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КОЛОНКА

КЛЮЧ ДЛЯ ЛЮДСКИХ СЕРДЕЦ

В Казацком сельском поселении
избран новый глава — Владимир
Николаевич Скворцов. Опуская бюллетень в избирательную урну с отметкой против его фамилии, многие
говорили так: «Знаем его много лет.
Он любит свое село. И мы надеемся,
что все у него получится…»
Здесь не привыкли перекладывать
ответственность на плечи одного лишь
человека. Ее делят на весь «мир»,
что еще раз было подтверждено во
время недавнего важного события
в селе — вступления в должность
главы поселения. В местный Дом
культуры пришли и приехали жители
села, друзья, коллеги, с которыми и
дальше Владимиру Николаевичу выстраивать четкую линию благих дел
и начинаний.
— Казацкая территория всегда
была крепкой во всем, — подчеркнул
глава района Олег Семенихин во

рельков, Николай Платонович Семенихин, Геннадий Николаевич Иванов.
Они вписали в историю территории
славные страницы созидания. Теперь
время и люди выбрали вас...
— Передаю символический ключ
новому главе с легким сердцем, —
говорит со сцены Геннадий Иванов,
— пусть этим ключом он открывает
людские сердца. И тогда все получится.
Владимиру Скворцову председатель районного Совета депутатов
Николай Васильевич Бурлаков вручает
удостоверение председателя Совета
депутатов сельского поселения. Он
сердечно поздравляет его с избранием
и желает добра, благополучия, процветания поселению, всей сельской
семье.
Настоятель местного храма отец
Дионисий также произносит напутствия
в «дорогу». Он желает мира в душе и

Напутствия в дорогу от отца Дионисия.

время вручения удостоверения Владимиру Скворцову, — целая плеяда
талантливых руководителей и организаторов внесла бесценный вклад в
развитие села. Это Петр Николаевич
Меркулов, Михаил Алексеевич Го-

славных дел на благо Казацкой территории. Один за другим выходят на сцену
директор местной школы Валентина
Богданова, депутат районного Совета
Нина Грох, казачий атаман Анатолий
Рязанов, главный бухгалтер сельсовета

РЕДАКТОРА

ЖИТЬ, А НЕ ДОЖИВАТЬ

Глава района Олег Семенихин вручает Владимиру Скворцову
удостоверение главы поселения.
Тамара Кожевникова, председатель
сельского Совета депутатов Николай
Семенихин, руководитель дорожного
предприятия «Дороги Черноземья»
Андрей Меркулов и многие другие. Они
поздравляют Владимира Скворцова с
избранием и выражают уверенность,
что совместно будут работать дружно,
слаженно. А по-другому здесь и не
умеют. За какое бы дело ни брались,
горит оно в руках, ибо чувствуется к
нему любовь и вдохновение.
В который раз хочется сказать о
сподвижническом участии многих
в строительстве местного храма
Георгия Победоносца. Он возведен
с Божьей помощью и руками людей,
любящих свое село, свою семью.
Здесь крепко пустило корни казачество, являя собой пример духовной
чистоты, зрелости, твердости духа.
Вот уже и новое поколение, как губка, впитывает то, чему учат старшие
— в школе создан единственный в
районе кадетский казачий класс.
Владимир Скворцов хорошо понимает, что все это ему нужно вместе
с людьми удержать, развивать в буду-

щем. И уж точно на лаврах почивать
после выборов ему некогда. Прежними достижениями довольствоваться
тоже не будет. В самые первые дни он
уже принял на себя заботы о ремонте
сразу двух школ, подготовке учреждений к зиме и о многом другом, что
требует немедленного разрешения.
— Хорошо понимаю, что требования людей будут только расти, — говорит он, — задачи стоят серьезные,
решать их в непростых условиях, без
ссылок на какие-либо трудности.
И тут же из зала от предпринимателя
Вениамина Рязанова прозвучало предложение: «Есть почетные граждане в
городах и районах. Давайте учредим и в
Казаках звание «Почетный гражданин
села» и будем гордиться этим!»
Действительно, в селе немало
таких, кто достоин носить это имя.
Но предложение поступило. Его
рассмотрят и примут решение, как
водится, вместе.
— Все у нас получится, — говорит
Владимир Скворцов, — народ в этом
уверен.

Завтра — День пожилых людей
ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! Сердечно поздравляем вас с Днем
пожилых людей — праздником
мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание
людям старшего поколения об
их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова
благодарности нашим отцам
и матерям, ветеранам войны,
труда, пенсионерам, пожилым
жителям за вклад в развитие
района, за многолетний добросовестный труд, за опыт, за
верность идеалам.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть бережное
отношение к пожилым людям
станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а
повседневной обязанностью для
каждого из нас.
Администрация,
Совет депутатов района.

Молодые душой деревни Колосовка даром время не теряют.
Материалы читайте на 3-й стр. этого номера.

М. СЛАВИНА.

Кто не слышал, как поет
Эмма Ивановна Евсикова из
Ериловки, тот многое потерял.
Равно как и тот, кто не едал ее
коронного блюда — жареной
картошки с грибами и ядреных
хрустящих огурчиков из бочки.
У Эммы Ивановны нет возраста. Молодые, живые голубые
глаза, легкая походка. Кто угонится за ней тяпать картошку,
собирать грибы в лесу...
Она желает быть в курсе
всего, что происходит в родном
селе. И на посиделки ветеранского клуба идет одной из первых. А еще она одна из основных
помощниц главы Ивана Бутова.
— Сколько в этой женщине
мудрости, энергии, жизненной
силы, здорового оптимизма, —
говорит он, — за ней молодым
не поспеть. Поэтому очень хотелось, чтобы она еще долгие
годы являла собой пример для
подражания…
Пожалуй, редко найдешь
такое в другом каком-либо
районе, когда на территории
поселения не один, а два ветеранских клуба.
К примеру, в Нижневоргольской администрации они активно
работают в поселке Ключ жизни
и в селе Нижний Воргол. Последний «Воргольские росы» постоянно участвует в мероприятиях
своего села, района, области.
В Лавской территории созданы также два клуба. Они живут
полноправно, друг с другом
общаются. К примеру, тот, что в
«Казинке» — «Вдохновение» —
выступает на сцене. Участницам
народного хора 60, 70 и 80 лет.
Они уверены, что именно понимание своей причастности к
жизни села, района не дает им
впасть в уныние. Они молоды
душой — а это главное.
То же самое можно сказать и
о клубе «Лавские сударушки».
Его участники, несмотря на то,
что нет в селе клуба, собираются в библиотеке, дают концерты
на улице, если позволяет погода. Ни один праздник без них
не обходится.
Сколько добрых и нужных
дел исходит от наших ветеранов!
Они с удовольствием работают с
детьми, учат их владеть иголкой,
спицами, крючком. Мир красоты
и фантазии много лет открывает
детям председатель ветеранского клуба из села Каменское
Антонина Михайловна Винникова. Она ведет в местном Доме
культуры кружок бисероплетения. Они, наши ветераны, могут
много — печь, вязать, петь, дать
мудрый совет. Но главное, они
хотят, чтобы жизнь была легче,
чем у них, чтобы дети, внуки
были здоровы, счастливы и
успешны, чтобы села наши жили
и хорошели, чтобы мир был в
душе и нашем доме. И многое
делают для этого сами.

М. ИЛЬИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

РАСТУПИСЬ, НАРОД, —
ЯРМАРКА ИДЕТ
Два выходных дня на территории нашего района шумели ярмарки. Одна из них собрала в минувшую субботу
жителей поселка Маяк. Несмотря на уборочную страду,
все они успели сделать необходимые покупки. Но все
это на скорую руку.
Приятно было видеть, что не
обходили стороной продавцов
саженцев роз, других декоративных кустарников. Цветы здесь
стали разводить, считай, в каждой усадьбе. Больше стало в
хозяйствах живности, особенно
птицы. Но потребность в зерне
люди не ощущают. Приобретают
его у фермеров. Более всего интерес проявили к осенне-зимнему
ассортименту одежды и обуви.
Дети, пенсионеры, как всегда,
приходили послушать концерт
художественной самодеятельности. В поселке Солидарность
ярмарка носила статус областной.
На площади разместились более
пятидесяти торговых точек. Товар
был самый разнообразный — от
мануфактуры до живности.
Как водится, местные фермеры
и владельцы личных подсобных
хозяйств выставили то, что в магазинах купить невозможно — разнообразную домашнюю молочную
продукцию, мясо кур, уток, гусей,
копченое сало, соления и многое
другое.
За экологически чистым товаром выстроилась очередь. Она
состояла и из ельчан, которые с
удовольствием приезжают всякий
раз за свойской продукцией.

ПОЛВЕКА СВЕТИТ
«СОЛНЫШКО»

Детский сад «Солнышко»
поселка Газопровод отметил свое 50-летие. Год, когда
он распахнул свои двери для
малышей, помнят те, кому
сегодня 70 лет и более. Многих воспитателей нет уже в
живых. Но традиции добра,
а также любовь, забота к ребенку навсегда поселилась
в этих стенах. Если заняться
нехитрой арифметикой, то
из этих стен вышло более
тысячи воспитанников.
Сегодня этот дружный коллектив возглавляет талантливый
педагог и опытный организатор Наталья Журавлева. Это учреждение
по праву считается одним из лучших в районе. Родители могут не
беспокоиться о своих ребятишках
— здесь создали все условиях для
полноценного развития, проявления талантов и способностей.

ГРАМОТНЫМ,
ЗАБОТЛИВЫМ,
АККУРАТНЫМ

На днях в актовом зале районной администрации было
проведено совещание по
итогам недавних выборов.
Обращаясь к председателям
и членам участковых комиссий,
председатель ТИК Марина Коломиец отметила четкую и слаженную работу всех без исключения.
— Начиная с первого дня до
момента голосования вы неустанно заботились о том, чтобы предоставить избирателям максимум
удобств, аккуратно и грамотно
работали с документами, — сказал она.
Глава администрации района
Олег Семенихин и председатель
районного Совета депутатов Николай Бурлаков вручили 29 почетных
грамот председателям участковых
комиссий.

(Соб. инф.)
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Ярмарки выходного дня

КАЖДОМУ ГУРМАНУ ПО ДУШЕ

Очередная областная розничная
ярмарка прошла в минувшее воскресенье на площади возле ДК п.
Солидарность. Свежее сентябрьское утро, душевные песни ансамблей «Млада» и «Околица» давали
заряд положительных эмоций на
весь предстоящий воскресный
день всем тем, кто ее посетил. Там
каждый смог выбрать свежий хлеб
от перерабатывающего комбината ООО «Новоказинский» (ИП Е.
Нужных).
В соседней палатке Елена Лидле

из Лавского поселения предлагала
гурманам чай и конфеты из Казахстана.
—Я сама оттуда родом, — рассказывает Елена Викторовна. — По
просьбе друзей привезла пару упаковок, так и пошло дело.
А вот Елена Маркина из с. Архангельское приехала на ярмарку с
продукцией со своего подворья. За
час работы торговых рядов у жительницы влет разобрали тушки кур, и на
прилавке остались лишь утки.
— С минуты на минуту жду, что

У «Елецкого заготовителя» был большой выбор мяса. Закупки
вели в личных подворьях селян.

привезут еще птицу, — говорит
Елена Николаевна. — Торговля
идет хорошо. Посмотрите, какая
сегодня замечательная ярмарка,
есть товары на любой вкус и
кошелек.
Популярностью пользовалась и битая птица Марины
Половинки, Ольги Меркуловой
из п. Солидарность. Очередь не
уменьшались и у палатки Валерия Наумова (с. Архангельское).
Его торговый прилавок ломился
от изобилия свежей баранины.
А его односельчанке Раисе
Голубевой оставалось продать
лишь последние килограммы
мяса. На своем подворье она
выращивает отменных баранов
романовской породы.
Кстати, жители могли приобрести салфетки, мягкие игрушки, скатерти и другие различные
интересные поделки ручной работы. Их предоставил Центр дополнительного образования детей.
Традиционно в ярмарке принял
участие ООО «Елецкий заготовитель», который предлагал мясо с
подворий Елецкого района. Отменное качество и низкая цена не
давали товару залеживаться.
Любители морепродуктов смогли
приобрести свежего карпа и свежемороженую рыбу на прилавке ООО
«Воронец КООП».
Гости нашего района предста-

Картофель шел нарасхват.
вили мясную и рыбную продукцию,
а также широкий выбор конфет,
подсолнечное масло, к уриное
яйцо.
Ярмарка в этот день нашла своего покупателя, потому как здесь
можно было приобрести не только
свежие продукты к домашнему
столу, но и запастись картофелем
с местных полей, купить нужную
одежду.

И. ТАРАВКОВА.

ЗАЗЫВАЛА ЯРМАРКА СЕЛЯН

В минувшую субботу ярмарка выходного дня «шумела» в поселке Маяк.
Здесь на главной улице для покупателей раскинули палатки владельцы
личных подсобных хозяйств, предприниматели.
Больше всех покупателей собрал прилавок с бараниной местного фермера
Александра Сипина. Вполне приемлемая цена — 250 рублей за килограмм —
покупателей радовала. Тем более что на городском рынке она поднимается
до 380 рублей.
Бойко шла торговля тушками птицы у завсегдатая ярмарки Марины Половинка: индейки, утки-муларды, цыплята — все отменного качества.
Предприниматель из села Лавы Елена Лидле в торговой палатке выставила продукцию, произведенную в Казахстане. Это тушенка, сладости,
макаронные изделия, чай. И на этот товар нашелся свой покупатель.
Как всегда, пользовались спросом хлебобулочные изделия ИП «Шичков».
Но ходовым товаром стали саженцы плодовых деревьев и кустарников
из села Каменское. Семья Гуцуляк за последние два года расширила свое
дело, и реализация товара идет неплохо.
Ярмарка, как всегда, звала людей на торговые пятачки задорными песнями. Артисты местного Дома культуры приготовили для участников интересную
культурно-развлекательную программу.

М. ИЛЬИНА.

Из почты этих дней

ГЛАВНОЕ, ЧТО ПОМНЯТ

Свой день рождения (хотя и выпал
юбилей) отмечать не собиралась: здоровье уже не то. И все же получился
настоящий праздник. Была растрогана
до слез всеми поздравлениями.
Позвонила Галина Тихоновна Полякова (с ней вместе когда-то работали), бывшая ученица Анна Алексеевна Лупорева,
учителя местной школы передали добрые
пожелания. Еще одна воспитанница
Светлана Анатольевна Прокофьева связала для меня платок, а односельчанка
Зинаида Никифоровна Лупорева спела
для меня песню. Социальный работник
Елена Митусова праздничный стол накрыла. До этого прочитала о себе в районке заметку Кати Муравьевой.
Других подарков и не надо. Главное,
что обо мне помнят, отзываются добрым
словом. Спасибо всем.

В. КАСТОРНЫХ,
жительница с. Каменское.

Ходовым товаром стали саженцы из с. Каменское.

Русь православная

Вера, Надежда, Любовь и мать их София
Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане
отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.
В царствование императора Адриана в Риме жила вдова София.
У нее было три дочери — Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко
верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу. За
свою веру в Христа они подверглись мучениям.
Святая София от разлуки с замученными детьми скончалась на
третий день на их могиле. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся
в Эльзасе в церкви Эшо.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1 октября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет
вести прием граждан руководитель ФГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Липецкой области» Николай Ильич
Малюков по вопросам предоставления государственных услуг по
проведению медико-социальной экспертизы для установления
инвалидности.
Телефон для справок и записи на прием 8 (4742)-22-86-40.

Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В ЕЛЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Решение Совета депутатов Елецкого муниципального района 11 сессии V созыва № 74 от 24.09.2014 г.
Рассмотрев представленный главой Елецкого муниципального района проект нормативного правового акта
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе», утвержденное решением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 12.12.2007 года № 352/30, руководствуясь статьями 21, 38 Устава Елецкого муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов Елецкого
муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять «Изменения в Положение «О бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе» (прилагаются).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания
и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днем рождения начальника отдела образования администрации
Елецкого района Александра
Николаевича ДЕНИСОВА!
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, профессиональных успехов и всего самого
доброго.
Отдел образования, РК
профсоюза, руководители
образовательных
учреждений.

ПОКУПАЕМ
* коров, лошадей любого возраста. Т. 89513021794.
ГАУ «Елецкий лесхоз» закупает у населения желуди
(дуба черешчатого) по цене 13
руб./кг.

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.

ПРОДАЕМ
* саженцы фруктовых деревьев
и роз, выращенных в Ельце. Продажа с грядки. Т. 89046873268.
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Завтра — День пожилых людей

САЛЬТО ЧЕРЕЗ СТАРОСТЬ

Колосовка — маленькая деревушка неподалеку от Талицы. Здесь очень
спокойно и как-то необычно уютно. Небольшие разноцветные домики ютятся
вдоль проселочной дороги. Возле стареньких, но опрятных заборов скромно
приткнулись скамейки. В последние теплые осенние деньки здесь можно
увидеть несколько бабушек, беседующих о большой политике, внуках и…
о прошлом.
Складывается впечатление, что разговоры — единственное занятие пожилых людей. Однако это только видимость, ведь если бы вдруг заиграла
гармошка, они тут же ринулись бы в пляс. А под конец заливистого куплета,
кажется, смогут даже
сделать двойное сальто или забраться на качели и прокатиться на
них туда-сюда с ветерком. Мне посчастливилось быть свидетелем
подобного, познакомиться именно с такими удивительными
женщинами, которые
лишь в силу возраста
празднуют День пожилых людей, а ведь
по духу им можно дать
не больше 17 лет.
Накануне торжества работники социальных служб традиционно навещают
людей старшего пенсионного возраста,
Валентине Чурляевой 84 года. Но и сегодня чтобы поздравить их.
она не прочь повеселиться.
Эти мероприятия принято называть «Днем
молодых душой». Первой подобной поездкой в череде мероприятий стал
визит заведующей отделением социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов № 6 Елецкого района Юлии Тулениновой в
деревню Колосовка.
Здесь нас уже ждали. На небольшой веранде домика персикового цвета
развернулось настоящее пиршество. За небольшим столом собрались самые уважаемые жители деревни. Позвала их социальный работник Лидия
Кутепова. Вот уже 26 лет она ухаживает за пожилыми людьми. Устроить для
своих бабушек праздник для Лидии Анатольевны только в радость. Специально по этому случаю она не только наготовила разных вкусностей, но и
испекла свой фирменный хлеб.
На праздник пришли всего пять женщин, среди них — Валентина Коротеева
и Нина Прохорова. Они должны были привести и своих мужей, но те, узнав о
предстоящем торжестве, решили не мешать своеобразному девичнику. Тем
более что, например, у Нины Павловны пятого октября намечено событие
помасштабнее: вместе с мужем Юрием они отметят алмазную свадьбу — 60
лет совместной жизни. Н. Прохорова единственная среди гостей не трудилась
всю жизнь в местном совхозе, а вместе с мужем — военным летчиком — кочевала по стране, и лишь накануне пенсии они вместе решили обосноваться
на малой родине супруги в Колосовке. У Нины и Юрия за годы совместной
жизни родилось трое детей. Сегодня к ним в гости нередко приезжают внучка
Вера и внуки Сергей, Павел.
— А ведь муж мой удостоен звания «Заслуженного путешественника России», — с гордостью говорит Нина Павловна. — Он долгое время занимался
водным туризмом, я никогда ему компанию не составляла, не до того было,
с детьми дома сидела, да к тому же плавать боюсь.
Сегодня чета живет без байдарок и сплавов по реке, без путешествий.
Однако, как призналась Нина Анатольевна, именно о такой тихой, спокойной
старости они и думали.
Клавдия Климова — полная противоположность Нины Прохоровой. Это
настоящий огонечек. Кажется, она никогда не грустит: все время какие-то
анекдоты рассказывает, частушки поет. А уж если песню решит исполнить, как раскинет руки, чтоб для души был простор, да как запоет — на
соседней улице слышно.
Она не привыкла видеть жизнь под отрицательным углом, хотя все
этому как раз способствовало. Ее отец погиб на фронте, она была тогда еще совсем крохой, самым младшим ребенком в семье с четырьмя
детьми. После окончания третьего класса заболела мать, и двенадцатилетней девочке пришлось бросить школу и устроиться на работу в совхоз. Приходилось коров доить и пасти, навоз чистить, урожай собирать,
траву косить.
— Уходили на работу рано утром, возвращались когда смеркалось, при
этом надо было и дома убрать, и скотину накормить, — рассказывает Клавдия
Ивановна. — Что мы и видели — дом, огород да работу. Жить некогда было,
можно сказать, что сейчас, на пенсии только и начинаем свой путь. Сегодня
трудиться не надо, чем хочешь, тем и занимайся. Я вот по грибы люблю ходить,
столько у меня заветных полянок, о которых ни один человек не знает.
Вот и подруги Клавдии Климовой удивляются ей, говорят, мол, все в лес

сходят, по поганке принесут, а Климова никогда без двух полных лукошек
белых, сморчков, лисичек не возвращается. А еще она любит травы лечебные
собирать — этот навык прижился еще со времен голодных послевоенных
лет.
— Я застала еще годы Великой Отечественной войны, помню, как деревню
нашу бомбили, страшно было, прятались, — рассказывает старшая сестра
Климовой Валентина Чурляева. — Однако вечно в укрытии тоже не посидишь,
надо было кормить младших, вот и приходилось в поле собирать подгнившую
картошку — тогда ведь ничего больше не было. Бывало, придешь домой с
этакой добычей, хлопнешь картофелину раз, два — лепешка получается такого синеватого цвета, ты ее в печку, вот тебе и блин. А как вкусно-то было,
не то, что современные продукты, непонятно чем напичканные.
Валентина Ивановна — ветеран труда, ударница пятилетки, в 1973 году
была награждена медалью «За достигнутые успехи в социалистическом соревновании». На ее долю (старшей сестры) выпало немало испытаний, весь
дом был на ней. Те страшные годы навсегда запали Валентине Чурляевой
в душу, а потому, вспомнив о них, женщина не может сдержать слез. Подруги говорят, теперь настал тот возраст, когда младшая сестренка Клавдия
заботится о Валентине: не только по хозяйству, но и морально — смешит,
подстегивает, а когда надо, и успокаивает.
— Да и какой смысл плакать? Надо улыбаться, только тогда все получится,
— уверена Клавдия Климова.
На год младше Валентины Ивановны Зинаида Иншакова иной раз тоже
хмурится, вспоминая о военных годах. Ей пришлось еще тяжелее сестер.
Мама Зинаиды Ивановны умерла, когда той было всего лишь два года. Девочку взяла на воспитание бабушка, которой также надо было помогать. Так
как в доме не было хозяина — отец жил с мачехой отдельно — после третьего
класса девушка была вынуждена устроиться на работу.
— Помнится, соберем картошку, сложим все в большие мешки, зашьем,
все вместе взвалим на телегу, а сами еле-еле до повозки достаем — настолько малы были, — говорит Зинаида Иншакова.
После выхода на пенсию, несмотря на долгие десятилетия работы в полях,
она не бросила дело всей своей жизни. Теперь трудится на своем огороде,
высаживает и картофель, и капусту, и помидоры с огурцами. Больше по
привычке, чем по необходимости.
Пятой за праздничным столом оказалась Валентина Коротеева. Она росла

За праздничным столом собрались виновницы торжества.
в семье, где были все условия для жизни и учебы. Однако после шестого
класса девушка решила уйти в совхоз, спросила позволения отца, на что
тот сказал: «Выбирать тебе, однако если трудиться вздумаешь, потужишь
потом». Но Валентина Ивановна была не простого нрава, решила — значит
сделала. За овцами, поросятами ухаживала и ни разу о том, что бросила
школу, не пожалела.
Сегодня ее навещают дочери и внук. А когда их нет рядом, женщина
общается с ними по телефону.
— Наша деревня процветает, — утверждает Коротеева. — Домики скупает молодежь, каждый год с новыми людьми знакомимся. Эх, если бы у
нас еще в деревне клуб свой был, то вообще бы сказка, а не жизнь была.
Мы бы потанцевать сходили да на молодежь посмотрели. И от похода в
кинотеатр бы не отказались. А вот в скором времени мы собрались в новую
сауну с подругами в Талицу съездить. Так что жизнь продолжается.
Энергии женщинам не занимать, после праздничного обеда они тут же
взялись за гармошку, спели несколько военных песен. А после и вовсе, выйдя
на улицу, устроили матаню с плясками и частушками. На просьбу сфотографировать сами придумали композицию, удобно устроившись на траве. Но и
на этом торжество не прекратилось. Вспомнив детские годы, когда и качелей
как таковых не было, да и времени на игры тоже, молодые душой решились
прокатиться туда-сюда, взмывая выше неба. И пусть поступок их некоторые
бы осудили, посчитав его несерьезным, но бабушки уверены — главное,
не замечать свой возраст, быть молодым, и хотя бы изредка делать что-то
сумасбродное, чтобы через пару лет гордо сказать внукам и правнукам: «Да,
я это сделала! И вам желаю не стареть душой!».

В. УДАЧИНА.

УЧИТЬСЯ — ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

В этом уверены жительницы поселка Солидарность Мария Михайловна Демина, Валентина Николаевна Юрова, Раиса Митрофановна Стужук. Несмотря на то, что находятся на заслуженном отдыхе, не прочь освоить новую специальность, чтобы в дальнейшем еще поработать. Потому когда
узнали, что такую возможность предоставляет ОКУ «Районный центр занятости населения», сразу
решили воспользоваться услугой.
И теперь каждый день спешат в ЦЗН на «уроки». Занятия проводят преподаватели Липецкого государственного педагогического университета. В течение трех недель слушателям предстоит осваивать
предметы курса «Пользователь ПЭВМ». Итогом их учебы станет зачет, после успешной сдачи которого
получат удостоверения. А вместе с этим дополнительную возможность трудоустройства, ведь сегодня без
компьютерной грамотности никуда.
— Такое обучение пенсионеров (для них оно бесплатное) теперь предусмотрено областной программой занятости населения. Все расходы, связанные с подготовкой слушателей, возмещаются из средств
регионального бюджета. Переобучение тех, кто обращается в ЦЗН, проводилось и ранее. Перечень
специальностей довольно широкий, — говорит директор ОКУ «Районный центр занятости населения»
Анатолий Болдырев.

А. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: пенсионеры осваивают новое дело.

«Жизни суровой
не боялись»

Утро Зинаиды Ивановны Бутовой из п. Елецкий (на снимке) начинается с первыми лучами солнца.
Несмотря на почтенный возраст,
она торопится к своим кормилицам.
Обе буренки сразу признают хозяй-

ку по доброму голосу и заботливым
рукам.
«Всякая коровка ласку любит»,
— считает Зинаида Ивановна. За
45 лет непрерывного стажа работы в совхозе «Елецкий» дояркой
через руки Бутовой прошло не
одно животное. За рабочую смену
она успевала доить вручную по 30
коров. Тогда доярки и не знали, что
такое доильные аппараты.
В то время совхоз был одним из
передовых в Елецком районе.
— В послевоенное время за счастье было школу окончить, не говоря
о дальнейшей учебе, — вспоминает
Зинаида Ивановна. — Так я оказалась в совхозе. Долго не думала, пошла работать дояркой. Мы, молодые,
себя не жалели, жизни суровой не
боялись. Страну и сельское хозяйство
после войны надо было поднимать.
Да и что может напугать человека, который испытал еще в детстве
все тягости страшной войны.
— Когда Великая Отечественная
началась, мне 12 лет было, — вспоминает женщина. Зерно собирали,
снопы вязали. Помогали нашим
матерям и старикам…
Вдруг Зинаида Ивановна замолчала и тихо добавила:
— Лучше вам то страшное время
и не знать.
Подсобное хозяйство Зинаида
Бутова держала, сколько себя помнит. Успевала и дома, и на работе.
За многолетний и добросовестный труд была награждена орденом
Трудового Красного Знамени и
орденом Ленина.
А в жизни лучшей наградой для
женщины стали ее дочери Валентина и Нина.
Младшая Нина живет с матерью
и своей семьей в одной половине
дома, а через стену — семья Валентины.
Зинаида Ивановна Бутова
никогда не жалуется на жизнь.
Она добрая и светлая душой
женщина, заслужившая почет и
уважение за свой многолетний
труд.

И. ТАРАВКОВА.
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Официально
Принято Советом депутатов Елецкого муниципального района от 24.09.2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЕЛЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Статья 1.
Внести в Положение о бюджетном процессе в Елецком муниципальном районе, утвержденное решением районного Совета депутатов от
12.12.2007 г. № 352/30, следующие изменения:
1) статью 13.1 изложить в новой редакции:
«Статья 13.1. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.
1. В районном бюджете предусматриваются субсидии бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных
затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального
имущества.
Из районного бюджета могут предоставляться субсидии бюджетным
и автономным учреждениям на иные цели, предусмотренные решением
о районном бюджете.
Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым
настоящей части из районного бюджета устанавливается нормативным
правовым актом администрации района.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в
соответствии с абзацем вторым настоящей части из бюджета муниципального района устанавливается администрацией района.
2. В решении о районном бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из районного бюджета устанавливаются нормативным правовым
актом администрации района. Указанный порядок должен содержать
положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и
органом муниципального финансового контроля соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими
организациями, не являющимися муниципальными учреждениями.
3. При предоставлении субсидий, указанных в части 2 настоящей
статьи, обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их
получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления»;
2) дополнить Положение статьей 13.2 следующего содержания:
«Статья 13.2. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность района.
1. В районном бюджете бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться
субсидии на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность района (далее
в настоящей главе — капитальные вложения в объект муниципальной собственности района) с последующим увеличением стоимости
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у
этих учреждений и предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в соответствии
с решениями, указанными в части 2 настоящей статьи.
2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований на
осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей субсидий
из районного бюджета капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности района и предоставление указанных субсидий осуществляются в порядке, установленном администрацией района.
3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии, заключаемым между получателем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием (далее в настоящей
статье — соглашение о предоставлении субсидии), на срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений
абзаца четырнадцатого настоящей части.
Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено
в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности района и (или) объектов недвижимого
имущества, приобретаемых в муниципальную собственность района,
и должно содержать в том числе:
цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам
в отношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
или приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям,
указанным в части 2 настоящей статьи, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности района за
счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема
предоставляемой субсидии, соответствующих решениям, указанным в
части 2 настоящей статьи;
положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при
реализации указанного соглашения;
условие о соблюдении автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием при использовании субсидии положений,
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия по открытию в отделе
финансов района лицевого счета для учета операций по получению и
использованию субсидий;
сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также
положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на
лицевой счет, указанный в абзаце шестом настоящей части;
положения, устанавливающие право получателя бюджетных средств,
предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения
бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным
предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении
субсидии;
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порядок возврата бюджетным или автономным учреждением,
муниципальным унитарным предприятием средств в объеме остатка
не использованной на начало очередного финансового года ранее
перечисленной этому учреждению, предприятию субсидии в случае
отсутствия принятого в порядке, установленном администрацией
района, решения получателя бюджетных средств, предоставляющего
субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели
предоставления субсидии;
порядок возврата сумм, использованных бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, в случае
установления по результатам проверок фактов нарушения этим учреждением, предприятием целей и условий, определенных соглашением о
предоставлении субсидии;
положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в
связи с нарушением бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием условия о софинансировании
капитальных вложений в объект муниципальной собственности района
за счет иных источников, в случае, если соглашением о предоставлении
субсидии предусмотрено указанное условие;
порядок и сроки представления отчетности об использовании
субсидии бюджетным или автономным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием;
случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с
действующим бюджетным законодательством получателю бюджетных
средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи
и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении
субсидии.
Решения о предоставлении права получателям бюджетных средств
заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок реализации
соответствующих решений, превышающий срок действия утвержденных
получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, принимаются постановлением администрации Елецкого района.
Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной
на начало очередного финансового года субсидии при отсутствии решения получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о
наличии потребности направления этих средств на цели предоставления
субсидии устанавливается отделом финансов района с учетом общих
требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации.
4. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)
объектов капитального строительства муниципальной собственности района или приобретения объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность района, подлежащие оплате за счет
предусмотренной настоящей статьей субсидии, включается условие о
возможности изменения размера, и (или) сроков оплаты, и (или) объема
работ в случае уменьшения в соответствии с действующим бюджетным
законодательством получателю бюджетных средств ранее доведенных
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
Сторона договора, предусмотренного настоящей частью, вправе потребовать от бюджетного или автономного учреждения, муниципального
унитарного предприятия возмещения понесенного реального ущерба,
непосредственно обусловленного изменениями условий указанного
договора.
5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов,
срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения которых превышает срок действия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
на предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на срок реализации решений, указанных в части 2 настоящей
статьи, с учетом положений, установленных абзацем четырнадцатым
части 3 настоящей статьи.
6. Не допускается при исполнении районного бюджета предоставление предусмотренных настоящей статьей субсидий в отношении
объектов капитального строительства или объектов недвижимого
имущества муниципальной собственности района, по которым принято
решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности района»;
3) статью 14 изложить в новой редакции:
«Статья 14. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности района.
1. В районном бюджете, в том числе в рамках муниципальных
программ Елецкого муниципального района, предусматриваются
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
района в соответствии с решениями, указанными в части 2 настоящей
статьи.
Объекты капитального строительства, созданные в результате
осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого
имущества, приобретенные в муниципальную собственность района
в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются
в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за районными муниципальными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного
управления у районных муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, или уставного фонда указанных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав казны района.
2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в указанные объекты осуществляются на основании порядка, утвержденного постановлением администрации Елецкого муниципального
района.
3. Администрации района предоставляется право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени района муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности района (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию
объектов муниципальной собственности района) (далее — соглашение
о передаче полномочий) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителей,
или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых
осуществляются права собственника имущества района.

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о
передаче полномочий в отношении объектов муниципальной собственности района устанавливаются администрацией района.
Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности района и (или) объектов недвижимого имущества,
приобретаемых в муниципальную собственность района, и должно
содержать в том числе:
цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой
по годам в отношении каждого объекта капитального строительства
или объекта недвижимого имущества с указанием его наименования,
мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения,
стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в части
2 настоящей статьи, а также общего объема капитальных вложений
в объект муниципальной собственности района, в том числе объема
бюджетных ассигнований, предусмотренного соответствующему органу, указанному в абзаце первом настоящей части, как получателю
бюджетных средств, соответствующих решениям, указанным в части
2 настоящей статьи;
положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или
автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия
по заключению и исполнению от имени района муниципальных контрактов;
ответственность бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее
исполнение переданных им полномочий;
положения, устанавливающие право администрации района на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием условий, установленных
заключенным соглашением о передаче полномочий;
положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия по ведению
бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности Администрации района, как получателя бюджетных средств.
4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности района могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.
5. Не допускается при исполнении районного бюджета предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
района, по которым принято решение о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности района»;
4) дополнить Положение статьей 14.1 с текстом следующего содержания:
«Статья 14.1. Особенности осуществления капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности района.
1. Осуществление бюджетных инвестиций из районного бюджета в
объекты муниципальной собственности района, которые не относятся
к муниципальной собственности района, не допускается.
2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности района,
софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется
за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, подлежат
утверждению решением о районном бюджете раздельно по каждому
объекту»;
5) дополнить Положение статьей 14.2 с текстом следующего содержания:
«Статья 14.2. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся районными муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями.
1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся районными муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение
права муниципальной собственности района на эквивалентную часть
уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое
оформляется участием Елецкого муниципального района в уставных
(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации. Оформление доли
Елецкого муниципального района в уставном (складочном) капитале,
принадлежащей Елецкому муниципальному району, осуществляется в
порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся районными муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств районного бюджета принимаются постановлениями
администрации Елецкого муниципального района.
2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей статьи (за исключением
бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором части 1 настоящей
статьи), утверждаются решением о районном бюджете в качестве отдельного приложения к данному решению с указанием юридического
лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.
3. Договор между администрацией района или уполномоченными ей
структурными подразделениями администрации района и юридическим
лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, об участии Елецкого
муниципального района в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу решения
о районном бюджете.
Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением
бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, за счет средств районного бюджета устанавливаются
администрацией района.
Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит основанием для непредставления бюджетных инвестиций»;
6) Действие абзаца третьего части 2 статьи 15 Положения о бюджетном процессе Елецкого муниципального района, утвержденного
решением Елецкого районного Совета депутатов от 12 декабря 2007
г. № 352/30 (с изменениями и дополнениями) «О Положении о бюджетном процессе Елецкого муниципального района», вступает в силу с 1
января 2015 года.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня его
официального опубликования.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.
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