оно всегда состояло
на службе Отечества, ратовало за
веру православную, было надежным
оплотом Родины.
Об этом еще раз напомнил участникам фестиваля «Казачья застава»
заместитель главы области Александр
Никонов, открывая торжество.
— Третий раз Елецкий район
демонстрирует крепкие устои главных жизненных принципов, которые
казачество свято чтило. Это защита
православной веры, Отечества,
крепких семейных устоев, — сказал
он. — Не случайно этот фестиваль
носит статус Межрегионального и
собирает многочисленные делегации
из многих областей России, стран
ближнего зарубежья.
— Сегодня казачество Елецкого
района формирует свое отношение к
местному самоуправлению, все больше становясь главным помощником
власти, народа, — сказал глава района
Олег Семенихин, — это и есть основы
государственности России, это и есть
политика нашего Президента Владимира Путина. Сегодня на фестивальной поляне много семей, детей. Пусть
они впитывают силу и мощь России, ее
традиции, культуру…
К участникам «Казачьей заставы»
обращаются первый заместитель
атамана Центрального казачьего
войска Геннадий Федорин, атаман
станицы Казачья Геннадий Иванов,
настоятель храма Георгия Победоносца, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Елецкой
епархии иерей Дионисий Тепляшин.
Они благодарят всех, кто приехал
сюда, чтобы быть вместе, разделить

Обратите
внимание

Матушка-императрица Екатерина Великая возглавила шествие казаков от храма до фестивальной поляны.
радость возрождения традиций, почувствовать свою причастность к
тому, что сегодня происходит в России, в отдельно взятом регионе…
На празднике присутствовали
уважаемые, заслуженные люди, чей
самоотверженный труд направлен
на развитие и процветание родного
края. Почетными грамотами Липецкого областного Совета депутатов
были награждены: казаки станицы
Казачья (атаман Геннадий Иванов),
главы поселений: Голиковского — Лидия Меренкова, Большеизвальского
— Любовь Плотникова, заведующая
детским садом п. Ключ жизни Татьяна
Пасмарнова, директор ДК с. Талица
Ирина Эндрушко.

СЕГОДНЯ, КАК И ДВА
СТОЛЕТИЯ НАЗАД...
Гостей (а их было более пяти
тысяч человек) радушно принимала
этностаница. Пятнадцать куреней,
убранных в традиционном быте
казачества, выглядели колоритно,
привлекательно. Дома с соломенными крышами, дворы, обнесенные
плетнями ручной работы, сундуки,
занавески на кровати, подставки для
посуды. В красном углу — иконы. По
стенам — фотографии.
Но не хлебом единым жили казаки,
они любили и песню послушать. А потому покупали на ярмарках патефоны,
которые дожили и до наших дней.
В хуторе Благовещенский мы
увидели и ступу для размола зерна,
и старинные резаки, которыми рубили овощи на корм скоту. Все это
бережно сохранили хозяева куреня. А
в хуторе Войсковом разбили огород.
За время, пока готовились к «Казачьей заставе», здесь взошел лук,
укроп, салат, петрушка. На грядках

завязались томаты, завилковалась
капуста. А в хуторе
Новоказачьем продемонстрировали
атрибу ты ручной
мельницы для помола муки. Все это
сохранили хозяева
из Голиковской администрации. Новоказачий — хутор
богатый. Здесь и
навесы добротные,
и дома глинобитные, и погреба вместительные.
Смотришь на все
это и словно в иной
мир на два столетия
назад попадаешь.
Примечательно,
что в каждом дворе печь сложена. И
это «продукт» настоящих мастеров.
Оказывается, есть Любо, братцы, любо!
печники в наших
двор. Родные невесты устраивают
селениях. Добротно сложили ее
смотрины. Жених обязан выбрать
умельцы и в Войсковой, Благовеиз трех укрытых платками девушек
щенской, Хомутовской, Новоказачьей
свою суженую. То-то смеху да потехи
станицах. В каждой — колодцы, а в
было, когда он ошибался и вместо
Веселянской даже ветряная мельмолодухи указывал на почтенных
ница.
лет женщину.
Не было в ту пору ни радио, ни
Выбор сделан, выкуп отдан. Сели
телевидения, а хранили казаки свою
гости за столы, уставленные пирогакультуру бережно, передавая из
ми, мясом, наливками, арбузами. За
поколения в поколение старинные
них пригласили и гостей фестиваля.
песни, бабушкины сказания, юбки и
Море улыбок, радостных глаз,
сарафаны. И все это сегодня вытащивзрывных эмоций от увиденного,
ли из сундуков: отутюжили, реставрикоторые воспринимаются с инровали и на себя примерили.
тересом и желанием, — это все
Самый красивый обряд — свафестиваль, организаторы которого
дебный — разыграли в станице
сделали все, чтобы всем, кто стуВеселянская. Сваты, разряженный
пил на фестивальную поляну, было
жених и сотоварищи веселой гурьбой
комфортно.
2 стр.
въезжают на бричке в просторный

Выписывайте
и читайте
районную газету
«В краю родном» !
Оставайтесь
с нами!
Мы работаем
для вас!
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КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ
В хуторе Войсковом многие стали
свидетелями «душещипательной»
истории «Проводов казака на службу», а в Благовещенском, напротив,
его встречали всей родней, пели
величальные песни, низко в пояс
кланялись, чарку подносила любящая молодая жена, одобрительно
похлопывали по плечу молодого
казака опытные старшие товарищи,
рассматривала награды за ратные
походы большая родня.
И снова лились привольные песни,
в круг влетали молодые казачки, растягивали меха гармонисты.
Станица Новоказачья встречала
гостей радушно, хлебосольно. Еще
бы, в курене праздник — на казачонка Гришку первые штаны надевали. До трех лет мальчонка только
в рубахах бегал, а нынче принародно
новые штаны с лампасами надевают.
Всю ночь их мать шила. А надеть
их предоставили право крестным
— отцу и матери. Затем на казачью
бурку Гришку усаживают да до трех
раз высоко подбрасывают. Затем
отец-батюшка сажает его в седло.
то при этом желают парнишке
— Люби Россию, ибо она твоя
мать, и ничто в мире не заменит
тебе ее…
— Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа…
— Береги семью свою, служи ей
достойным примером…
— Помни: казачьему роду нет
переводу…

П О ПОД

К

День к вечеру клонится. В куренях свет горит. Семья ужинает,
располагается на ночлег. В походе
у казака под головой — верная
шашка, а в дому — пуховая подушка. Но путь ее до изголовья не
простой. Здесь тоже свой обряд.
Супружеское ложе двое делят. И подушек здесь несколько. Для жениха
с невестой вначале готовили подушки с «прологом». Оба коленями
опускались на подушки, целовались
троекратно, а затем уже почивать
отправлялись. А следом шли парни
и девчата, пели песни. Провожали
их, счастья желали.
Такой красивый обряд показали в
хуторе Хомутовском.
Картинки одна колоритней другой
привлекали много гостей. Порой задерживались здесь подолгу. Всех радушно угощали, охотно показывали
свое жилье, утварь хозяйственную,
«приданое», что в сундуках приготовлено.
— третий год приезжаю в Казаки
на фестиваль, — рассказывает Галина Федорова, — живу в Москве, редко
приходится бывать на масштабных
праздниках. Там человек теряется.
А здесь практически к каждому
внимание.
Как похорошела поляна А сколько
всего нового, необычного появилось

на ней. Здесь можно несколько дней
все осматривать и вряд ли всюду
успеешь...

ИЗ-ПОД ВЕН А
ДА ЗА КНЯ И СТОЛ
Действительно, пять казачьих
станиц по три куреня в каждой образуют стройную улицу. каждой свое
лицо. Теперь вот и печка русская позволяет вкусную еду на дровах готовить. Есть на поляне место, которое
принимает только влюбленных — это
«Островок семейного счастья». Два
обручальных кольца, аист, свивший свое семейное гнездо, рядом
— рукотворный водопад, перейти
который можно по мостку. Все это
сделано с большой любовью и душевностью. Думается, молодожены
будут приезжать в это знаковое и
благословенное место, откуда как на
ладони виден храм Георгия Победоносца, который сколько уже из своих
дверей «выпустил» после венчания
счастливых пар, скрепленных узами
верности и любви.
Вот и на второй день фестиваля
гости стали свидетелями венчания
Дмитрия и Марины Богдановых.
Молодых привезли на бричке к
княжьему столу, где их душевно поздравил глава района Олег Семенихин, родственники, казаки.
Княжье пиршество устраивают
вот уже второй год прямо на поляне.
И всем за ним места хватает. А угощают гостей добрыми домашними
напитками, стерлядями разварными,
молоками жареными, квасом с хреном, мясом, пирогами, блинами.
И вновь за столом льются казачьи
песни — старинные, записанные от
бабушек, прабабушек, дошедшие
до наших дней благодаря бережному
отношению молодых к культурному
наследию своих предков.
Словно цветами расцвечен княжий
стол. Это казачки в традиционных ярких юбках, кофтах, цветастых летних
платьях чинно сидят на лавках, поют
в лад. Рядом с ними — мужья, при
полном казачьем параде…
Согласитесь, не каждый день
есть возможность лицезреть такую
красоту.

ПО , Д

и как живут, какие песни поют.
Вокальный конкурс судило представительное жюри, председателем
которого стала Виктория Путиловская, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры вокально-хорового
и хореографического образования
Волгоградского государственного
социально-педагогического государственного университета, худрук
народного этнографического ансамбля «Покров», обладатель Гран-при,
лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Союза
театральной деятельности России,
Советник атамана ОКО «Волгоградский округ» по вопросам культуры и
образования.
Художественные коллективы стали украшением праздника.
Порадовал детский ансамбль
«Купавушка» Семилукского района Воронежской области, «Раздивье» (Астрахань), «Задоринки»
(Елец), «Звездочки» (Волово),

« слада» (п. Маяк), народный хор
русской песни из Казинки, «Сударушки (Нижний Новгород), «Придонье» (Елецкий район), «Верея»
(Курск), «Донские зори» (Тула)...
Более
коллективов. С удовольствием все побывали на концерте
мужского фольклорного ансамбля
«Казачий круг»

НА К

ОК АТАМАНА

Геннадий Иванов был главным
арбитром состязаний «Казачий
рубеж». Ему, атаману с таницы
Казачья, виднее всего, у кого выправка настоящая, кто храбрый,
ловкий, находчивый, сноровистый.
етыре команды продемонстрировали эти качества с большим достоинством, славно защищая каждая
свой рубеж. Полоса препятствий,
конкурс «Сорви папаху» и другие
испытания выявили победителей.
Ими стали команды из села Казаки

и Солидарности.
Захватывающим зрелищем стала
джигитовка, которую провели воспитанники клуба «Донские кони» из
Лебедяни.
На фестивальной поляне развернул свои палатки «Город мастеров»,
где можно было не только купить понравившийся сувенир, но и самому
его сделать.
умно было в игровом городке.
На этот раз работало более
аттракционов.
Традиционное катание на лошадях
мало кого оставило равнодушными.
Словом, «Казачья застава» была
нескончаема. И когда подошел час
провода гостей, многие оттягивали
эти минуты. Так успели сродниться,
подружиться, полюбить друг друга,
найти много общего, привлекательного и дорогого сердцу Нескончаемое «любо» в течение трех дней
звучало повсюду.
. ИЛ ИНА.

Каза ество оплот оссии, оплот села Казаки. Они славны своими добрыми делами, которые
вершат ради процветания родной земли.

А КАЗАЧ Я

Песенное народное творчество,
казачья культура — это тот магнит,
который притягивает многочисленные коллективы из разных уголков
России.
На этот раз на «Казачью заставу» прибыли гости из Астраханской,
Белгородской, Тамбовской, Курской,
Тульской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской, шести районов
Липецкой области, города Липецка, Ельца и, конечно же, Елецкого
района.
И все они старались как можно
выразительнее рассказать о том, чем

аботу ру ной мельницы демонстрирует Алексей Кабанов.

Вот и надели на Гриньку первые штаны.

Любо! Красивой песне, за игательному танцу в станице
Новоказа ьей.

В седле воспитанники клуба Донские кони .

Глава Колосовского поселения Наталья Карнадуд
и ее гостья, солистка народного ансамбля из
остова Елизавета Зябрева.
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Разогрейте в сковороде , стакана
оливкового масла, поджарьте в нем до
золотистого цвета порезанных зубка
чеснока, снимите с огня. На противень выложите порезанный кружками
большой баклажан, кабачок и цуккини
среднего размера, сладких перца,
порезанных пластинками, и —
крупных шампиньона, смажьте овощи
чесночным маслом, посолите, поперчите и запекайте в духовке, пока они
не станут мягкими. Дайте овощам немного остыть, чтобы не жгли пальцы, и
выложите в разъемную форму слоями,
начиная и заканчивая баклажанами.
Каждый слой пересыпайте тертым сыром и листиками базилика. Верх торта
щедро посыпьте сыром и выложите поверх него половинки красных и желтых
помидорчиков черри. Запекайте торт
в духовке, пока сыр не расплавится,
дайте ему «отдохнуть» — минут и
разрежьте на порции острым ножом.

А

Е И ИИ

ИНИ

РАССОЛ ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Некоторые знахари лечили болезни печени смесью рассола квашеной
капусты и томатного сока (по
стакана каждого). Можно пить и один рассол по стакану в день за
минут до еды на протяжении двух месяцев.
Квашеная капуста, как и ее рассол, содержит необычайно большое
количество витаминов, обладает противодиабетическим, противоопухолевым свойствами, благотворно влияет на кровеносную и сердечнососудистую системы.
В. ВОЛОСАТОВА.

Измельчите в блендере до состояния пюре листа белокочанной капусты,
добавьте к ним пучок базилика, — зубка чеснока, ст. ложки растительного масла и измельчите все вместе.
Распустите цуккини острым ножом на тонкие полоски, смажьте их капустным пюре, выложите на каждую полоску лист салата, по кусочку красного и
желтого перца, предварительно замаринованного в смеси соли, перца, растительного масла и вустерского соуса. Положите по брусочку слабосоленого
лосося, сверните ломтики цуккини рулетиками, заколите их зубочистками и
подавайте.

АД И И

Е Н

ЯГОДАМИ МАЛИНЫ
ЛЕЧИМ СОСУДЫ

АП

Кочан цветной капусты среднего размера приготовьте на пару, измельчите в пюре и выложите на сито, чтобы стекла лишняя влага. Смешайте
ломтиков поджаренного и измельченного бекона, мелко порезанный
зеленый лук, ст. ложки муки, соль, перец и яйца, по желанию добавьте очень мелко порезанный кусочек острого перца. К этой смеси
добавьте отцеженное капустное пюре и хорошенько перемешайте. Руками
формуйте из смеси небольшие лепешки, обваливайте их в натертом на
мелкой терке сыре, потом в панировочных сухарях или муке и жарьте в
раскаленном масле. Готовые оладьи подавайте со сметаной, смешанной
с чесноком и зеленью.

ПРА И

тобы не страдать от жары и не заработать тепловой удар, следует пить много чистой воды. рекомендую и другие напитки, полюбившиеся нашей
семье.
Зеленый чай. Он дает ощущение свежести, содержит
мало калорий.
Клюквенный морс ( стакан растертых ягод клюквы на л теплой кипяченой воды, сахар по вкусу плюс
веточка тимьяна). Кислый морс отлично утоляет жажду

Малина снижает повышенное
кровяное давление и уровень холестерина в крови, лечит и предупреждает атеросклероз благодаря содержащимся в ней жирным кислотам
и бета-ситостерину. Как общеукрепляющее средство при болезнях
сердечно-сосудистой системы хорошо действуют плоды малины в смеси
с плодами шиповника и листьями
черной смородины, брусники и березы (в равных частях).
Их заваривают как чай и пьют по
г два раза в день до еды.

ЖАЖД
и выводит из организма токсины.
Кефир особенно хорош в разгрузочные дни. Освежает и насыщает.
Свежевыжатый морковный сок не только надолго
утоляет жажду, но и налаживает работу пищеварения.
Домашний квас (только не магазинный ) помогает
пище быстрее усваиваться, что помогает избежать
ощущения тяжести в жару.
А. И А ЛОВА.

кс ертиза

е здоровье

В. Д

МАНКА ДЛЯ М

ИН.

АВ ЕВ

На грядках поселились муравьи Посыпьте скопления насекомых сухой манной крупой
— муравьи исчезнут.

ода и красота

ВЫБИРАЕМ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Какие межкомнатные двери лучше — пластик или дерево Если из дерева, то какого, чтобы дверное полотно не трескалось и не разбухало
С. ЛО ИНА.
В процессе ремонта квартиры или дома непременно встает вопрос о
замене межкомнатных дверей. Несмотря на кажущуюся простоту этого
предмета интерьера, к выбору стоит подойти со всей ответственностью.
Разработчики регулярно радуют покупателей новинками на разный вкус.
то стремление к разнообразию имеет как достоинства, так и недостатки.
Как выбрать межкомнатные двери, в которых бы сочетались хорошее
качество и доступная цена

Критерии выбора качественной межкомнатной двери:

— Хорошая дверь должна быть изготовлена из натуральных, экологически
чистых материалов — массива дерева, натурального шпона.
— Поверхность качественной двери должна быть идеально ровной, гладкой,
хорошо отполированной, приятной на ощупь.
— Очень важно, чтобы для покрытия был использован дорогой, безопасный
для здоровья лак.
— Места соединения багет, решеток и рамок должны быть плотно подогнаны, без зазоров и нахлестов.
— Геометрия двери должна быть идеальной. Расстояния от одного угла до
другого по диагоналям должны быть равными.
— Современные двери должны комплектоваться только -наличником и
-коробкой, регулируемыми при установке по толщине стены без подгонки и
крепящимися без молотка и гвоздей. Причина отсутствия у производителя
-наличника диктуется экономией на себестоимости. Коробка в обязательной
порядке должна быть с уплотнителем.
— Отделка дверного полотна, коробки и наличника должна быть сравнима
по качеству и цвету.

Г

ДЕ

М

ЖЕ

— Прежде, чем наносить макияж, всегда умывайтесь. Так кожа станет
гладкой и увлажненной, и косметика ляжет более ровно, не подчеркивая
морщин.
— С годами из кожи исчезает влага, она становится более сухой
и выглядит более старой. Поэтому каждый день по утрам наносите
дневной увлажняющий крем с плотной текстурой и с фильтрами
от
солнечного излучения.
— Используйте тональную основу — в отличие от увлажняющего крема
она должна быть легкой и желательно на водной основе. Густые и жирные
тональные средства ложатся грубо, забиваются в поры и лишь подчеркивают
морщинки.
— Не забывайте о румянах — они придают лицу свежий вид. Но румяна не
должны быть слишком яркими. А поскольку лицо со временем провисает, то
и наносить их нужно чуть выше, чем вы привыкли в молодости, чтобы румяна
визуально приподнимали кожу.
— Не красьте слишком ярко глаза, но и не забывайте о них: акцент на
глазах помогает отвлечь от несовершенства лица. Главное тут, как и во всем,
— чувство меры. Используйте подводку или карандаш, чтобы выделить глаза
и добиться четких линий.
Допускается использование туши и подводки черного цвета. А вот
с тенями нужно быть осторожнее — выбирайте легкие, прозрачные оттенки.
— Не наносите тушь на нижние ресницы — это лишь привлечет внимание
к мешкам и морщинкам под глазами.

ЕМ Н

И

рюки кюлоты — довольно специфический предмет гардероба, который подойдет не каждой женщине. та модель
брюк имеет длину до середины икры и свободный крой,
поэтому наиболее удачно они будут смотреться на высоких
дамах со стройной фигурой.
Для вечернего наряда выбирайте кюлоты темного цвета и верх в тон.
Отлично будут смотреться кружевные блузки и боди в сочетании с яркими
аксессуарами и обувью на каблуке.
ркие брюки удачно смотрятся с приталенным однотонным или полосатым
топом, а также широким ремнем.
Если вы выбираете кюлоты с принтом, то верх должен быть однотонным и
облегать фигуру. Обращайте внимание на принт — объемные рисунки могут
визуально увеличивать пропорции.
Гармоничным будет сочетание майки на бретельках и брюк из одного и того
же материала (лен, хлопок). Прекрасно, если предметы гардероба одинаковы
и по цвету, в котором можно показаться в офисе и на вечеринке. Летний и
легкий наряд готов

При подготовке использованы материалы урналов
секретов , Веста , Дарья , Моя прекрасная леди и сети Интернет.
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советы

ОТЧИСТИТЬ
РЕШЕТКУ
ЛЕГКО
Летом мы часто проводим
время на даче, жарим мясо на
гриле. Вот только решетку после этого отмывать нелегко.
Мой опыт говорит, что не надо
спешить убирать ее с огня после
того, как мясо приготовилось.
Оставьте ее жариться. Все остатки мяса сгорят и отвалятся сами.
Вам останется только промыть
решетку водой.
А если все же понадобится
замочить решетку в воде, положите ее на траву и поливайте
из шланга. Все отойдет.
. КОРЕНЕВА.

И УТЮЖКА
НЕ НУЖНА
Выстиранное белье я аккуратно раскладываю на ровной
поверхности и даю отлежаться
—
мин. Затем беру вещь,
встряхиваю ее и вешаю на плечики (футболки, кофты), остальные
помещаю на бельевую веревку.
После высыхания они становятся такими, будто их проутюжили.
И. ВЛАСОВА.

ЧАЙ ПРОТИВ
ЗАПАХА
Мой муж — любитель порыбачить. А после каждого
успешного клева у нас на ужин
жареная рыбка. тобы при жарке ею не пропахла вся квартира,
а заодно и лестничная клетка, я
делаю вот что.
В теплой воде завариваю
черный чай ( пакетик на л
воды), кладу рыбу на
—
мин., а затем жарю.
Не знаю почему, но этот способ помогает.
Д. Д ИТРИЕВА.
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ПРИ ИНА

с днем рождения дорогого мужа,
папу, дедушку Сергея Павловича
ПОПОВА
Здоровья крепкого и радостей
земных
От всей души тебе желают дети.
Мир, дорогой наш, дому твоему
И долгих лет на этом свете.
Спасибо, что ты есть у нас,
За добрую душу и теплое слово.
Мы помним, отец, твой семейный
наказ
«Не делай людям плохого».
За доброту твою и руки золотые
И за отцовский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Счастливой жизни до ста лет

ДРА

ЕМ

Алкоголь и ревность заставили гражданина К., подобно шекспировскому Отелло, наказать свою, как ему казалось, неверную подругу. Способ
он выбрал вполне обычный: схватил со стола кухонный нож.
Ловко скрутив женщину, ревнивец поднес к ее шее оружие. « тебя зарежу », — заявил. И она поверила. А потому написала заявление в полицию,
хотя это оказались только угрозы.
— Своими действиями К. совершил преступление, предусмотренное ч.
ст.
К РФ — угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, — сказала дознаватель ОМВД России по Елецкому
району Татьяна Лапина.
(Соб. инф.)

С юбилейным днем рождения
труженицу тыла, жительницу п. Солидарность Клавдию Стефановну
ПОЛ НИН
Примите пожелания счастья,
здоровья, благополучия, светлых
и радостных дней. Пусть родные и
близкие окружают вас заботой и
вниманием.
Администрация,
Совет ветеранов района.

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ

с днем рождения главу сельского поселения Большеизвальский
сельсовет Любовь Андреевну
ПЛОТНИКОВ
Мира вам, здоровья. радости и
добра.
Администрация,
Совет депутатов района.

Следует тщательно отличать у народов ревность, которая
порождается страстью, от ревности, которая имеет основание в
обычаях, нравах, законах. Одна — всепожирающее лихорадочное
пламя; другая же, холодная, но порою страшная, может соединяться
с равнодушием и презрением.
. ОНТЕСК Е.

ена, дети, внуки, правнуки.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка

алекое — близкое

ПО АВЕТ СЕСТРЫ
ДЕКАБРИСТА
Как знать, не использует ли, действительно, однажды кто-нибудь
мои воспоминания — и тогда я останусь в памяти потомков как сестра
Лунина и смогу подать руку служанке ольера.
Е. С. варова — . С. Лунину.
В Ельце я стала частым гостем, потому что мои предки жили в этих местах.
Моя родная прабабушка Клавдия Ивановна Зюлькова (
—
) была
правнучкой помещика сц. ковлевского Казацкой волости Елецкого уезда,
подпоручика Ивана Егоровича Голостенова (о нем была статья «Кружево
судьбы»).
Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь биографией декабриста
М. С. Лунина (
—
гг.). Это о нем в «Евгении Онегине» А. С.
Пушкин писал:
Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
никогда не думала, что изыскания по моей родословной пригодятся мне
в декабристоведческих (вторичная историческая дисциплина, изучающая
движение декабристов, — Е. П.) исследованиях. Но по иронии судьбы выяснилось, что семейство Голостеновых связывает с потомками декабриста
давняя дружба.
В Острогожском уезде проживала Мария Алексеевна Голостенова (
—
), четвероюродная племянница Ивана Егоровича. Ее избранником стал
племянник Н. В. Станкевича Алексей Иванович (
—
), коллекционер и
историк, стоявший у истоков основания библиотеки ГИМа. Мария Алексеевна
была известной московской пианисткой. Ее ноты хранятся в РГБ. Станкевичи
проживали напротив т. н. дома Луниных (теперь здесь располагается Музей
Востока, в
—
гг. тут жила певица Е. П. Риччи, двоюродная сестра
декабриста — Е.П.). Мария Алексеевна входила в круг московского высшего
света и была знакома с очень многими людьми. Именно в альбоме Марии
Станкевич удалось выявить и атрибутировать фотографию семейной четы
варовых — потомков декабриста Лунина (у декабриста не было детей, но
продолжателями рода считаются дети его родной сестры Екатерины Сергеевны (
—
), известной пианистки, жены пропавшего камергера Ф.
варова « ерного» — Е.П.).
августа
года состоится мой доклад на ежегодной встрече потомков
ельчан «И снова нас собрал Елец…», повествующий об истории дружбы Марии Голостеновой-Станкевич и семьи внука декабриста. Он будет называться
«Архивы Голостеновых рассказывают…». Также будет рассказано о находке
дома, где проживал внук И. Голостенова в г. Мосальске Калужской губернии
(теперь Калужская область — Е. П.).
Слова Е. варовой, приведенные мной в качестве эпиграфа, скорее всего,
уже сбываются. Не зря ведь говорят: «Пути Господни неисповедимы». И это
действительно так и есть Ведь именно я работаю над переводами писем варовой и поставила вопрос об атрибуции ее портрета в одном из крупнейших
музеев нашей страны.
Е. ПРОНИНА,
архивист, выпускница РГГ (бывший МИАИ).
Московская область.

ПОНЕДЕЛ НИК, 1 июля
Восход — .
Заход — .
Долгота дня — .
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Кадастровый инженер ООО Елецгеоизыскания Панкратова А. В.
(г. Елец, ул. Советская, 1 5, е:
. , тел. 8 (47467)-6-0865, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-101, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, — 1506) извещает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел, расположен: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Пищулинский сельсовет, ООО Агрофирма Луч , кад. № 48:07:0000000:140.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Грошева Любовь ихайловна, почтовый адрес: 99770, Липецкая обл., г. Елец, ул.
калова, д. 25 а , тел. 8904694852 .
частники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания земель в рабочем порядке в срок 0 дней с даты опубликования извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская,
1 5, 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 0 дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
99770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5, ООО Елецгеоизыскания , а также в филиал ФГ
ФКП Росреестра по Липецкой
области: 980 7, г. Липецк, оевой проезд, 6.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на
основании п. 12 ст. 1 .1 ФЗ № 101 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения проект межевания считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО Елецгеоизыскания Панкратова А. В.
( 99770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5, е:
. , тел. 8 (47467)-6-08-65, идентификационный номер квалификационного аттестата 48-10- 1, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1506) извещает о
необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
Исходный земельный участок, из которого производится выдел,
расположен: Липецкая обл., р-н Елецкий, с п Волчанский сельсовет
(бывший С ПК
аяк ), кад. № 48:07:0000000: 67.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания: ООО Елецкий
Агрокомплекс , зарегистр.: 99742, Липецкая обл., Елецкий р-н, п.
Газопровод, ул. Советская, д. 10, тел.: 6-69-82, 89102517088.
частники долевой собственности могут ознакомиться с проектом
межевания в рабочем порядке в срок 0 дней с даты опубликования
извещения по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5, ООО
Елецгеоизыскания , с 8:00 до 17:00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
а также предложения по доработке проекта межевания принимаются
в письменном виде в течение 0 дней со дня опубликования данного
извещения по адресу: 99770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская, 1 5,
ООО Елецгеоизыскания , а также в филиал ФГ
ФКП Росреестра
по Липецкой области: 980 7, г. Липецк, оевой проезд, 6. В случае
отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на основании п. 12 ст.
1 .1 ФЗ № 101 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения
проект межевания считается согласованным.

ГИ
Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.
Ремонт холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. Гарантия, выезд
на дом. Т. 89042827866.
ОГРН 084816 6000017
Доставка: песок, щебень,
щеб. отходы. Недорого. Тел.
891585874 7.
Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.

ПРИГ А
НА РА

АЕМ

на животноводческую ферму
с. Ериловка — скотников. Тел.
8910 5 51 0.
продавцов и зав. магазинами
в с. еркассы, с. Архангельское,
с. Нижний Воргол, д. ибисовка, с. Голиково, д. Трубицино,
с. Волчье Официальное трудоустройство, заработная плата
продавцов — от 14000 руб., зав.
магазином — от 17000 руб. Тел.:
2-26-01, 8980 5 8071.

П

ПАЕМ

старинный самовар в любом
состоянии. Т. 89508085595.

ПР ДАЕМ
песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.
реализуем (молодых) курнесушек. есплатная доставка.
Тел. 89288254914.
дом в деревне (50 км от Ельца), коммуникации в доме. Цена
— 590 тыс. руб. Т.: 891925087 5,
890 0 10060.
железобетонные изделия:
кольца, плиты, фундаменты
ФЛ, опорные подушки. Цена договорная. Т.: 8 (47467)-7-25-42,
89610 26615 (г. Елец, Липецкая
обл., ул. Новая, 1 а ).
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