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8 июля — День семьи, любви и верности

Обратите
внимание

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие земляки! Поздравляем вас с замечательным праздником — Всероссийским днем семьи, любви
и верности!
Примером прочной духовной связи, истинной заботы друг о друге почти восемь столетий для православных
россиян являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские, в честь которых учрежден праздник. Их преданность друг другу вошла в легенду.
Семейный союз, в котором есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это настоящая опора для человека. Это оплот духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности
поколений. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за судьбы и благополучие
родных и близких, детей и родителей.
Укрепление института семьи как прочной основы социально-экономической политики государства — первостепенная задача региональной власти. В регионе успешно реализуются приоритетные проекты, связанные с повышением
качества жизни населения, действуют областные программы, направленные на поддержку и улучшение жилищных
условий молодых и многодетных семей.
В Липецкой области, как и по всей стране, сегодня чествуют лучшие семьи. 30 семейных пар получат общественную
награду — медаль «За любовь и верность». Они прожили вместе в мире и согласии более четверти века, заслужили
авторитет и уважение сограждан за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, за воспитание детей достойными членами общества.
Великое предназначение семьи — вырастить физически и нравственно здоровых детей образованными, настоящими
патриотами Отечества. Чем больше будет дружных и благополучных семей, тем крепче станет Россия. Особые слова
благодарности и признания хочется сказать тем жителям области, кто ставит родительский долг превыше всего: многодетным семьям, семьям с приемными детьми. Благодарим вас за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу.
Желаем всем жителям Липецкой области счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и
взаимопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, успешно претворяются в жизнь намеченные планы!
Крепкого вам здоровья и удачи во всех делах!

Уважаемые жители Елецкого
района! Сердечно поздравляем
вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья служит связующим
звеном разных поколений, она
– хранительница духовных, национальных и культурных традиций. Для каждого из нас это
неиссякаемый источник любви и
преданности, взаимопонимания
и душевной теплоты.
Выражаем искреннюю признательность и желаем счастья родителям, достойно воспитывающим
не только собственных, но и приемных детей; многодетным папам
и мамам; тем, кто прожил в браке
много лет, а также молодоженам
и всем, кто еще только собирается
создать свою семью.
Здоровья вам и вашим близким,
счастья, мира и добра!

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.

Администрация,
Совет депутатов района.

Олег КОРОЛЕВ,
глава администрации Липецкой области.

Проект года «Подари себе семью»

В ИХ ДОМЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ
— Никогда не думала, что в моей
жизни будет такая святая любовь, как
у Петра и Февронии Муромских, —
восторженно говорит о своих чувствах
Марина О. — Иногда мне кажется, что
это сон или я смотрю фильм о какой-то
выдуманной любви, которая до последнего вздоха живет в сердцах двоих…
Согласитесь, что это редкость,
и в наших буднях случаются ссоры,
размолвки, и супруги порой далеки от
идеала в своих отношениях. Но было,
есть и остается на все времена преклонение перед большой духовной
любовью, верностью и преданностью.
И примером тому — русские святые
Петр и Феврония, которые для многих
российских семей — образец идеальных отношений.
Совершим краткий экскурс в историю. Петр был сыном муромского
князя Юрия Владимировича. Когда
он ступил на престол, его поразила
страшная болезнь — проказа. Вещий
сон, приснившийся молодому князю,
указал, где искать избавление от недуга. Врачевательницей оказалась
простая крестьянская девушка, дочь
пчеловода, обладавшая даром целительства, Феврония.
Добрая, красивая, юная, она приглянулась князю, который решил на
ней жениться. После выздоровления
он не сдержал свое слово, и болезнь
обрушилась на него с новой силой. И
во второй раз Феврония не стала отказываться лечить князя. Он вновь встал
на ноги и женился на спасительнице.
До конца дней они делили поровну все
невзгоды, переживали превратности
судьбы. И уже на закате совершили
постриг. Молились, чтобы Господь даровал им возможность умереть в один
день и час. Так и случилось. Еще при
жизни Петр и Феврония приготовили
себе гроб, разделенный перегородкой,
но монахи, страшась гнева Господа,
не решились класть в него усопших,
и тела поместили в разных храмах.
Но чудесным образом они оказались

ПРОЙТИ ТЕСТ
НА ВИЧ
В рамках Всемирного дня тестирования на ВИЧ с 5 по 10 июля в
кабинете № 222 ГУЗ «Елецкая РБ»
с 11:00 до 14:00 будет организована
работа пункта тестирования населения на ВИЧ-инфекцию. Пройти
обследование (бесплатно) может
любой желающий.

Прием граждан
В среду 12 июля 2017 года с
11:00 в здании Управления ПФР в
Елецком районе по адресу: г. Елец,
ул. Октябрьская, д. 119 будет вести
прием Управляющий Отделением
ПФР по Липецкой области Савин
Иван Иванович.
* * *
13.07.2017 г. с 9:00 до 10:00 в
здании ОМВД России по Елецкому
району, расположенном по адресу: ул. Костенко, д. 67 «А», будет
осуществлять прием граждан по
вопросам деятельности правоохранительных органов врио начальника
Отдела организации дознания
УМВД России по Липецкой области подполковник полиции О.В.
Соколов.
Запись на прием осуществляется по телефону: 5-28-99.

От всей души поздравляем работников российской
почты с профессиональным
праздником!
Почтовая связь и сейчас остается самым доступным средством общения. Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка корреспонденции
и денежных переводов — спектр
услуг, который оказывают сотрудники, широк. И в любую погоду почтальоны отправляются в
путь, чтобы доставить адресату
письмо, газету, журнал.
Спасибо вам за ваш труд,
столь необходимый жителям
района. Желаем успехов, здоровья и благополучия.
Администрация,
Совет депутатов района.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ПРОНИНЫХ.
рядом. Никто не мог разлучить влюбленных, даже смерть…
— Мы с женой Леной тоже знаем
эту историю, — признается Алексей
Пронин из п. Солидарность, — для
нас нет ничего святее семьи. А дети
в ней — это высшее проявление
чувств, которое предполагает и ответственность, и любовь, и взаимопонимание…
Пронины даже не столько образец
современной семьи Это счастливая
судьба, которая свела их под одним
кровом, за одним столом, где в каждом

уголке их уютного дома — счастье. Это
дочки Елизавета, Екатерина, сыновья
Коля, Олег и маленький Данилка, и,
конечно же, супруга Алексея Елена.
Сыновья — первые помощники отца.
Растут крепкими мужиками. Супруги
сделали все, чтобы Коля и Олег обрели покой и счастье в их семье. Судьба
жестоко обошлась с мальчишками.
Родители умерли неожиданно. Руку
помощи сразу протянул старший брат
Алексей. Он стал для ребят отцом.
— Мы сразу решили без лишних
рассуждений — мальчишки в детский

дом не попадут, они же наши, — говорит Елена.
Глава семьи по профессии ветеринарный врач. Супруга — швея.
Коле семнадцать лет, он студент
машиностроительного колледжа.
Олег и Катя учатся в местной школе.
Малыши Лиза и Данилка стараются
«помогать» им учить уроки.
Счастливая семья, излучающая
любовь, видна сразу. Это чувствуют
дети. А потому так спокойны, так
уважительны друг к другу. В их доме
живет любовь, и этим все сказано.
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Профориентация

«ЛИДЕР» ВЫШЕЛ НА 14-й СТАРТ
Лагерь «Лидер», что в Веригином лесу близ села Архангельское, открыл свою четырнадцатую смену.
Приветствовать детей пришли
педагоги, родители, многочисленные гости. Эта сложившаяся традиция не нарушается. Лагерь носит
статус оборонно-спортивного, а
программа смены посвящена Году
экологии и особо охраняемых природных территорий, Году гражданской обороны.
Все здесь торжественно и чинно.
Флаги Российской Федерации, Липецкой области, Елецкого района,
лагеря «Лидер» вносят выпускники
и учащиеся кадетских классов Николай Денисов, Максим Баранов, Никита Митин, Екатерина Шестакова.
Каждые мальчишка и девчонка назубок знают историю своего лагеря.
Знают то, что идея его создания принадлежит тогда еще директору СОШ
п. Солидарность, а ныне начальнику
отдела образования Александру
Денисову. Свой отсчет палаточный
городок начинает с 2004 года. В
2009-м создан кадетский класс на
второй ступени обучения, а в 2014-м
создан кадетский класс МЧС на второй ступени обучения, начиная с 5
класса. Сегодня проходят обучение
по программе «Школа безопасности» 4 кадетских класса. Это 100
человек. Средний возраст участников 14-й смены равен возрасту лагеря «Лидер». Сегодня они ровными
шеренгами стоят на торжественном
открытии. Они — пятиклассники, но
уже многое умеют.
К примеру, продемонстрировали
строевые приемы с оружием, сборкуразборку автоматов, оказание первой помощи пострадавшему.
— Программа лагеря помогает
нам растить патриотов, — говорит
директор школы п. Солидарность
Татьяна Купавцева, — ребята примут участие в вахте памяти, будут
проходить оборонно-спортивную,

«ЛИДЕР» СОБРАЛ ВСЕХ ВМЕСТЕ.
строевую, огневую, тактическую
подготовки. Занятия проведут представители военно-патриотических
клубов «Союза десантников России», ДОСААФ. Что такое, по сути,
военно-патриотическое воспитание? Это любовь к Родине, забота
о ближнем, гордость за историю и
культуру своей страны. Именно эти
качества каждый должен воспитывать в себе с детства.
Кроме того, здесь уже проложена экологическая тропа, и ребята
проведу т немало мероприятий
по оздоровлению Веригина леса.
Они узнают много интересного и
полезного о правилах поведения в
лесу, особо охраняемых природных
территориях, познакомятся с народными традициями, ремеслами,
проведут мастер-класс плетения
лентами, а также уделят внимание
изучению действий в чрезвычайных ситуациях. Отдых, причем самый активный, будет чередоваться
вот с такими полезными делами.
А успехов в том и другом детям
пожелали заместитель главы района Валерия Шабалкина, председа-

НАВЫКИ СБОРКИ-РАЗБОРКИ ВЫСОКИ.
тель Елецкого объединения «Союз
десантников России» Геннадий
Поляков, настоятель храма Иоанна
Кронштадтского иерей Игорь Ишков,
глава местного поселения Дмитрий
Сенчаков, начальник отдела образования района Александр Денисов.
В этот день звучало немало песен, в том числе и гимн «Лидера»,
состоялся флешмоб. Мамы загля-

нули в палатки, убедились, что дети
устроились отлично. Что касается
питания, то на качество жалоб нет,
а аппетит у всех отменный.
…Золотая пора — каникулы.
Каждый день — удивительный
праздник. А вечерами — песни у
костра и море дружбы, которая накрепко связывает узами товарищества, взаимовыручки…

Проект «Здоровый школьник»

О ВИТАМИННОЙ ТАРЕЛКЕ ЗАБОТИМСЯ САМИ
Пришкольный огород в Черкассах — всем огородам огород.
Он возделывался здесь во все
времена, ибо был подспорьем
столовой.
В витаминной тарелке ребят
и морковь, и капуста, и бурак, и
репа, зелень всякая, не говоря
уже о кабачках и знаменитом
огурце. Его местная земля родит
без лишних уговоров. Местные
повара солят зеленцы на славу.
Долгой зимой к школьному обеду соленья и салаты из свежих
овощей — всегда кстати.
В эти дни на грядках созрела
клубника. Идет ее сбор и заготовка
впрок.
— Ягоду мы морозим, варим
джем, — поясняет директор школы
Нина Николаевна Бучатских, —
часто печем булочки, блинчики.
Начинка из ягод — самая любимая
у детворы.
В этот год высадили картофель.
Подвалы здесь вместительные.
Овощи хранятся хорошо.
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Есть и яблони. Их плоды сушат, а зимой компот варят.
Школьный огород — забота
общая. Но в большинстве своем
здесь работают дети. Они умеют и
полоть, и поливать, правильно ухаживать за овощными грядками.

В нынешнем году все чаще в
школе звучит слово «кооператив».
Дети об этом знают, ибо старшеклассники вскоре объединятся в
свой школьный «союз» и будут
выращивать рассаду для собственных клумб, других объектов своего

ПОДРАСТАЕТ МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ.

села, и, конечно же, для собственной выгоды. Полезное вложение
детского труда на каникулах — это
еще и мощный воспитательный
эффект. Все при деле, заняты. А
уж работать красиво черкасские
дети умеют.

А ЗДЕСЬ НАБИРАЕТ СИЛУ МОРКОВЬ.

Подготовила М. БЫКОВА.

КЕМ РАБОТАТЬ
Я ПОЙДУ?
Этот вопрос всегда звучит в
пору летних каникул, ибо немало
ребят не прочь поработать летом.
— Сегодня районный центр занятости населения оформляет на
работу несовершеннолетних, — рассказывает его начальник Анатолий
Болдырев. — Приветствуется, если
подросток приходит с родителями.
Значит, в семье серьезно и обстоятельно подходят к занятости сына или
дочки. Нынешним летом появилась
возможность трудоустроить их по
месту жительства на работы по благоустройству территорий. Практика
себя хорошо зарекомендовала. Есть
положительный опыт.
Оформлены на работу почтальонами в Екатериновку, Большие Извалы, Каменское и Ивановку подростки
из местных школ.
На сбор картонных коробов старшеклассников пригласили в тепличный комбинат «Елецкие овощи».
Анатолий Болдырев считает, что
работа в коллективе — это хорошая
практика для молодых.
— Непонятна ситуация, которая
случилась в прошлом году, когда
выпускники школ отказались работать санитарами в нашей районной
больнице, — говорит Анатолий Болдырев, — они без объяснений просто
не пришли туда, где их ждали. Могут
быть разные тому причины, но о них
всегда нужно знать, всегда разбираться, что не получилось, почему…
Сегодня крупные холдинги ждут
молодых механизаторов. Как выполнить заказ земледельцев? Такая
работа престижна, зарплату достойную платят. Мы спросили об этом у
Анатолия Болдырева.
— Думаю, что стали очень мало популяризировать такие профессии, —
сказал он, — и в елецких колледжах
земледельцев не готовят. Недавно
набрали группу трактористов из пяти
человек. Обучение будут проходить в
Становом. Другое скажу: везде, где
бы ни пожелали осваивать азы профессии молодые, надо работать на
совесть, ответственно, честно. Лето
— это самое время проверить себя и
за свой труд получить деньги.

Есть мнение

ЕГЭ — ЭТО УДОБНО
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки подвела
итоги опроса, который проводился
на официальном портале ЕГЭ среди
выпускников и учащихся школ, чтобы
узнать их мнение об итоговой аттестации. Участие в нем приняли около
7,5 тысяч посетителей портала.
Более двух третей проголосовавших (68,6%) считают, что единый
экзамен как выпускной в школе и
вступительный в вуз удобнее, чем
прежняя система, когда выпускные
и вступительные экзамены были
разделены. Для 83,4% участников
опроса удобно, что результаты ЕГЭ
действительны четыре года, не
имеет значения этот факт для 16,6%
ответивших.
67% проголосовавших отметили,
что наличие резервных дней для
сдачи ЕГЭ дает возможность выпускникам и их родителям не переживать,
если возникнут непредвиденные
обстоятельства, которые помешают
сдавать экзамены в основные дни.
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9 июля — День российской почты

ОТ СИГНАЛЬНЫХ КОСТРОВ
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Сколько существует мир, столько живет почтальон. Столетиями
он выполняет свою благородную миссию.
Начало почтового дела в России восходит ко времени натуральной почтовой повинности,
состоявшей в даче княжескому
гонцу коня и корма. В Киевской
Руси уже в X веке существовал
«повоз» — обязанность населения предоставлять лошадей «от
с тана к с тану» для княжеских
гонцов и слуг.
Сохранение информации появилось с первыми наскальными
надписями, а вместе с необходимостью передавать ее на расстояние
зажглись сигнальные костры и
зазвучали барабаны.
По дорогам зашагали гонцы,
позднее они пересели на лошадей.
Почта пережила вековую эволюцию, на каждом витке истории
повторяла и подтверждала острую
необходимость поддерживать связь
между людьми.
«Ямчи», «почтари», «почтальоны», операторы почтовой связи —
это живая история.
— И без нее мы не можем прожить и дня, — утверждает глава
Черкасского поселения Иван Бутов, — если вдруг районная газета
«В краю родном» по какой-либо
причине задерживается, то на-

чинаются звонки: «Почему не доставили?», «Что случилось?» Это
несмотря на то, что читают ее, как
правило, поздно вечером. Пожилые, к примеру, любят устраивать
читку вместе, обсуждать новости.
Что для черкассцев районка? Это
судьба, которая вошла в историю.
Наш черкасский огурец прославила она, газета.
Черкасская территория по праву
считается самой читающей. «В краю
родном» доставляется в каждый
второй дом.
Начальник отделения связи
Лариса Власенко уверена, что несмотря на господство всемирной
паутины, к печатному слову интерес
не пропадет.
— Селяне выписывают «Комсомолку», «Аргументы и факты»,
«Липецкую газету», журналы «Садоводство», «ЗОЖ», «Моя дача» и
многое другое. А в нынешнем году
мы даже увеличили количество
подписных экземпляров, — говорит
Лариса Борисовна.
Она и личную ответственность,
как депутат сельского Совета, чувствует: жители обязаны знать, чем
живет район.
Черкасское отделение связи
считается одним из лучших в райо-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ СЕЛА ВОРОНЕЦ ВЕРА ИЗМАЙЛОВА,
ПОЧТАЛЬОН НАТАЛЬЯ ВОЛЬНЫХ И ЧИТАТЕЛЬНИЦА ГАЗЕТЫ ТАТЬЯНА
ЛИ ЗНАКОМЯТСЯ С НОВОСТЯМИ РАЙОНА.
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не. Люди отдали своей профессии
не один десяток лет. С нетерпением ждут в домах Надежду Турураеву, Наталью Орехову, Валентину
Карасеву.
— У двоих из них есть велосипеды, — говорит Иван Бутов, — нужен
еще один. Начальник почтамта нам
обещал, да вот все никак мы его не
получим…
А двухколесный помощник, дейс твительно, необходим. Этого
мнения придерживаются и работники почты Воронецкого сельского
поселения.
— Наш почтальон Евгения Демина всю жизнь связала с этой
профессией, — рассказывает
начальник отделения связи села
Воронец Вера Измайлова, — у нее
самый трудный участок — деревня
Быковка. Каждый день нужно подниматься в гору с тяжелой ношей.
Ведь кроме газет и журналов она
еще носит моющие средства и
другую мелочь — ту, что заказывают жители. За все время работы
Евгения Владимировна получила
только благодарности.
Рядом с Евгенией Деминой трудится Наталья Вольных — общительный, открытый человек. Про
нее селяне тоже говорят много
теплых слов.
Никогда не пожаловалась на
трудности заведующая почтовым
отделением из села Нижний Воргол Клавдия Петровна Жарикова.
Она возглавляет этот беспокойный участок более тридцати лет.
Говорит: «Если бы мне позволили начать жизнь сначала, то я
выбрала бы нынешнюю работу.
У нас всегда трудились замечательные люди. Добросовестные,
ответственные, хоть и получали
небольшую заработную плату. Но
понимали главное — свою нужность людям…»
В районе в сфере почтовых
услуг трудятся 72 человека. Все
они добросовестно и честно
выполняют свои обязаннос ти,
н е с м о т р я н а м н о г оч и с л е н н ы е
проблемы.
За все это им в первую очередь
благодарны сельские жители,
которые к своему почтальону
относятся с почтением и благодарностью.
М. ИЛЬИНА.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ СЕЛА ЧЕРКАССЫ ЛАРИСА ВЛАСЕНКО, ПОЧТАЛЬОНЫ НАТАЛЬЯ ОРЕХОВА, НАДЕЖДА ТУРУРАЕВА, ВАЛЕНТИНА КАРАСЕВА И ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАН БУТОВ.

Акция журналистов и социальной
службы «Я семьей своей дорожу»

РЕЦЕПТЫ СЧАСТЬЯ ДАРЯТ ВСЕМ
В течение года, каждый квартал журналисты «В краю родном» проводят совместную c ЦСЗН района акцию «Я семьей своей дорожу»,
посвященной Дню семьи, любви и верности.
Всякий раз это доброе открытие — общение с замечательными людьми,
связанными узами любви, верности. У них есть рецепт счастья, которым
они делятся.
В гости к тем, кто дорожит своей семьей, журналисты не приходят с
пустыми руками — они дарят семейное фото на память. Как водится, оно
помещается на самое видное место.
Вот и на этот раз в течение двух дней мы ездили в гости. Побывали
в Казаках в семье Подаевых, которые прожили в браке 50 лет, у супругов Адволоткиных из п. Маяк, Бутовых из с. Черкассы, Гуторовых из
Екатериновки.
А в День семьи, любви и верности нас принимала семья Бабкиных из
поселка Солидарность. Их супружеский стаж — 15 лет. Но они уже успели
родить троих сыновей, построили свой дом.
Обо всем этом мы расскажем в следующих номерах «В краю родном».

КОГДА ПРЕГРАДЫ
НЕ СТРАШНЫ

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ И РАИСА ИВАНОВНА ГУТОРОВЫ.

Правду в народе говорят: судьба и на печке найдет. Вот и юная
Раиса не подозревала, что среди гостей, которые пришли сватать
старшую сестру, и ее суженый. Она сразу приглянулась другу жениха
Алексею. Он парень серьезный, решительный. Подошел к будущей
теще и сказал: «Отдайте за меня Раю». «Так она молода еще, — ахнула та. — Ведь только в десятом классе, ей учиться надо». «Я и
выучу», — настаивал молодой человек. А невеста, даром что на семь
лет моложе, рассудила совсем по-взрослому: надо школу окончить,
профессию получить, а там и замуж можно идти.
Так и вышло. Полтора года ждал Алексей Васильевич Гуторов, пока его
суженая станет продавцом, да поработает, приданое себе соберет.
— Нас у мамы было семь дочерей и один сын, помощи ждать неоткуда, — вспоминает Раиса Ивановна, — все, что положено, купила сама:
постельное белье, шторы…
В дом к мужу переехала, как заведено, со своим приданым. Но случилось это только спустя три месяца после свадьбы.
Пожениться решили летом. Алексей Васильевич был главным механиком в
совхозе «Авангард». Кто ж его в страду отпустит, когда каждый час на счету?
А Раиса Ивановна продавцом работала и по распоряжению директора в уборочную магазин на час раньше открывала. Какие уж тут торжества! Невеста
дома платье нарядное надела, туфельки, дождалась, когда жених приедет.
Вечером в сельсовете расписались. А утром молодожены вновь расстались.
Раиса жила в Большой Боевке, Алексей — в Екатериновке.
Пора уже и к мужу переезжать, а не отпускают, заменить продавца
некем. Так три месяца и жили на два села.
В новой семье Раису приняли хорошо. Со свекровью она сразу нашла
общий язык, очень любила свою вторую маму. Только вот тесновато было
ютиться всем в одной комнате. Год прошел — и молодая жена завела разговор, что хорошо бы свой угол построить. Отличного работника Алексея
и в другое хозяйство переманивали, много чего обещали, но супруга
настояла: мол, лучше синица в руках. И действительно, все хорошо сложилось. Совхоз был богатый, зарплата по тем временам хорошая. Да еще
премии. Вот и отстроили себе дом. Три дочки Галина, Ольга и Елена росли
в заботе и родительской любви. Мама занималась их воспитанием, отец
на работе. Хозяйство большое держали — поросят, кур, гусей. И корову
купили, чтоб у детей всегда молоко свойское было.
Если надо какое-то решение принять — всегда друг с другом советовались. Да что говорить, даже девчонки имели право голоса.
— Дети знали, когда у отца зарплата, — вспоминает Раиса Ивановна.
— Конечно, в этот день ждали гостинцев. Но и семейный совет собирали.
В семь часов вечера все садились за стол и решали, что надо купить. Кому
срочно обновка нужна, кто еще сможет подождать. Может, потому дочери
у нас знают цену копейке, транжирить попусту деньги не привыкли.
Ссорились ли когда-нибудь супруги Гуторовы? Всякое бывало, но злобу
на сердце не таили. Им даже говорить ничего не нужно, достаточно увидеть,
как они уже спустя полвека после свадьбы смотрят друг на друга, с какой
любовью и заботой. Дочери, а теперь еще и внуки, правнук навещают своих
родных, помогают. Родители — отличный пример того, как надо прожить
вместе и не растратить те чувства, что связали один раз и навсегда.
С Днем семьи, любви и верности Алексея Васильевича и Раису
Ивановну поздравили журналисты «В краю родном», представители
Центра соцзащиты населения и пожелали всего самого доброго и
главное — здоровья.
И. СТЕПАНОВА.
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Официально
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

702

01

04

0530102040

100

29 927 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

04

0530102040

200

1 371 400,00

0530102040

800

Иные бюджетные ассигнования

702

01

04

Другие общегосударственные вопросы

702

01

13

420 000,00

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района Липецкой области на 2014—2020 годы»

702

01

13

0100000000

1 812 260,00

Подпрограмма «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и развитие гражданского общества Елецкого района на 2014 — 2020 годы»

702

01

13

0140000000

412 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

702

01

13

0140300000

412 000,00

Реализация основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям» на условиях софинансирования с областным бюджетом

702

01

13

01403S6670

412 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

01

13

01403S6670

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Елецкого муниципального района»

702

01

13

0150000000

1 303 000,00

Основное мероприятие «Проведение ежегодных социально значимых акций, направленных на укрепление
института семьи, на поддержку семей с одаренными детьми»

702

01

13

0150100000

190 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение ежегодных социально значимых
акций, направленных на укрепление института семьи, на поддержку семей с одаренными детьми»

702

01

13

0150179510

190 000,00

19 991 299,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

0150179510

Основное мероприятие «Мероприятия по социально-экономическому развитию района»

702

01

13

0150600000

600

412 000,00

200

190 000,00
1 113 000,00

Мероприятия по социально-экономическому развитию района

702

01

13

0150670190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

0150670190

1 113 000,00

Подпрограмма «Почетный гражданин Елецкого района»

702

01

13

0180000000

Основное мероприятие «Оформление Доски почета Елецкого района»

702

01

13

0180200000

97 260,00

Расходы на оформление Доски почета Елецкого района

702

01

13

0180277050

97 260,00

200

1 113 000,00
97 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

0180277050

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности администрации Елецкого муниципального района»

200

97 260,00

702

01

13

0500000000

18 179 039,77

Подпрограмма «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса»

702

01

13

0510000000

526 217,30

Основное мероприятие «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса»

702

01

13

0510300000

526 217,30

Резервный фонд администрации Елецкого муниципального района

702

01

13

0510307050

526 217,30

Иные бюджетные ассигнования

702

01

13

0510307050

Подпрограмма «Переподготовка и повышение квалификации кадров Елецкого муниципального района»

702

01

13

0520000000

800

138 585,61

526 217,30

Основное мероприятие «Совершенствование профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального района»

702

01

13

0520100000

138 585,61

Средства областного бюджета на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального района

702

01

13

0520186290

88 585,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

0520186290

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Елецкого муниципального района на
условиях софинансирования с областным бюджетом

702

01

13

05201S6290

200

88 585,61
50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05201S6290

Подпрограмма «Обеспечение деятельности местного самоуправления»

702

01

13

0530000000

200

17 514 236,86

50 000,00

Основное мероприятие «Использование информационно-правовых систем. Обеспечение автоматизации
ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения
сметы и ПФХД»

702

01

13

0530200000

127 812,62

Средства из областного бюджета на приобретение информационных услуг с использованием
информационно-правовых систем для муниципальных образований

702

01

13

0530286260

55 812,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

0530286260

Реализация направления расходов основного мероприятия «Использование информационно-правовых
систем. Обеспечение автоматизации ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности. Совершенствование организации исполнения сметы и ПФХД» на условиях софинансирования с областным бюджетом

702

01

13

05302S6260

200

55 812,62
72 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

13

05302S6260

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности «МБУ «Административно-хозяйственная служба»

702

01

13

0530300000

200

13 466 524,24

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

702

01

13

0530342090

13 181 342,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

702

01

13

0530342090

600

72 000,00

13 181 342,80

(Продолжение — в следующих номерах газеты).

СКАЗАНО
ДАВНО,
НО ВЕРНО ВСЕ
РАВНО
* Дело тем верней свершишь, чем важней его считаешь.
ПЛАВТ.
* Для нравственной жизни
важность дела измеряется не
его вещественным значением
и возможными последствиями, а только степенью доброго усилия.
Л. ТОЛСТОЙ.
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Реклама. Объявления.

ПРОДАЕМ
* трактор Т-25 с навесным оборудованием. Т. 89065936649.
* песок, щебень, чернозем, навоз. Т. 89051785266.
* квартиру в с. Талица, цена
договорная. Т. 89046817013.
* элементы холодной ковки,
а также изделия из них:
калитки,
ворота,
оградки,
мангалы и многое другое.
Т. 89205072287.
ИНН 480700060060
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ПОКУПАЕМ
* старинный самовар в любом состоянии. Т. 89508085595.

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Т.: 4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Ремонт холодильников, стиральных машин и другой бытовой
техники. Гарантия, выезд на дом. Т.: 89042827866, 89202474321.
ОГРН 308481636000017

4-82-21
7 и 10 июля из г. Елец состоится паломническая поездка к мощам св. Николая
в г. Москву. Запись по тел.
89107392667.
ИНН 610601572460

Утерянный ат тестат в г.
Ельце на имя Соскова В.А.
№ 863898 (выдан: июнь 1977
года) по факту утраты при
неизвестных обстоятельствах
п р ош у с чита ть н е де йств и тельным.
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