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В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ РОССИИ

В декабре следующего года исполняется 75 лет Елецкой наступательной операции, стратегическому сражению
в истории Великой Отечественной войны, которое стало одной из важных побед нашего народа. Елецкая операция
показала всему миру зыбкость мифа о хваленой непобедимости фашизма.
Об этом и многом другом, что открыли для нас краеведы и исследователи, проводя масштабную поисковую
работу, говорили и говорят в районных школах, детских садах, Домах культуры на мероприятиях, приуроченных
к завтрашним торжествам — 74-й годовщине Елецкой наступательной операции.
В Ельце это будет торжественный митинг, а в нашем районе — возложение цветов к мемориалу «Знамя Победы» на казинской горе. Это дань памяти о тех, кто отдал свою жизнь за наше Отечество, отстоял свободу и
независимость Родины.
***
9 декабря — это еще и День Героев Отечества.
История праздника уходит корнями в XVIII век. В 1769-м императрица Екатерины II учредила орден Святого
Георгия Победоносца. Им награждали воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого
Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. Известно, что кавалерами всех четырех
степеней стали 4 человека, среди которых великие русские полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли.
Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения ордена.
До 1917 года в день памяти Святого Георгия в России отмечался праздник георгиевских кавалеров.
После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, был упразднен. Статус высшей военной
награды был возвращен ордену в 2000 году. В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о
возрождении данного праздника.

Актуально

НЕ ОМРАЧАЙТЕ
ПРАЗДНИК
Совсем скоро наступит всеми любимый праздник Новый год. И перед
многими встанет вопрос: где приобрести новогоднюю ель или сосну? Кто-то
покупает искусственную елку, кто-то
идет на елочный базар, ну а кто-то
берет топор и отправляется в лес.
Несмотря на профилактическую
работу среди населения, ежегодно в
декабре наблюдается рост нарушений, связанных с незаконной рубкой
хвойных молодняков, что наносит
значительный ущерб лесам области.
В целях недопущения незаконных
рубок и усиления охраны хвойных
молодняков издан совместный приказ Управления лесного хозяйства и
Управления МВД России по Липецкой
области № 292/955 от 23.11.2015
года «О мерах по усилению охраны
хвойных молодняков».
С 1 декабря действуют мобильные
группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования из числа работников
лесной охраны и сотрудников полиции.
Ущерб и штраф за одну незаконно
срубленную в предновогодний период
сырорастущую сосну или ель составляет от 5734 до 6734 рублей.
Не омрачайте себе праздник и приобретайте зеленых красавиц только
законным путем. Пусть новогодние
праздники и подготовка к ним принесут
вам только положительные эмоции.

О. ЗВЯГИН,
директор ОКУ «Елецкое
лесничество».

Знак информационной
продукции:

Знай наших!

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Старшая группа творческого танцевального коллектива «Дива» (Центр
дополнительного образования детей) вернулась из г. Воронежа с очередной
победой. Девушки участвовали в IV Всероссийском фестивале-конкурсе
«Новые звезды», который проходил под эгидой международного центра
«Офис Артс» с 4 по 6 декабря. Соперниками наших земляков стали коллективы из Мичуринска, Тамбова, Москвы… В итоге в номинации «Народный
стилизованный танец» «Дива» заняла второе место, представив на суд
жюри танец «Зимушка», за который буквально неделю назад ельчанки
взяли «золото» на региональном открытом чемпионате.
За профессионализм, высокий уровень подготовки участниц фестиваля
руководителю коллектива, педагогу Центра дополнительного образования
Татьяне Ефремовой было вручено благодарственное письмо.

(Соб. инф.)

Ярмарки
Администрация Липецкой области 26 декабря 2015 года в
городе Липецке на пл. Петра Великого проводит предновогоднюю праздничную областную розничную ярмарку. Здесь будет
организована торговля зерном, мясом, молочной продукцией,
овощами, живой прудовой рыбой, яйцами куриными и перепелиными, кондитерскими и хлебобулочными изделиями, яблоками, а
также товарами народных промыслов и декоративно-прикладного
творчества.
Во время работы ярмарки будет проводиться конкурс «Новогодний сувенир» по трем номинациям: «Самый вкусный», «Самый
красивый» и «Самый оригинальный».
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области предлагает всем местным производителям продовольственных товаров, сельхозпродукции, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, занимающимся садоводством и огородничеством, принять активное участие в работе ярмарки.
Заявки принимаются по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1,
каб. 318, справки по телефонам: (4742)-72-45-34, 27-64-51.
Жители и гости Липецкой области приглашаются за покупками
и хорошим настроением.

Конкурс

«ЗОЛОТАЯ» РАКЕТКА

Областные соревнования по настольному теннису состоялись в г. Липецке. Среди почти 60 участников, прибывших на состязания из восьми
муниципальных образований региона, были и ребята из Елецкого района.
С хлевенцами, тербунцами, усманцами за победу боролись ученики ООШ с.
Лавы, с. Большие Извалы, д. Хмелинец. В итоге в возрастной группе «1997
— 2000 год рождения» победителем стал девятиклассник Евгений Володин
(д. Хмелинец). В младшей группе первое место занял Виктор Клоков (с.
Лавы), третье — Елена Голубева (с. Большие Извалы).

(Соб. инф.)

ТЕПЛОМ ДУШИ СОГРЕЮТ

Центр дополнительного образования детей подвел итоги районного конкурса «Теплые книги». Суть его заключалась
в создании тактильного издания — игрушки, по которому было бы удобно заниматься маленьким детям с ограниченными возможностями здоровья, а именно, с нарушением зрения.
Откликнулись на предложение инициаторов акции — Центра дополнительного образования и Елецкой епархии —
воспитатели, педагоги, школьники из шести образовательных учреждений. Важно отметить, что участники делали
книжки-игрушки, начиная с придумывания сказки и заканчивая самым крохотным бантиком, винтиком на обложке.
Дипломы победителей получили: за первое место — инструктор по физической культуре детского сада п. Солидарность Елена Антипина, за второе — Елена Жигулина, музыкальный руководитель, тоже из Солидарности, за третье
— Таисия Савинкова (детский сад с. Каменское). Также были отмечены работы детей: Ангелины Маммабуттаевой
(НОШ д. Ивановка), Вероники Рябцевой (СОШ № 2 с. Казаки), Виктории Трубицыной (ООШ с. Лавы) и другие.

(Соб. инф.)

Подписка-2016

В НОВЫЙ ГОД — С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ

Русская пословица советует «готовь сани летом, а телегу — зимой». Это значит, что важные дела нужно делать
заранее. Надеемся, что у наших читателей к таким относятся и подписка на газету.
Специалисты служб готовы дать консультацию по любым вопросам. По вашим просьбам будем публиковать
«Православный календарь», «Лунный посевной календарь», полезные советы.
Надеемся, в новом году останемся вместе!
3 — 13 декабря т. г. во всех отделениях почтовой связи
проводится «Всероссийская декада подписки» на 1-е полугодие 2016 г. при участии районных, областных, краевых
и республиканских печатных изданий. Только в этот период действуют скидки на многочисленные периодические
печатные издания.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора
РФ от 11.07.2013 № 276/45р в
органах прокуратуры 14 декабря
организовано ежегодное проведение общероссийского дня
приема граждан.
14 декабря 2015 года с 12:00
до 20:00 прокурором Елецкого
района Пиляевым С. Н. и помощниками прокурора Климановой А.
Г. (с 12:00 до 17:00), Луганцевым
Д. В. (с 17:00 до 20:00) будет
осуществляться прием граждан
в здании прокуратуры района по
адресу: г. Елец, ул. Свердлова,
а также по т. 8 (47467) 2-0037 и электронной почте через
Интернет-приемную прокуратуры
Липецкой области.
***
В Липецкой области действуют телефоны «горячей линии» по
фактам невыплаты заработной
платы, а также выплаты заработной платы «в конверте»:
Государственная инспекция труда в Липецкой области (4742)36-02-03; Управление труда и
занятости Липецкой области
(4742)-77-02-54.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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Образование

ЕЩЕ ОДНА КОНТРОЛЬНАЯ

Начало декабря у школьников
выдалось напряженным. Выпускники
2016 года 2 декабря написали итоговое сочинение, которое позволит
им получить допуск к сдаче ЕГЭ, а
ученики четвертых классов прошли
пробное испытание по русскому
языку. Но если старшим ребятам
можно немного передохнуть — в
случае получения «зачета» они будут
сдавать экзамены в мае — июне, то
у младших впереди еще одна контрольная проверочная работа (пока
лишь апробация) по математике, намеченная на сегодня (8 декабря).
Всего 73 одиннадцатиклассника
Елецкого района участвовали в написании итогового сочинения. Темы
были оглашены в самом начале экзамена: «Когда хочется остановить
мгновение?», «Что дом может рассказать о своем хозяине?», «Какие
качества раскрывает в человеке
любовь?», «Согласны ли вы с мыслью, что жизненный путь — это
постоянный выбор?», «Чтение литературного произведения — труд или
отдых?». Ранее ребята знали лишь
примерные направления: «Дом»,
«Путь», над которыми предстояло
порассуждать.
— По предварительным данным,
многие школьники взяли за основу
темы любви и дома, — отмечает
заместитель начальника отдела образования Елецкого района Ольга Романова. — Экзамен длился 3 часа 55
минут. Результаты станут известны в
ближайшее время. Проверяет работы
группа экспертов, сформированная на
базе каждой средней общеобразовательной школы из педагогов с квалификацией «учитель русского языка и
литературы» без непосредственного
участия того, кто преподавал данные
дисциплины выпускникам.
В области итоговое сочинение
написали свыше четырех тысяч
человек, и около 160 детей с ограниченными возможностями здоровья

— изложение. К слову, в Елецком
районе все сдавали сочинение.
— Результаты, а точнее те 10
баллов, в которые оценивается «зачет», могут пригодиться во время
поступления в вуз. Однако стоит
помнить, что действительны они
лишь четыре года, — отмечает Ольга Николаевна. — Что же касается
тех, кто получит за данный экзамен
«незачет», они смогут пересдать
его в дополнительно установленные
сроки — 3 февраля и 4 мая.
— Уверена, что мои ученики
справились, — говорит учитель
русского языка и литературы СОШ
с. Воронец Екатерина Голубева. — В
выпускном классе — шесть человек.
С 1 сентября мы с ними начали тщательно готовиться и к сочинению, и
к ЕГЭ. Проанализировали ошибки
одиннадцатиклассников прошлых
лет, ознакомились с тематическими
направлениями, попробовали спрогнозировать то, какой вопрос может
достаться на экзамене, подобрали
аргументы — литературные произведения, что обязательно пригодятся. На уроках писали сочинения,
позже сами же оценивали их по
нескольким критериям. Думаю, это
хорошо подготовило детей. Многие
из них закончили работу досрочно.
Большинство взяли тему любви.
Теперь дело за нашими экспертами
— Наталией Алехиной и Галиной
Кобзевой. После чего обязательно
проведем работу над ошибками.
— Все прошло лучше, чем я
думала, — рассказывает ученица
СОШ № 2 с. Казаки Елена Овсянникова. — Хотела написать про дом,
но переволновалась и позабыла все
аргументы. Тогда решила «переключиться» на тему «Когда хочется
остановить мгновение?», для примеров взяла «Мцыри» Лермонтова
и лирику Пушкина. Все получилось.
— Как и хотела, выбрала тему
«Дом», — рассказывает Яна Кина-

ревская (СОШ с. Каменское). — В
качестве аргументов взяла «Белую
гвардию» Булгакова и «Матренин
двор» Солженицына. Волнение дало
о себе знать, очень переживала.
…А вот четвероклассники, по
признанию педагогов, во время
апробации всероссийских проверочных работ стресса как такового

«Будешь плохо контрольные писать, сочинения в 11-м провалишь», — «консультирует» ученика 4 класса СОШ п. Ключ жизни
Кирилла Кулигина выпускник Леон Сапегин (мальчики — братья).
и не испытали. Все благодаря ФГОС
(федеральному государственному
образовательному стандарту).
— Наши дети с 1 класса привыкли
выполнять тестовые задания, проверочные, так что для них работы
подобного рода не в новинку, — подчеркивает учитель начальных классов
ООШ п. Маяк Любовь Пальчикова.
— Под моим руководством обучается девять ребят, я хорошо знаю их
уровень подготовки, а потому еще до
проверки работ могу предположить —
большинство получат «4» и «5».
В первый день декабря дети (всего
должны были пройти данные испытания 268 человек) писали диктант, тре-

Любимая книга

«НОВЫЙ ГОД С ГЕРОЯМИ МУЛЬТИКОВ»

Недавно взяла почитать в нашей сельской библиотеке книгу «Новый год с героями мультиков». И с первых
строк окунулась в волшебный сказочный мир мультфильмов по произведениям Эдуарда Успенского, Александра
Курляндского, Алана Милна, Бориса Заходера и других детских писателей.
С каким удовольствием я вновь и вновь перечитываю эту замечательную
книгу. Мои любимые произведения всегда со мной, на ночь кладу издание
к себе под подушку. Ни на миг не хочу с ним расставаться! Всем советую
прочесть эту книгу.

Алена ПЕНДЮРИНА, 3 «в» класс ООШ п. Елецкий.

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
Я люблю читать интересные книги, такие как «Живая шляпа» Н. Носова,
«Калиф-аист» В. Гауфа, рассказы Н. Толстого и многое другое. Но есть одна,
которая мне нравится больше всех. Это книга английского писателя Льюиса
Кэрролла «Алиса в стране чудес». Девочка Алиса в погоне за белым кроликом
попадает в удивительный и загадочный мир Чудес. Что нужно делать, когда
от съеденного кусочка изменяется рост,
когда тонешь в море
своих слез, а от Чеширского кота остается только его улыбка,
когда попадаешь на
безумное непрерывное чаепитие к сумасА. Пендюрина.
шедшему Шляпнику,
играешь в крокет по
непонятным правилам и в конце концов оказываешься на трибунале над персонажем из игральных карт? И когда в критический
момент все твои знакомые сказочные персонажи превращаются
в карты и пытаются наброситься на тебя — надо проснуться!
Что и сделала Алиса, ведь это был только сон. Прочитав книгу,
я задумалась о том, что есть такие интересные авторы, которые всегда в душе остаются детьми и пишут замечательные,
увлекательные истории для нас, ребят.
Ангелина ГРЕВЦЕВА, 4 «в» класс
А. Гревцева.

ООШ п. Елецкий.

тьего числа состоялась проверочная
по русскому языку, состоящая из 16
заданий, надо было дать где краткий,
где развернутый ответ. Восьмого
декабря пройдет контрольная по
математике (12 заданий).
— Каждое испытание длится
не дольше академического часа
(45 минут), при этом пользоваться

ребятам ничем, кроме черновиков,
не разрешается, — рассказывает
главный специалист-эксперт отдела
образования Марина Авдеева. —
Результаты позволят объективно
оценить уровень подготовки каждого
ученика. Данные будут занесены
в федеральную базу данных. Не
стоит забывать, что это был лишь,
так сказать, пробный заход. Всероссийские проверочные работы
намечены на май, они состоятся не
по двум предметам, как сейчас, а по
трем, к математике и русскому языку
присоединится «окружающий мир».
Планируется, что они с 2016 года
пройдут и в других классах.

Достижения

ХОРОШЕЕ
НАЧАЛО
Захару Большакову (с. Каменское) всего 13, он лишь
пару лет, как занимается борьбой в сельском клубе, но уже
стал призером первого фестиваля соревнований полноконтактных боевых искусств
на кубок святого благоверного
князя Михаила Тверского (г.
Тверь), заняв в своей весовой
категории до 44 килограммов
почетное третье место.
Вместе с ним честь Елецкого
района, как и всей Липецкой области, защищали также члены
спортивного клуба с. Каменское
(руководитель Михаил Кобзев).
Самый старший, а соответственно и опытный его представитель Кирилл Сарычев. Он
выступил в категории «свыше
68 кг» (16 лет). В весовой категории «48 кг» за лидерские
позиции поборолся Данил Максимович (14 лет).
К сожалению, конкуренты
были слишком сильны, а потому
победить не удалось. Но ребята
не унывают, не последнее же
соревнование.
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* Признак хорошего образования — говорить о самых
высоких предметах простыми словами.
Ральф Уолдо ЭМЕРСОН.
* Вечным законом да будет: учить и учиться всему
через примеры, наставления
и применение на деле.
Я. КОМЕНСКИЙ.
* Учение в счастии человека украшает, в несчастии же
служит прибежищем.
А. В. СУВОРОВ.

Внедрение
ФГОС

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ
СТАНДАРТЫ
Модернизация образования, которую мы долгое время наблюдали в школе, сегодня очень активно
идет в дошкольном образовании.
Здесь постепенно внедряется
федеральный государственный
образовательный стандарт. Как
это происходит — не так давно
продемонстрировали в детском
саду п. Солидарность. Здесь состоялся творческий отчет на тему:
«Реализация ФГОС дошкольного
образования».
В мероприятии участвовали руководители детских садов
Елецкого района, представители
отдела образования Елецкого и
Измалковского районов, руководитель исполнительного комитета
Елецкого местного отделения
партии «Единая Россия» Ирина
Мельникова. Приветствовала
всех заведующая детским садом
Татьяна Борисова. Она рассказала об основных направлениях
работы детского сада по введению
и реализации ФГОС, в частности,
была приведена в соответствие со
стандартом нормативно-правовая
база, организована эффективная
кадровая политика. Кроме того,
изменился характер деятельности
воспитанников (ведущей стала
игровая деятельность, творческая,
исследовательская). Татьяна Ивановна отметила, что у педагогов
активизировалось стремление к
повышению квалификации своего профессионального уровня,
освоению новых технологий, повысилась заинтересованность
родителей в участии в образовательном процессе.
Вниманию гостей была представлена образовательная деятельность в четырех группах
разного возраста. К малышам
(дети 2 — 3 лет) в гости приходила бабушка Забавушка (воспитатель 1-й квалификационной
категории Ирина Скрылева).
Она знакомила детей с русским
народным творчеством через потешки, русскую народную сказу
«Репка». Дети второй младшей
группы (3 — 4 года) отправились
в пу тешествие «на корабле»
вместе с воспитателем высшей
квалификационной категории
Риммой Коровкиной. Во время увлекательной «экскурсии»
дети познакомились с морем и
его обитателями. Воспитанники
средней группы (4 — 5 лет) вместе с педагогом (специалист высшей категории) Ольгой Гамовой
занимались математикой, развитием логического мышления.
Воспитатель Елена Бурдукова
для детей старшей группы (5 — 6
лет) приготовила экспериментальную лабораторию, где ребята
исследовали свойства кожи.
Завершением творческого отчета стал концерт воспитанников
детского сада «Музыкальный
звездопад». Маленьких артистов
к выступлению подготовили Ольга
Падалко и Елена Жигулина.

ПОДГОТОВИЛА
В. УДАЧИНА.

8 декабря 2015 года
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Завтра — день борьбы с коррупцией

Импортозамещение

«ПИЩЕВИК» ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР

Сельскохозяйственный потребительско-сбытовой кооператив «Пищевик» ведет свою деятельность в районе всего лишь два месяца. Идея его
организации принадлежит директору МПК «Луч», депутату райсовета
Елене Родионовой.
— Действительно, мы об этом задумались два года назад, — говорит
Елена Юрьевна. Шли к цели путем, как говорят, проб и ошибок, приглашали к сотрудничеству всех желающих, намеревались раздать скот на
доращивание… Но модель, которую мы выбрали на нынешний период
времени, — самая оптимальная. К тому же позволяющая принимать в
члены «Пищевика» тех, кто серьезно занимается производством мяса,
понимает возложенную на него ответственность в полной мере. Да к тому
же на дворе такое время, когда сидеть сложа руки не пристало…
«Пищевик» занимается закупкой скота, переработкой мяса на полуфабрикаты. В ближайшей перспективе — производство мясокопченостей
и их реализация.
Еще одно производство, которое мы собираемся освоить, — цех мясных полуфабрикатов: замороженных блинчиков, пельменей, фаршированного перца, голубцов, в зависимости от спроса покупателя, — говорит
Елена Родионова.
Кстати, наращивать производство «Пищевик» намерен за счет возможных государственных субсидий. Свой бизнесплан, разработанный
с особой старательностью, члены кооператива готовы защищать уже
сегодня.
Все заинтересованы в поступательном движении вперед, ибо это несет
дополнительную выгоду. Сдал, к примеру, свинину, а получил прибыль
еще и от реализации готовой продукции.
«Пищевик» держит в ближайших планах покупку молодняка КРС. В
этом заинтересованы члены кооператива, главы КФХ — Валерий Кудрявцев, Иван Ефанов, Юрий Белявцев. Стали полноправными членами
кооператива и работники МПК «Луч».
Кстати, марка качества этого предприятия открывает двери на престижных ярмарках. Но самая высокая оценка продукции в том, что поставляется она в детские учреждения района и области.
Поэтому есть уверенность и в том, что «Пищевик» завоюет признательность и доверие людей.
Сегодня этот сельскохозяйственный кооператив показывает другим
то, как можно в условиях кризиса решать вопросы не только импортозамещения, но и в целом продовольственной безопасности страны.

М. ИЛЬИНА.

УСТРАНИТЬ ПРЕПЯТСТВИЕ РАЗВИТИЮ
РОССИИ

По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря ежегодно
отмечается Международный день
борьбы с коррупцией. В этот день в
2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции
высокого уровня была открыта для
подписания Конвенция ООН против
коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года.
Ее подписали 140 государств, среди
которых была Российская Федерация.
Это первый международно-правовой
документ против коррупции, принятый
на пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН.
Федеральным Законом от
08.03.2006 № 40-ФЗ Российская
Федерация ратифицировала данную
конвенцию, приняв на себя обязательства исполнения международного документа.
В российском праве нормативным
документом, определяющим основные
принципы противодействия коррупции,
правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с
ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений, является Федеральный
Закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в пункте
1 статьи 1 которого дается понятие
«коррупции» — это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, ее получение, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп

Реклама. Объявления.
4-82-21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Елена Родионова и члены кооператива Сергей Матюхин, Валерий
Сальков и Константин Кузнецов.

с юбилейным днем рождения Валентину Ивановну
ТРЕТЬЯКОВУ!
Пожелать тебе хочется
счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтобы день был еще
прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать
и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять.
Дети, внуки, зять, сваха.

Вестник ПФР

ДОКУМЕНТЫ ГОТОВИМ ЗАРАНЕЕ

Страховая пенсия по старости назначается со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами. Из-за смены работы, региона проживания, профессии не всегда получается быстро собрать справки, нужные для
назначения трудовой пенсии в максимальном размере. ПФР предоставляет возможность заблаговременного сбора и
проверки документов, подтверждающих ваши пенсионные права.
Общеустановленный пенсионный возраст в России: 55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин. По его достижении
и при наличии 5 лет страхового стажа гражданин имеет право обратиться в ПФР за назначением трудовой пенсии
по старости.
С 2015 года минимальный страховой стаж, необходимый для этого, будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться
— по одному году в год, и к 2025 году достигнет 15 лет.
Некоторые россияне могут выйти на заслуженный отдых раньше. Такое право имеют граждане, попадающие в
установленные законом профессиональные и социальные категории.
Рекомендуется заранее обратиться с имеющимися документами в территориальный орган ПФР по месту жительства
для правильного и своевременного назначения пенсии.
При необходимости сотрудники ПФР сделают запрос в архивные органы, которые зачастую являются единственным
источником, подтверждающим вашу трудовую деятельность; окажут содействие в направлении запросов вашим бывшим работодателям; проверят правильность оформления документов; оценят полноту и достоверность содержащихся
в документах сведений.
Будущим пенсионерам до выхода на заслуженный отдых необходимо подготовить документы: для подтверждения
стажа; о заработке; о нетрудоспособных членах (при наличии семьи); о нахождении нетрудоспособных членов семьи
на иждивении; о периодах льготной трудовой деятельности для назначения досрочной трудовой пенсии и другие документы (при наличии).
Основным документом, подтверждающим периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, является трудовая книжка. При ее отсутствии, а также когда в ней содержатся неправильные или неточные
сведения, либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются
письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или
соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости
на выдачу заработной платы.
Действующим пенсионным законодательством предусмотрены два варианта исчисления среднемесячного заработка
для установления пенсии за периоды трудовой деятельности до 2002 года: пенсия может быть исчислена из среднемесячного заработка за 2000 — 2001 годы по сведениям персонифицированного учета или по справке о заработке за
любые 60 месяцев подряд из всей трудовой деятельности до 1 января 2002 года.
Документы, необходимые для назначения пенсии, предоставляются заблаговременно для того, чтобы специалисты ПФ дали им оценку и разъяснили необходимость представления дополнительных сведений в зависимости от вида устанавливаемой пенсии. При этом обращение в указанных целях не является обращением за
назначением трудовой пенсии.

С. ШМАТОВА, начальник отдела УПФР в Елецком районе.

либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами,
а также совершении вышеуказанных
действий от имени или в интересах
юридического лица.
Во исполнении вышеуказанного закона в действующее законодательство
внесены изменения, направленные на
выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений.
Президентом Российской Федерации в Посланиях Федеральному
Собранию Российской Федерации
ежегодно затрагивается тема борьбы с коррупцией. Так, 03.12.2015-го
в своем Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации
В. Путин отметил, что «коррупция
— препятствие развитию России».
Глава государства напомнил, что
чиновники, судьи, правоохранители,
депутаты всех уровней обязаны
представлять декларации о доходах
и расходах, о наличии недвижимости
и активов, в том числе зарубежных.
Теперь раскрытию будет подлежать и
информация о контрактах, подрядах,

которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей и близких лиц.
Вопросы борьбы с коррупцией
находятся на постоянном контроле
и в прокуратуре Липецкой области.
В целях противодействия коррупции на сайте прокуратуры области
(http://www.lipprok.ru/) организована
Интернет-приемная, а также создан
телефон «доверия» (27-34-27), по
которым каждый может обратиться с
сообщениями о фактах коррупции.
Профилактика коррупции является приоритетным направлением надзорной деятельности и прокуратуры
Елецкого района. Данные вопросы
систематически рассматриваются на
координационных, межведомственных совещаниях, на совещаниях
межведомственных рабочих групп.
В текущем году прокуратурой
района выявлено 44 нарушения законодательства о противодействии
коррупции, в целях ликвидации которых вынесено 29 представлений
об устранении нарушений закона, к
дисциплинарной и административной ответственности за совершение
коррупционных правонарушений
по инициативе прокуратуры района
привлечены 29 виновных, в суды
предъявлено 16 исковых заявлений
на общую сумму 612233 руб.

С. ПИЛЯЕВ,
прокурор района.

Служба здоровья

ХЛЕБ — ВСЕМУ ГОЛОВА!

Что является основой жизни человека? Наверное, то, что в ней важней
всего, без чего наш организм не может обойтись, — это воздух, так как именно
он для нас главный продукт.
На протяжении многих веков хлеб был основным продуктом питания на
Руси, а плохой урожай означал угрозу голода.
Структура питания современного человека, безусловно, изменилась, и
сейчас хлеб занимает в нашем рационе не столь уж большое место, скорее,
выступая дополнением к основным блюдам, однако значение его как важнейшего и ценнейшего для человека продукта не только не уменьшилось, но и,
наоборот, возросло. Если в былые времена хлеба-то и было всего два сорта
— черный и белый, то теперь каждый хлебозавод вырабатывает и выпускает
с десяток его сортов, комбинируя муку и различные добавки.
На территории района работают три хлебопекарни: ООО «Исток», ИП Плахов
и ИП Радина. Они вырабатывают витаминизированные хлебобулочные изделия.
Их обогащают комплексом «Валетек», йодозином, кроме того, используется
йодированная соль. Получаются не только вкусные, но и очень полезные для
здоровья батоны, ватрушки и т. п. Эта продукция поступает в детские сады,
школы и в торговую сеть магазинов по Елецкому, Становлянскому району и г.
Ельцу. Ее можно приобрести на различных ярмарках, в т. ч. выходного дня.
Добавлю, хлеб обладает довольно редким для пищевых продуктов свойством,
он никогда не надоедает, что позволяет включать его в рацион повседневно.
Это к тому же важнейший и наиболее доступный источник ценного растительного белка (наряду с картофелем, крупами, бобовыми), содержащий
ряд незаменимых аминокислот (метионин, лизин). В пшеничном хлебе белка
содержится больше, чем в ржаном (соответственно 8,6 и 5,6 процента). Хлеб
— кладезь клетчатки, способствующей пищеварению. Особенно много в нем
углеводов (в ржаном — 40 — 43 процента, пшеничном — 42 — 52 процента);
жиров в нем мало — от 0,6 до 2,9 процента. А еще он — существенный источник витаминов группы В: служит повседневным поставщиком растительной
клетчатки. Наконец, хлеб — источник необходимых организму минеральных
веществ, а именно: калия, кальция, магния, натрия, фосфора, железа.

В. ИЗМАЛКОВА,
заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора
по Липецкой области в г. Ельце, Долгоруковском, Елецком,
Измалковском, Становлянском районах.

Официально
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ
работникам муниципальных учреждений образования
Елецкого муниципального района

Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 303 от 27.11.2015 года

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, статьями 31, 32 Устава
Елецкого муниципального района и в целях усиления материальной
заинтересованности в качественном выполнении муниципальных заданий по оказанию бюджетных услуг, повышения эффективности труда,
внедрения новых разработок и технологий администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
— перечень видов выплат компенсационного характера для работников
учреждений образования (Приложение № 1);
— перечень видов выплат стимулирующего характера для работников
учреждений образования (Приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
в газете «В краю родном» и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального района.
О. СЕМЕНИХИН, глава администрации муниципального района.
Текст постановления и приложения к нему размещены на сайте
администрации Елецкого муниципального района: www. elradm.ru.
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Мир детства

НА «ЗАРЯДКИНО» СТАНОВИСЬ!
В рамках Всероссийской акции «Спорт — альтернатива вредным
привычкам» в детском саду «Солнышко» п. Газопровод прошел праздник «Мы здоровье сбережем!».
Воспитатель Марина Трапезникова (музыкальное сопровождение обеспечила А. Пучкова) организовала для ребят «Путешествие на поезде
здоровья». Отправившись навстречу приключениям, детвора посетила
ряд станций: «Зарядкино», «Чистюлькино», «Витаминная», вспомнив, как
делается зарядка, какие витамины существуют и чем они полезны, зачем
нужно мыть руки с мылом.
— Подобные праздники для нас — явление не единичное, не однодневное,
— замечает М. Трапезникова. — Они проходят систематически, что очень
важно. Ведь если сейчас, в раннем детстве, не приучить ребенка к гигиене,
ведению здорового образа жизни, позже уже это будет бессмысленно.

(Соб. инф.)

8 декабря 2015 года
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Спортивный
курьер

НИ ОДНОГО СТАРТА
БЕЗ НАГРАД

Дню освобождения города Ельца
от немецко-фашистских захватчиков
были посвящены соревнования по
шашкам, которые состоялись на днях
в ООШ д. Хмелинец. Это был еще
один старт в зачет круглогодичной
спартакиады учащихся.
64 юных спортсмена из 16 школ
района боролись за награды. В
командном зачете среди СОШ лидировали шашисты п. Солидарность,
вторую и третью ступень пьедестала
На черно-белом поле каждый ход важен.
почета заняли воспитанники СОШ
№ 2 с. Казаки и п. Ключ жизни. Во
второй группе первенствовали ребята из с. Большие Извалы. «Серебро» — у лавских спортсменов, «бронза» — у
казацких.
Организатор стартов (Центр дополнительного образования детей) провел между командами-победителями итоговый матч. Право представлять наш район на областных состязаниях получили шашисты с. Большие Извалы.
***
А шахматисты района на минувшей неделе боролись за награды фестиваля «Кубок ректора» (состоялся на
базе ЕГУ им. И. Бунина).
В этом турнире участвовали представители нескольких регионов, а также одного из штатов США. Команду
ельчан представляли воспитанники школы с. Черкассы (А. Люфт, В. Сапрыкин, П. Окорочков, А. Самарин)
под руководством педагога дополнительного образования В. Дегтярева. По мнению тренера, шахматисты
выступили на кубке успешно. Особой похвалы заслуживает Алексей Самарин. Начав турнир с третьего юношеского, к финишу он выполнил норматив третьего взрослого разряда. Международный рейтинг получил и
Павел Окорочков.
Призеры и участники получили грамоты от организаторов соревнований.

(Соб. инф.)

Марина Трапезникова вместе с дошколятами.

БЫСТРЫЕ И ЛОВКИЕ

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Самое важное в жизни любого человека — это здоровье, а потому приоритетной задачей педагогов детского сада п. Маяк является
воспитание выносливого поколения. А что может даровать крепость
иммунитета, кроме прививок и витаминов? Спорт! Потому, узнав о XII
Всероссийской акции «Спорт — альтернатива пагубным привычкам»,
воспитатели старшей группы Надежда Матвеенко и Елена Шилова решили организовать для малышей очередное «подвижное» мероприятие
«Путешествие в страну здоровья». Распределив ребят по двум командам — «Быстрые» и «Ловкие», педагоги дали старт соревнованиям.
Юные спортсмены бегали, прыгали, играли в мяч, выполняли задания
на смекалку.
— В этот раз у нас не было ни победителей, ни побежденных,
главное ведь совсем не в этом, — отмечает Надежда Матвеенко. —
Такие мероприятия помогают детям физически развиваться, приобрести уверенность в своих силах, воспитать чувство взаимопомощи,
взаимоподдержки.

* Если отдаться во власть
рассудка, это станет истинным
проклятием всего нашего существования.
Акутагава РЮНОСКЭ.
* Чтобы рассуждать о предмете, вовсе не обязательно
быть его обладателем.
П. БОМАРШЕ.
* Все мы любим порассуждать на тему, которая нас
нисколько не занимает.
С. ДЖОНСОН.
* Больше всего спешит тот,
кому ничего судьбой не предназначено.
Г. МАНН.

(Соб. инф.)

Здоровье нации

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ — НЕ ПРИГОВОР

Перед кабинетом врача-эндокринолога районной больницы очередь, кажется, бесконечная. Пациенты — в большинстве своем люди преклонного возраста. У многих из них диагноз — «сахарный диабет».
В прошлом году на учете у врача по данному заболеванию состояло 750 человек. Девяносто процентов от общего
числа — селяне старше 40 лет с той или иной степенью ожирения. У таких людей, как правило, констатируют II тип
сахарного диабета.
— Часто его выявляют совершенно случайно, например, в ходе диспансеризации, — отмечает врач-эндокринолог
Татьяна Юнусова. — Все объясняется тем, что у половины пациентов отсутствуют какие-либо симптомы, вторая половина списывает признаки хвори на другие заболевания. Так, нередко на прием ко мне приходят женщины, побывавшие
у гинеколога и жаловавшиеся на дискомфорт в интимной зоне. Или же покалывание ног, рук — кто воспримет это
всерьез?
…Так же, как и утомляемость, ухудшение памяти и зрения, долго не заживающие раны, появление кожных инфекций, да и чувство постоянной жажды. А ведь годы подобного пренебрежения оборачиваются для больных серьезными
осложнениями: инсультом, инфарктом, слепотой, гангреной конечностей, а следовательно, и ампутацией, почечной
недостаточностью. Человек становится инвалидом. Без прохождения должного медицинского обследования и соблюдения рекомендаций доктора сахарный диабет убьет пациента.
— Диабет — хроническое заболевание. Однако постоянная работа над собой, соблюдение диеты, правильно подобранная терапия помогут вести образ жизни абсолютно здорового человека, — говорит Татьяна Александровна.
Свою значимую роль в лечении сыграет и поддержка близких. Часто родственники приходят на прием к доктору
вместе, интересуясь методами лечения! И это идет на благо больному — все-таки и положительный настрой способствует терапии.
— А еще, бывает, насмотрятся разных рекомендаций в Интернете, наслушаются советов знакомых и делают то,
что не следовало бы, — подчеркивает врач. — Так, стоит помнить, что у каждого человека свой целевой уровень
глюкозы. И если, например, у одного норма «5», то у другого такой показатель может привести к возникновению
инсульта. Здесь все индивидуально.
Причинами появления у людей диабета II типа являются наследственная предрасположенность, ожирение и ведение отнюдь не здорового образа жизни. Важно знать, если человек активен, спортивен, правильно питается, при
этом у него есть родные, страдающие сахарным диабетом, не факт, что и он заболеет. Напротив, спорт, здоровый
образ жизни помогут не взять бразды правления генетическому дефекту.
Около 7 — 10 процентов (а то и того меньше) всех пациентов врача-эндокринолога страдают от диабета I
типа. Чаще это молодежь, дети — те, кто с рождения или вследствие других многих факторов вынуждены колоть
себе инсулин, отсутствующий в организме и так важный для его полноценного функционирования. Но это не
приговор. С этим живут, рожают детей, занимаются спортом…

В. УДАЧИНА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогих и любимых Зинаиду Сергеевну и Николая Сергеевича
ШЕЛЯКИНЫХ с изумрудной свадьбой — 55-летием совместной
жизни!
Не старейте, милые родители, счастья вам, здоровья, долгих
лет!
В вас всегда мы светлый образ видели.
За тепло, за души ваши добрые и за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое пусть вам Бог здоровья даст!
Дочь Ольга и ее семья.

ПРОДАЕМ
* луговое сено (60 пудов) в с. Н. Воргол (самовывоз). Т. 89610369837.
* срочно 2-комн. кв. (53 кв. м), с. Каменское, Елецкий р-н. Тел.:
89060773151, 89092213360.

УСЛУГИ
* Водопровод, канализация, монтаж колодца, бестраншейная прокладка труб, услуги мини-экскаватора. Т.: 89038654790, 89038654825.
ИП Серегин С. В.

* Привезу: жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Тел.
89056850042.
ИНН 480702452909

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
* Дорожно-строительная организация — производителя работ
(прораба), мастера мостовой, токаря, машиниста автогрейдера. Тел.:
5-78-18, 5-77-71.
* Частная охранная федеральная структура «ДЕЛЬТА СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ» СРОЧНО — охранника-водителя ГБР с л/а для работы
в с. Казаки. (Реагирование на тревожный сигнал в супермаркете). З/п 12
тысяч в месяц. Т.: 8 (4742)-55-11-33; 8-905-043-61-64.
Администрация сельского поселения Колосовский сельсовет
уведомляет о намерении предоставить в аренду земельные участки
сроком на 20 лет с кадастровыми номерами:
— 48:07:0000000:1742 из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства на приусадебных участках, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Колосовский сельсовет, д. Суворовка, ул. Центральная, общей
площадью 5000 кв. м;
— 48:07:0000000:1553 из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Колосовский
сельсовет, д. Суворовка, ул. Центральная, д. 57, общей площадью
2298 кв. м.
С заявлениями обращаться в 30-дневный срок с момента опубликования данного объявления по адресу: Липецкая область, Елецкий
район, с. Талица, ул. Советская, 2 «б».
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