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Участники крестного хода в Казаках.

ПОДАРОК ОТ ФЕРМЕРОВ

Накануне дня памяти святого Георгия Победоносца, который отмечается 16 ноября, в Казаках состоялись
праздничное богослужение и крестный ход. Под сводами Георгиевского храма в воскресенье собрались
жители села от мала до велика, чтобы прочитать молитвы, причаститься. А затем под звон колоколов
(звонницу специально разместили на машине) все вместе — воспитанники кадетских классов, учащиеся
Воскресной школы, казачество, прихожане, гости Казаков, приехавшие сюда в этот день специально, —
прошли по улицам села. В богослужении и крестном ходе участвовал глава района Олег Семенихин.
Под мокрым снегом преодолели несколько километров, но это был путь, который объединил селян,
наполнил души добром и светом.
(Подробнее о празднике в Казаках расскажем в одном из следующих номеров газеты).

Подписка-2016

ВЫБОР — ЗА ЧИТАТЕЛЕМ
Во всех отделениях связи ведется подписка на
газету «В краю родном». Но оформляют абонемент
не только работники почты. Выписать районку (без
учета стоимости доставки) можно непосредственно
в редакции. При этом цена на газету будет существенно ниже (122 рубля 40 копеек на полгода).
В этом случае почтальон не принесет свежий
номер непосредственно в ваш почтовый ящик.
Получать ее нужно будет самим. Но, думается,
овчинка стоит выделки, ведь за доставку (как
минимум, в два, а то и в три раза больше) платить
не придется.
К тому же все желающие могут получать газету
в электронном варианте.
Словом, выбор у наших читателей есть. Главное
— оставаться верным любимой газете.

Без малого 20 лет назад семья Старых перебралась на жительство в
Сосенку Малобоевского сельсовета. С той поры держит подворье.
В свое время были в хозяйстве и корова, и лошадь. Потом осталась
только птица. А теперь вот опять решили расширяться. К многочисленной
птице завели дойных коз. На днях на подворье появился новый обитатель
— свинка. Ее семья получила в рамках проекта «Россия санкций не боится»
от КФХ Елены Кабановой.
Хлопотное это дело — живность держать. Да Старых, как и многие
сельские жители, к такому укладу привычные. К тому же именно подворье
поддерживает семейный бюджет.
Глава Василий Михайлович пока остался без работы (предприятие, где
трудился, закрыто). Хозяйка Светлана Владимировна — оператор газовой
котельной, здесь зарплата тоже невелика. Меж тем троих детей надо на
ноги ставить. Старшая дочь Кристина учится в медицинском техникуме,
сыновья Алексей и Владимир — школьники. Они родителям первые помощники, ведь за хозяйством глаз да глаз нужен. Без этого ни птица не
вырастет, ни козы доиться не будут.
— Чтобы живность уберечь от болезней, квалифицированная помощь
ветеринаров может потребоваться. Участникам проекта «Россия санкций
не боится» в этом содействуют бесплатно специалисты станции по борьбе
с болезнями животных. Так что, если возникнет необходимость, обращайтесь, — отметила начальник отдела по развитию сельскохозяйственного
производства райадминистрации Екатерина Филюшина, побывавшая у
Старых в день передачи живности.
***
На минувшей неделе участниками проекта стали еще две семьи — из
деревни Казинка и поселка Маяк.

А. МИТУСОВА.

Участники проекта — семья Старых
из Сосенки.

Безопасность движения

«АВТОКРЕСЛО — ДЕТЯМ»
Информационно-пропагандистское мероприятие
с таким названием стартовало вчера в регионе и
продлится до 20 ноября. В рамках профилактической
акции сотрудники ГИБДД еще раз напомнят автомобилистам о важности использования специальных
удерживающих устройств при перевозке детей.
Эту норму ПДД знают все водители (особенно родители), но далеко не каждый из них ее соблюдает. И статистика тому подтверждение. Так, за десять месяцев 2015-го за
данное нарушение к административной ответственности в
нашем районе было привлечено 42 автомобилиста.
— Вопрос безопасности должен волновать не только
сотрудников нашей службы. Об этом в первую очередь
обязаны позаботиться родители, когда отправляются
в путь на машине вместе с детьми. Автокресло поможет уберечь юных пассажиров от травм, — отметил
инспектор ОГИБДД ОМВД России по Елецкому району
Н. Быков.

(Соб. инф.)

Статистика

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ Елецкого района за январь — сентябрь 2015 года

Численность населения Елецкого района по предварительной
оценке по состоянию на 1 октября 2015 года составила 29,1 тысячи человек и уменьшилась с начала года на 193 человека.
За январь — сентябрь 2015 года родилось 246 и умерло 415
человек. Число умерших превысило число родившихся на 169
человек, или в 1,7 раза.
Миграционная убыль населения составила 24 человека.
За январь — сентябрь 2015 года прибыло 655 и выбыло 679
человек.
На крупных и средних предприятиях района в январе —
августе 2015 года работало 3,5 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла 25051
рубль, что на 8 процентов выше, чем за аналогичный период
2014 года.
Крупными и средними организациями отгружено в январе
— сентябре 2015 года товаров собственного производства и выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 2,5 млрд.

рублей (101 процент к январю — сентябрю 2014 г. в фактически
действующих ценах).
Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства по району в январе — сентябре
2015 года составили 226,4 млн. рублей, или 111 процентов к
аналогичному периоду 2014 года.
Предприятиями, организациями всех форм собственности и
индивидуальными застройщиками в январе — сентябре 2015
года построено 65 квартир. Введено 20,8 тысячи квадратных
метров общей площади жилых домов, что составляет 99 процентов к соответствующему периоду прошлого года.
В январе — сентябре 2015 года хозяйствами всех категорий
произведено 24,3 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом
весе, или 108 процентов к январю — сентябрю предыдущего
года, молока — 7,5 тысячи тонн (78 процентов), яиц — 5,1 млн.
штук (99,9 процента).
Отгрузка сельхозорганизациями зерновых культур снизи-

лась на 26 процентов, молока — на 38, скота и птицы (в живом
весе) выросла на 8 процентов.
В сельскохозяйственных организациях к началу октября 2015
года по сравнению с соответствующей датой 2014 года поголовье
крупного рогатого скота сократилось на 1 процент, в том числе
коров — на 34, поголовье птицы возросло на 6 процентов. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям
в январе — сентябре 2015 года составил 125,5 млн. рублей и
увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 26 процентов.
За январь — август 2015 года сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных
организаций) в действующих ценах сложился положительный
и составил 504,5 млн. рублей. Доля прибыльных организаций
составила 88 процентов.
(По материалам Липецкстата).

“В КРАЮ РОДНОМ”

2 стр.

17 ноября 2015 года

№ 154 (9625)

Географический
диктант

КАРТЫ К БОЮ!

Итоговое сочинение

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАНАЦЕЯ ОТ «НЕУДА»

В преддверии итогового сочинения, которое ученики 11-х классов напишут
уже 2 декабря, роман «Война и мир» большинством опрошенных нами людей
был признан «универсальным» произведением, ведь в нем есть все необходимое для раскрытия предложенных школьникам тем. «Литературная панацея»
от Л. Н. Толстого может помочь выпускникам получить «зачет» за сочинение,
который, в свою очередь, послужит допуском к сдаче ЕГЭ-2016.
Напомним, в прошлом году за несколько месяцев до назначенного срока
(итоговое сочинение в 2014-м было новшеством!) огласили пять направлений:
«Недаром помнит вся Россия…» (200-летие М. Ю. Лермонтова), «Вопросы,
заданные человечеству войной», «Человек и природа в отечественной и мировой литературе», «Спор поколений: вместе и врозь», «Чем люди живы?».
В декабре 2014-го школьники Елецкого района с ним справились.
В этом году совет по вопросам проведения итогового сочинения при
Министерстве образования и науки России под председательством Натальи
Солженицыной назвал пять новых литературных направлений. В качестве
ключевых слов были выбраны: «Время», «Дом», «Любовь», «Путь» и «Год
литературы». Как только приблизительные темы появились в Интернете,
на «сетевых просторах», на всевозможных форумах стали раздаваться
панические кличи по типу: «Помогите, подскажите, в каких произведениях
присутствуют…». Советчиков нашлось предостаточно, причем рекомендации
давали толковые. В направлениях «любовь» и «время» лидирующие позиции
заняли произведения Булгакова «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия».
Рассуждая о лирике, выступали поклонники Толстого («Анна Каренина»), Гончарова («Обломов»), Бунина («Темные аллеи»), Грибоедова («Горе от ума»).
Символическое значение «пути» многих подталкивало к «Степи» Чехова,
«Мертвым душам» Гоголя. Тема «дома», по мнению интернет-пользователей,
ярко раскрыта в романе «Господа Головлевы» (Салтыков-Щедрин), пьесах
Чехова, «Детях Ванюшина» (Найденов), «Старшем сыне» (Вампилов). Самыми популярными ответами на вопрос «что читать?» стали: «Тихий Дон»
Шолохова, «Война и мир» Толстого, «Евгений Онегин» Пушкина, «Доктор
Живаго» Пастернака.
Мы обратились за квалифицированной оценкой виртуальных советов к
учителю русского языка и литературы, классному руководителю 11-го класса
СОШ п. Ключ жизни Ольге Кавериной. Она одобрила форумчан и дала пару
своих рекомендаций:
— Стоит делать упор на отечественную классику, — подчеркнула Ольга
Николаевна. — «Время» — это в первую очередь «Вишневый сад» Чехова,
«Мастер и Маргарита» Булгакова. Если рассматривать «путь» как поиск
главного героя себя в жизни, то подойдут: «Капитанская дочка» Пушкина,
«Война и мир» Толстого. Если же понимать как дорогу к чему-то: «Кому
на Руси жить хорошо?» Некрасова, «Мертвые души» Гоголя. На каких
традициях росли поколения, что несет в себе понятие «дом», можно пронаблюдать в «Войне и мире», «Евгении Онегине», «Тихом Доне», «Днях
Турбиных». Что касается любви, в этот год мы отметили юбилей многих
великих писателей (к слову, этот факт может стать отправным при выборе
направления «Год литературы»), среди них — Куприн и Бунин, чьи произведения весьма лиричны. Не стоит зацикливаться на взаимоотношениях
между мужчиной и женщиной, ведь любить можно и дом, и природу, и
край родной…

По-моему, экспериментировать на испытании не стоит, предпочитая
классике современных авторов.
Согласна с учителем и заведующая отделом обслуживания межпоселенческой библиотеки (с. Казаки) Вера Александровна Дунаева — произведения
«золотого» и «серебряного» веков всегда выручат.
— Выпускники — частые наши посетители, — говорит она. — Берут
литературу по программе. Такой ажиотаж бывает, что экземпляров не
хватает.
В список авторов Вера Александровна добавила Достоевского, Васильева, Тургенева, а также Шекспира, Митчелл, Гюго, Лондона, Ремарка. В
помощь школьникам в библиотеке в течение года проходили мероприятия,
посвященные писателям-юбилярам…
Итак, до испытания осталось меньше месяца. Сейчас, как никогда, необходимо взяться за книги.
— Чтобы написать итоговое сочинение, мне пришлось прочесть много

Ученики СОШ с. Талица, готовясь к сочинению,
нередко посещают школьную библиотеку.
произведений, в том числе: «Войну и мир» Толстого, «Мастера и Маргариту», «Белую гвардию» Булгакова, «Гранатовый браслет» Куприна... Читать
интересно, увлекательно, затруднений у меня никаких не возникло. Из
предложенных тем, скорее всего, выберу «дом». Она раскрывает жизнь,
бытие русского народа, а потому так мне близка, — замечает участница
Всероссийского конкурса сочинений «К 200-летию творческой деятельности
Л. П. Ершова» Яна Кинаревская (СОШ с. Каменское).
Как и прежде, ученики будут писать сочинение в своем образовательном
учреждении. К слову, в Елецком районе 73 выпускника, которым предстоит
пройти эту процедуру. Максимальное время проведения испытания — три
часа 55 минут. Позже специальные комиссии оценят работы по пяти критериям: соответствие теме, аргументация (привлечение литературного
материала), композиция, качество речи, грамотность.
Получившие «незачет» смогут переписать сочинение 3 февраля и 4 мая.

Любимая книга

Слово —учителю

КУДА УШЛИ ВЫПУСКНИКИ?

На снимке, что расположен ниже, 10 класс СОШ № 2 с. Казаки. Фотография была сделана чуть больше года назад, на ней ребята со своим
классным руководителем Мариной Радиной на привале, отдыхают между
спортивными соревнованиями. К слову, тогда в командном зачете среди
учеников школы они стали лучшими.
Беззаботная детвора вряд ли в тот момент думала о ЕГЭ и поступлении
в вуз, что ожидали их на будущий год. Но незаметно прошло время, и вот
они уже студенты.
— Из восьми человек пять моих ребят оказались в ЕГУ им. И. Бунина,
— рассказывает М. Радина. — Катя Чегодаева будет учителем начальных
классов, Вика Боева — физкультуры, Ваня Разинков — истории. У Даши
Рязановой специальность связана с естествознанием, а у Коли Потапова
— с электроникой и наноэлектроникой. Настя Тихонова — студентка воронежского университета, будущий биолог. Саша Новиков — машинист,
учится в железнодорожном техникуме г. Ельца. Юра Глазков, пожалуй,
единственный, у кого из этого выпуска сбылась мечта. Он «несет службу»
в военном образовательном учреждении г. Воронежа.
Это лето было не из легких. Постоянный стресс, где баллов хватает,
где нет… Но мои ребята справились, надеюсь, они станут профессионалами в своем деле.

«ГДЕ? ЧТО? КОГДА?»

Самый юный читатель
в школе п. Елецкий — это
Т. Хлабыстин.
Тимофей Хлабыстин (1 «в»
класс). О себе он рассказывает так: «Мне нравятся
разные книги. Читать я начал
в 5 лет, меня научили мама
и папа. Больше всего заинтересовала энциклопедия
«Где? Что? Когда?». Ее мне
подарил на день рождения
друг. В этой книге рассказывается обо всем на свете».
Хочется сказать словами
Константина Паустовского:
«… Человек, любящий и
умеющий читать, — счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей.
Друзья эти — книги…».

Вести из школ

«Сладкое» торжество

Выпускники 2015 года
на том самом привале.
(Фото из архива учителя).

Традиционный праздник Осени
прошел в СОШ п. Ключ жизни. Как
правило, приглашение на торжество
получают первоклассники. Так было
и в этом году.
В ходе мероприятия школьники
вспомнили, как называются осенние
месяцы, и рассказали, какие изменения происходят в это время года в
природе. Ребята отметили, что сентябрь, октябрь — пора сбора урожая,
перечислили овощи, фрукты, которые
знают. Ученики разгадывали загадки,
с закрытыми глазами определяли по
вкусу тот или иной фрукт и на ощупь
узнавали овощ, скрытый в мешке.

Разговор на празднике зашел и
про ягоды. Дети узнали много полезных рецептов варенья, джема.
Школьникам повезло — теория была
подкреплена практикой. Они отведали варенье.
И какое же торжество без танцев! Для первоклашек была проведена физкультминутка, во время
которой они танцевали под звуки
осеннего дождя, хлопали в ладоши и гудели как осенний ветер. В
финале детвора вместе со своим
у ч и т е л е м Л ю б о в ь ю Гол у б е в о й
исполнила «танцевальный экспромт».

«Назовите самый крупный по
площади субъект Российской Федерации, в котором проживает самый
восточный из народов тюркской
языковой группы». Ну и вопросик!
Так посчитали многие люди, участвовавшие в тотальном географическом диктанте, который состоялся
в начале ноября во всех регионах
страны. В Елецком районе площадки
проведения данного экзамена не
было. Может быть, напрасно?
Тема диктанта: «Моя страна
— Россия», на выполнение 25
заданий — 45 минут, три уровня
сложности, возраст участников
не ограничен, возможность поучаствовать online — имеется, анонимность гарантирована. Впервые
в России прошел геодиктант.
Инициировал его проведение
Президент РФ Владимир Путин.
Ответственность за организацию
мероприятия взяло на себя Русское географическое общество.
— Это очень хорошая инициатива — возродить интерес к данной,
весьма значимой науке, — говорит учитель географии СОШ с.
Каменское Елена Назарова. — К
сожалению, она незаслуженно забыта. Даже при поступлении, как
правило, нигде баллы за ЕГЭ по
географии не требуются. Однако
я считаю, что ребята, подающие
документы на те же экономические
факультеты, в первую очередь
должны сдавать не обществознание, а именно географию. Ведь
мы в старших классах подробно
изучаем экономику регионов,
стран — то, что обязательно пригодится выпускникам.
За время, что в России действует ЕГЭ (с середины 2000-х), ни
один ученик 11-го класса СОШ с.
Каменское не сдавал экзамен по
географии. Не потому, что боятся
провалиться, а потому, что не надо!
— Интерес к предмету у школьников есть, однако всеобщее
равнодушие к дисциплине заставляет убрать учебники, спрятать
карты подальше, — отмечает учитель. — А ведь каждый человек,
называющий себя гражданином
России, должен знать, по крайней
мере, краеведческий материал,
историю, флору и фауну, особенности рельефа, расположение рек,
притоков, лесов своей малой родины. Радостно наблюдать, когда
родители покупают своим детям
карты мира, страны, заботясь об
их образовании!
Некоторые считают, что и так
на «отлично» знают географию.
Что же, у вас есть возможность
проверить свои знания. Вот лишь
несколько вопросов из тех, что
были в тотальном диктанте: как
называются источники, периодически выбрасывающие фонтан
горячей воды и пара, которые
распространены в области вулканической деятельности, например,
на Камчатском полуострове? Назовите показатель, который характеризует число жителей на один
квадратный километр территории
и определяет демографический,
экономический потенциалы страны
или региона. Вспомните явление
глобального масштаба, которое
распространено на 60 процентах
территории России. Наиболее широко оно представлено в Восточной
Сибири, наибольшая глубина его
распространения отмечается в
верховьях реки Вилюй в Якутии.
Что за город России, в котором недалеко от обелиска «Центр Азии»,
при слиянии Бий-Хем и Каа-Хем
начинается Енисей? Назовите
город в бассейне Тихого океана,
где производят самолет «Сухой
Суперджет 100»…

ПОДГОТОВИЛА
В. УДАЧИНА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Автокросс-2015

И МОКРЫЙ СНЕГ НИПОЧЕМ

Гонки на автомобилях в рамках
открытого турнира по автокроссу,
посвященному Дню народного
единства, стали отправной точкой
в череде соревнований, проходящих
под эгидой Елецкой районной общественной организации по развитию
авто- и мотоспорта при поддержке
администрации района.
Несмотря на снегопад, вдоль
трассы, специально подготовленной
для таких соревнований на базе
автодрома «Колизей», выстроились
зрители. А посмотреть 15 ноября

из участников уступать не хотел, и
каждый в самых сложных ситуациях
мастерски выходил из заносов.
Пять кругов, отведенных для первого заезда, гонщики пролетели, что
называется, на одном дыхании. Но
победитель определялся по сумме
двух заездов, где второй считался
приоритетным…
Небольшой перерыв, дозаправка
машин, а пока к старту готовятся
юные участники автокросса (Д2Юниор). Среди них была единственная представительница прекрасного

Момент соревнований.
действительно было на что.
Началось все с построения участников, приветственного слова заместителя главы района Лидии Сенчаковой и депутата районного Совета
депутатов Юрия Саввина. Лидия
Николаевна Сенчакова отметила
смелость участников автокросса и
зрителей, которые в такую погоду
пришли на автодром.
— И пусть в этот воскресный
день гонки пройдут под покровительством Георгия Победоносца.
Риск — благородное дело в спорте,
но будьте предельно осторожными.
Желаю вам победы в турнире и
других спортивных достижений, —
сказала Лидия Сенчакова.
Первым испытать автодром
предстояло дивизиону ДЗ-спринт.
Спортсмены, предпочитающие
багги, под подбадривающие крики
зрителей, рев моторов, «добывая
из-под снега грязь», как сказал
спортсмен Сергей Щепелев из г.
Ельца, устремились на трассу. И закрутилась своеобразная карусель.
Несмотря на крутые виражи, никто

ВСЯКОГО ТОВАРА В ДОСТАТКЕ

Удивить покупателя сегодня можно, пожалуй, только ценами, так как
на прилавке всякого товара в достатке. В изобилии он был и на недавней
ярмарке выходного дня в Больших Извалах.
Зерна владельцы подворий запасли в достатке.

Владельцы подворий первым делом поспешили к «хлебным» машинам.
Зерно у «Колос-Агро» раскупили быстро. Еще бы, иные брали до десятка
мешков. Такой запас, признавались хозяева, в самый раз. Потому на
ярмарку приехали на легковушках с прицепами. Загрузка шла быстро,
цена сходная.
Здесь же торговало зерном и КФХ Третьякова.
А перед Домом культуры развернули свои торговые ряды предприниматели. Свежая выпечка — от Л. Радиной из поселка Ключ жизни, мясо — от
«Елецкого заготовителя» и МПК «Луч», молочная продукция — от кооператива «Винтаж». Масло растительное, рыбу предлагала ИП Власенко, живую
рыбу — Елецкое райпо. Продукцию со своего подворья привезла семья
Агамалиевых. В широком ассортименте были промышленные товары.
«Большеизвальский погребок» (его открыли местная администрация и
школа) приглашал на пирожки, пиццу, горячий чай.
— Всего было организовано 37 торговых мест. Так что был и спрос, и
предложение, — сказала начальник отдела развития малого и среднего
бизнеса и потребительского рынка в комитете экономики райадминистрации Светлана Милюханова.
Концерт под открытым небом, подготовленный самодеятельными артистами ДК, доставил радость, дал возможность хоть ненадолго отвлечься
от повседневных забот.

ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Юные победители.
пола Валерия Дорохова (г. Тамбов).
— Я в первый раз выезжала на
трассу в снег, — призналась Лера после первого заезда. — Было сложно,
но в этом есть своя романтика и доля
экстрима. Машину немного занесло,
но, думаю, второй заезд проеду лучше, снег под колесами растаял, вот

В ФОНД КРАСНОЙ АРМИИ

Интересные факты из жизни района, его жителей открываешь для себя,
читая и перечитывая старые газеты.
26 ноября 1942 года на страницах «Социалистического труда» была опубликована передовица под названием «Развернуть заготовки верхушек клубней
картофеля». Далее в статье следуют пояснения.
Идет война. Армия остро нуждается в своевременных поставках продуктов
питания. Поэтому перед коллективными хозяйствами стоит задача наращивать
их производство. Но как? Местные власти рекомендуют засевать внеплановые
участки земли верхушками клубней. Это приведет в конечном итоге к увеличению валового сбора «второго хлеба», улучшит снабжение фронта.
Как же происходила заготовка посадочного материала в Черкассах?
Мелкий и средний картофель члены колхозов «им. Куйбышева», «им. 7
съезда» и «им. Кирова» засыпали в погреба на продовольственные и кормовые
цели. У крупных и отборных клубней делали срезку верхушек и отправляли
их в семенной фонд на хранение.

20 ноября в нашей стране пройдет
Всероссийский день правовой помощи детям. УПФР в Елецком районе
в этот день организует в Управлении
«консультативный пункт» для подростков, их родителей, опекунов и
усыновителей по вопросам, входящим в компетенцию ПФР.
Сегодня Управление обеспечивает
различные виды пенсионных и социальных выплат 69 детям-инвалидам,
а также пенсии по случаю потери
кормильца 354 детям.
Ребенку-инвалиду, а впоследствии
и инвалиду детства ПФ выплачивает
социальную пенсию, которая ежегодно
индексируется с 1 апреля. Средний
размер социальной пенсии детяминвалидам в Липецкой области составляет 10376,86 рубля. Детям-инвалидам

Ярмарка выходного дня

А. НИКОЛАЕВА.

Проект года «Перо к штыку»

Вестник ПФР

пришлось «переобуваться».
В третьем заезде участвовали
спортсмены дивизиона Д2-Н. Отличительная черта их машин — передний
привод. Этот старт по накалу борьбы
нисколько не уступал двум предыдущим, ведь за рулем были опытные
автогонщики, как, например, Владимир Куртыкин (г. Ливны):
— Я частый гость на елецкой
земле, еще в молодости участвовал
здесь в соревнованиях по мотокроссу, теперь по возможности езжу по
автодрому «Колизей». Меня никакой
погодой не напугаешь, трасса здесь
хорошая.
В четвертом заезде Д2-К (классика) выступили спортсмены, принципиально предпочитающие отечественные машины, что вызывает
большой интерес у болельщиков.
Приключения автокроссмены
находят себе сами. Весь забрызганный грязью, Сергей Трикоз (п.
Ключ жизни) вернулся со второго
финального заезда ДЗ-Спринт
(багги). Пока подводили итоги, он
делился своими впечатлениями со
зрителями, рассказывая о недавних
поездках по болотистым топям г.
Липецка, Воронежа и Брянска.
— Это опасный вид спорта, но
он стоит того, — говорит Сергей

3 стр.

Трикоз. — Главное — быть профессионалом и любить автоспорт.
По результатам двух заездов победителями стали Игорь Недопекин
(Д2-Классика), Дмитрий Белоножко
(Д2-Н), Сергей Токарев (Д2-Юниор),
Сергей Трикоз (Д3-Спринт).

И. ТАРАВКОВА.

* Порядочный человек может возмущаться теми, кто
незаслуженно, на его взгляд,
возвысился, но он не способен
им завидовать.
* Наши поступки менее
добры и менее порочны, чем
наши желания.
* Мы нередко хвалим людей
за их слабость и осуждаем за
их силу.
Л. ВОВЕНАРГ.

Такая же картина наблюдалась и в частном секторе. Черкассцы собирали
немалое количество семян. Излишки сдавали в правление колхоза. За каждый
килограмм верхушек они получали взамен килограмм клубней. В сборе семян
отличились семьи красноармейцев, учителя, демобилизованные из армии по
ранению солдаты.
Следующий этап сельхозработ — весенняя посадка культуры новым способом. Оправдал ли он себя в дальнейшем? Газета «Социалистический труд»
сообщает, что в большинстве хозяйств района в 1943 и 1944 гг. получен хороший урожай. В колхозе «Новая жизнь» Пищулинского сельсовета крестьянин
Иван Сальков получил 200 центнеров картофеля с одного гектара, в колхозе
«Победа пятилетки» Петрово-Круговского сельсовета Анастасия Гераничева
получила 300 центнеров с гектара. Отмечены успехи картофелеводов елецкого
совхоза «Солидарность».
Помимо плановых поставок, колхозники и колхозницы внесли в фонд Красной Армии из своих личных запасов десятки тысяч пудов «второго хлеба».
В условиях войны это был поистине бесценный дар. Солдаты и офицеры
были обеспечены всем необходимым, сражались с немецко-фашистскими
захватчиками мужественно и отважно. И — победили!

В. БУТОВ (с. Черкассы).

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

и инвалидам с детства в зависимости от
группы инвалидности устанавливаются
ежемесячные денежные выплаты. Указанная категория, имеющая право на
эту выплату, также получает помощь в
виде набор социальных услуг.
В целях усиления социальной защищенности семей, воспитывающих
детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы, начиная с 2013 года,
предусмотрены выплаты по уходу
неработающим трудоспособным
гражданам. Это могут быть родители,
усыновители, опекуны либо попечители. Сегодня ежемесячно они получают
5500 рублей. Ежемесячные выплаты
по уходу могут получать и другие
лица, но уже в размере 1200 рублей.
Стоит отметить, что данная мера
соцподдержки — шире, чем просто

выплата. Ведь период ухода засчитывается ухаживающему в страховой
стаж, а в размер пенсии гражданина,
который осуществляет уход, за эти
периоды учитываются пенсионные
баллы — 1,8 балла за каждый год
ухода. Эти меры введены для тех, кто
занят уходом за больным человеком и
по этой причине не может работать.
Кроме того, родители и опекуны,
воспитывающие детей-инвалидов,
имеют право на ряд социальных и пенсионных льгот. Так, один из родителей
ребенка-инвалида имеет право на назначение страховой пенсии по старости
на 5 лет раньше общеустановленного
пенсионного возраста, если он воспитал ребенка до 8 лет и имеет страховой
стаж 15 лет для женщин и 20 лет для
мужчин. Также необходимо иметь 6,6

пенсионных балла в 2015 году и не
менее 30 баллов к 2025 году.
Помимо пенсионных гарантий
детям-инвалидам органы ПФР осуществляют назначение и выплату
страховой или социальной пенсии по
случаю потери кормильца.
В нашем районе средний размер
пенсии по случаю потери кормильца
(СПК) составляет 4516 рублей. Особой
льготой пользуются круглые сироты
— для них установлен повышенный
размер фиксированной выплаты, в результате средняя социальная пенсия по
СПК составляет 9538,2 рубля, средняя
страховая по СПК — 11308,36 рублей.
Подробную консультацию детям,
их родителям, опекунам и усыновителям можно получить в Управлении ПФР в Елецком районе.

Важно знать

ПРЕДОТВРАТИТЬ
УГРОЗУ

Специальная памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической
опасности разработана в администрации района. Она размещена на
информационных стендах во всех
сельских поселениях, а также в
школах, ДК и на других объектах.
В целях своевременного оповещения населения о возникновении
угрозы террористического акта могут
устанавливаться уровни террористической опасности. Они утверждаются
решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте
Российской Федерации, которое
подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой
информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации
о реальной возможности совершения
террористического акта; высокий
«ЖЕЛТЫЙ» — при наличии подтвержденной информации о реальной
возможности совершения террористического акта; критический «КРАСНЫЙ» — при наличии информации
о совершенном террористическом
акте либо о совершении действий,
создающих непосредственную угрозу
террористического акта.
При установлении уровней террористической опасности населению
необходимо постоянно держать
включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку и выполнять
рекомендации антитеррористической
комиссии.
Обратите внимание! В качестве
маскировки для взрывных устройств
террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям,
родным и знакомым. Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить
террористический акт и сохранить
жизни окружающих.
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Не стареют душой

ДОРОЖКА К ЗДОРОВЬЮ

«Сударушки» в бассейне чувствовали себя прекрасно.

Первая реакция на предложение отправиться в бассейн у пенсионеров, как
правило, одинакова — отговорки (нет купальника, не умею плавать) и сомнение
(не розыгрыш ли?). Но специалисты соцслужбы не сдаются, уговаривают. Знают
по опыту: стоит только попробовать, и захочется возвратиться сюда еще не раз.
Вот и малобоевские «Сударушки» в этом убедились. «За здоровьем — в
бассейн» (так называлось оздоровительное мероприятие, организованное
Центром социального обслуживания населения) они отправились дружно.
Самая старшая участница группы Валентна Николаевна Казакова разменяла
седьмой десяток и абсолютно уверена, что плавание для людей ее возраста
и даже старше очень полезно. Оно помогает поддерживать сосуды в тонусе,
снизить артериальное давление, улучшить работу всех внутренних органов.
Но главное — это настроение, которое появляется после занятий. Вот у бабушек даже появилось желание выпить ароматного чаю с травами. Целебным
напитком они запаслись заранее.
Первое занятие наверняка не окажется последним. «Сударушки» решили,
что обязательно вернутся на голубую дорожку, ведущую к здоровью.

(Соб. инф.)

Официально
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ постановления администрации Елецкого муниципального района
от 03.04.2012 № 157 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими Елецкого муниципального района и оценке их знаний, навыков и умений
(профессионального уровня)»
Постановление администрации Елецкого муниципального района Липецкой области № 277 от 27.10.2015 года
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, администрация
Елецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Елецкого
муниципального района от 03.04.2012 № 157 «Об утверждении Положения
о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими

Елецкого муниципального района и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
районной газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации в сети Интернет.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.

О ПРОЕКТЕ ПОЛОЖЕНИЯ «О порядке премирования муниципальных служащих Елецкого
муниципального района»
Решение 2-й сессии VI созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 18 от 30.10.2015 года

Рассмотрев проект положения «О порядке премирования муниципальных служащих Елецкого муниципального района», внесенный в
порядке правотворческой инициативы главой администрации Елецкого
муниципального района, руководствуясь статьей 21 Устава Елецкого
муниципального района Липецкой области, учитывая постановление
постоянной депутатской комиссии по экономике, бюджету и финансам,
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О порядке премирования муниципальных служащих
Елецкого муниципального района» (прилагается).

2. Направить указанный нормативно-правовой акт главе Елецкого муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Елецкого муниципального района от 22.04.2009 № 90 «О порядке премирования муниципальных
служащих Елецкого муниципального района».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н. БУРЛАКОВ,
председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

Принято решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 18 от 30 октября 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке премирования муниципальных служащих

Н а с т о я щ е е П ол оже н и е р а з работано в соответствии с Федеральным Законом от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»
и Законом Липецкой области от
30 ноября 2000 года № 124-ОЗ
«О денежном содержании и социальных гарантиях муниципальных
служащих муниципальной службы
Липецкой области».
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Премирование муниципальных
служащих по итогам работы за полугодие и за год производится за
выполнение мероприятий и заданий с
учетом личного вклада каждого муниципального служащего при реализации муниципальных функций в целях
повышения качества выполняемых
задач, своевременного и добросовестного исполнения должностных
обязанностей, предусмотренных в
должностных инструкциях.
2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА ПОЛУГОДИЕ, ГОД.
2.1. Премия по итогам работы за
полугодие и за год муниципальному
служащему устанавливается распоряжением администрации Елецкого муниципального района, либо
приказом руководителя структурного
подразделения администрации Елецкого муниципального района с правом юридического лица в пределах
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Елецкого муниципального района.
2.2. Премирование производится
за выполнение мероприятий, заданий
и добросовестное исполнение должностных обязанностей.
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Определение конкретного размера
премии по итогам работы за год и полугодие осуществляется персонально
в отношении каждого муниципального
служащего.
2.3. В целях определения размера
премий по итогам работы за полугодие и за год, оценка результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего
осуществляется в соответствии со
следующими общими критериями:
1) выполнение конкретных мероприятий и заданий, предусмотренных
в плане работы за отчетный период;
2) личный вклад муниципального
служащего в общие результаты работы (выполняемый объем служебной
деятельности, количество завершенной и текущей работы);
3) уровень управленческих и организационных навыков, планирование
работы (расстановка приоритетов в
работе, порядок в документации, умение организовывать и контролировать
свою работу, в том числе умение планировать, организовывать и контролировать работу других для обеспечения
достижения поставленных целей);
4) уровень исполнительской дисциплины (соблюдение установленных
сроков для выполнения поручения
руководства или должностных обязанностей, своевременное исполнение);
5) досрочное и качественное выполнение внеплановых заданий;
6) качество работы с документами
и выполнения поручений руководителей (качественное выполнение должностных обязанностей, тщательность
и аккуратность, качество исполнения
управленческих функций, достижение намеченных целей, упущения в
работе по выполнению поручений
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руководства или некачественное исполнение (подготовка) документов,
влекущее за собой перепоручение их
выполнения другому работнику);
7) соблюдение сроков рассмотрения поступающих и рассматриваемых
обращений граждан, а также качество принятых по обращениям управленческих решений или ответов;
8) внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на результатах;
9) достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных
обязанностей;
10) соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие дисциплинарных
взысканий.
2.4. При определении размера
премии муниципальным служащим
основаниями для понижения ее
размера или лишения премии являются:
а) несоблюдение установленных
сроков выполнения поручений или
положений должностной инструкции,
некачественное их выполнение без
уважительных причин;
б) низкая результативность работы;
в) ненадлежащее качество работы
с документами и поручениями руководителей;
г) нарушение служебной дисциплины.
Размер полугодовой, годовой
премии муниципальным служащим
снижается частично или полностью
в следующих случаях:
При применении к муниципальному служащему дисциплинарного
взыскания:
— в случае применения одного
дисциплинарного взыскания в тече-

ние полугодия, года размер премии
уменьшается на 10 %;
— в случае применения двух дисциплинарных взысканий в течение
полугодия, года размер премии
уменьшается на 50 %;
— в случае применения трех и
более дисциплинарных взысканий в
течение полугодия, года размер премии уменьшается на 100 %.
2.5. Премии по итогам работы за
полугодие и за год выплачиваются
муниципальным служащим за фактически отработанное время, включая
период нахождения в ежегодном
отпуске.
2.6. При увольнении муниципального служащего премия по итогам
работы за год, полугодие выплачивается пропорционально отработанному времени в соответствующем
периоде.
2.7. Муниципальным служащим,
уволенным со службы за дисциплинарные проступки, премии не выплачиваются.
3. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ РАЗОВЫХ ПРЕМИЙ.
3.1. Муниципальным служащим
могут выплачиваться разовые премии за счет экономии средств по
фонду оплаты труда без ограничения
максимальным размером.
3.2. Выплата разовых премий зависит от личного вклада муниципального служащего в развитие Елецкого
муниципального района, в том числе
за активное участие в подготовке и
проведении районных праздничных
мероприятий, 23 февраля, 8 марта,
профессиональных праздников.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального
района.
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Вести
из библиотек
«ОДНА СТРАНА —
ОДИН НАРОД»
…Под таким названием в межпоселенческой библиотеке прошел
час истории. Его участниками стали
ребята из школьного лагеря (СОШ
№ 2 с. Казаки) вместе с учителями Т.
Богатиковой и О. Семеновой.
Для них сотрудники учреждения
подготовили книжную выставку «Во
славу Отечества» и патриотическую
викторину.
Словно ожили страницы истории
России: смутное время, лжецари,
герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский,
легендарный Иван Сусанин… Дети
вспомнили их подвиги, отметив,
что неизвестно, каким бы сейчас
было наше государство, если бы
русский народ не был един во все
времена.

(Соб. инф.)

ЗНАКОМСТВО
СО СТАРИНОЙ
Воспитанники средне-старшей
группы детского сада с. Талица
вместе со своим воспитателем
Натальей Даншиной побывали на
экскурсии в сельской библиотеке.
Здесь их радушно встретила хозяйка «книжного царства» Ольга
Бутова. Она познакомила ребят с
«жителями», которые поселились на
полках, подробно рассказав о том,
какие волшебные произведения
бывают, кто их написал. Позже О.
Бутова провела для малышей экскурсию по музею.
Ребята совершили путешествие в
прошлое и увидели предметы обихода прошлых столетий: керосиновые
лампы, часы с курантами, тяжелые
железные утюги, причудливые статуэтки, патефон, советский ленточный
магнитофон…

(Соб. инф.)

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Тот, кто требует лишнего,
несчастен.
Ас-САМАРКАНДИ.
* Избегай излишеств, сколько бы они тебе ни стоили.
А. БУХВАЛЬД.
* Кто покупает лишнее, в
конце концов продает необходимое.
Б. ФРАНКЛИН.
* Все, что в изобилии, надоедает.
Арабское изречение.
* Источник изобилия — в
действии.
Туркменское изречение.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Привезу песок, щебень, щеб.
отходы. Т. 89056812272.
ИНН 482103820674

* Водопровод, канализация,
монтаж колодца, бестраншейная
прокладка труб, услуги миниэкскаватора. Т.: 89038654790,
89038654825.
ИП Серегин С. В.

ПРОДАЕМ
* блоки фундаментные
2 4 0 0 х 4 0 х 6 0 , с . К а з а к и . Те л .
89065944712.
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