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ЭХО ПРАЗДНИКА

НИЗКИЙ ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ!
«День матери–самый тёплый, домаш-

ний, душевный, очень важный для каждо-
го из нас праздник.По каким бы дорогам ни
провела нас судьба, какие бы ни выпали
на нашу долю трудности и испытания, каж-
дый уверен, что его всегда ждет и любит
самый дорогой человек на земле –  мама.
Именно наши мамы помогают нам увидеть
этот прекрасный и удивительный мир, на-
поминают нам об истинных ценностях жиз-
ни, стараются вырастить своих детей доб-
рыми, надежными и порядочными. Именно
наши мамы всегда рядом с нами, они ис-
кренне радуются нашим успехам и огорча-
ются неудачам сильнее нас самих»,—сло-
ва благодарности, признательности  и ува-
жения всем краснозоренским мамам выра-
зил глава района И.А.Пряжников,пожелав их
домам  уюта, мира и гармонии.

По традиции в этот день чествовали вновь
зарегистрированные многодетные семьи.
Медали «Многодетная  семья Орловской
области» и диплома к ней удостоены Инна
Алексеевна Донских, Надежда Александров-
на Ефимова (п.Красная Заря), Евгения Вла-
димировна Устинова (с.Орево), Юлия Алек-
сеевна Шикина (д.Бегичево), Елена Анато-
льевна Щиголева (с.Шатилово), Наталья Ле-
онидовна Никитина (д.Зверево–Бакулино),
Татьяна Владимировна Кутепова (п.Ключи-
ки).

Знаки материнской доблести, цветы от

Огулжан Бевза,воспитывает дочерей Надежду и Машу, сыновей Семёна и
Олега,заменила маму сестренке Ане:

–Красивый день, красивый праздник. Особенно трогательны детские выс-
тупления: такие искренние и от которых до слёз щемит сердце.

Ольга Мельникова,ставшая мамой для своих внуков:
–Счастье, сила женщины–это её дети, внуки, правнуки.

Кто-то считает, что воспитание их–это большой труд. Я бы
ещё добавила: огромная радость. Да, трудностей хватает, но со всем можно
справиться. Тем более, что всегда ощущаются поддержка и забота извне. По-
мощь со стороны власти–администрации нашего, Покровского, сельского по-
селения, районной администрации–очень ощутима.

Наталья Потапова, заведующая филиалом по Краснозо-
ренскому району КУ ОО «ОЦСЗН»:

– Многодетные  семьи  -это не только возможность улучшить демографичес-
кую ситуацию, но и  будущее  государства. Многодетная семья–это крепость,
тепло и путь к открытию множества добрых качеств, как у детей, так и у взрослых.
Отрадно, что число многодетных семей в нашем районе растёт: если в прошлом
году вновь зарегистрированных семей было 4, то в этом их уже 7.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ

районной администрации, подарки от руко-
водства ЗАО «РФК» виновницам торжества
вручила заведующая филиалом по Красно-
зоренскому району КУ ОО «ОЦСЗН» Н.Ю.
Потапова. День матери – это прекрасный
повод выразить все самые светлые чувства
женщине, которая является воплощением
любви, добра и милосердия. И нет, без со-
мнения, человека роднее и дороже для близ-
ких Екатерины Ивановны Поляковой и Анны
Владимировны Титовой из п.Россошенский,
Раисы Ивановны Щепотиной из п.Красная
Заря, Огулжан Мурадовны Бевза из с.Боль-
шая Чернава, Ольги Павловны Мельниковой
из д.Протасово. Каждая из них,воспитывая
сыновей и дочерей, беря на себя заботу о
своих сестрёнках, братишках и внуках,–геро-
иня, на взгляд  окружающих, и обыкновенная
женщина–по собственному мнению. Об их
каждодневном подвиге рассказывала веду-
щая праздника Лидия Корсакова, говорили в
своих поздравительных адресах О.А.Подоль-
ская и С.В.Ковалевич, ведущие специалисты
Россошенского и Краснозоренского сельских
поселений, специалист по опеке и попечи-
тельству Е.Г.Сальникова, глава Покровского
сельского поселения Н.А.Грибова, главный
специалист отдела образования О.Ю.Редь-
кина. И им, самым милым,любимым дари-
ли музыкальные подарки самодеятельные
артисты Краснозоренского РДК.

Подготовила Оксана ГАМОВА

ПФР

ПЯТЬ ТЫСЯЧ
К ПЕНСИИ

В одном из своих выступлений
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин сказал,
что надо не бояться выдвигать
на руководящие должности
молодых.

Педагог Анастасия  Котлова вес-
ной этого года стала победителем
районного конкурса «Учитель года-
2016». А уже в октябре ее назначили
директором  Оревской средней шко-
лы. Наш корреспондент попросила
ее ответить на несколько вопросов.

- Анастасия Игоревна, как вы ока-
зались в школе?

- Я  закончила филологический
факультет Орловского государствен-
ного университета  и факультет эко-
номики и права  Воронежского госу-
дарственного  университета. Так как
я привыкла к сельским просторам,
чистому воздуху и тишине, мне не хо-
телось устраиваться на работу в го-
роде. И я приехала  в родные места.
Но здесь ни по одной, ни по другой
специальностям работы не нашлось.

 Узнав о моей проблеме, мне

предложили вести уроки английско-
го языка в Оревской средней школе.
Я согласилась и теперь приросла к
ней, как говорят, корнями. Моя свек-
ровь и свекор работают тоже здесь.

- А как чувствуете себя в роли ди-
ректора?

- Вы знаете, еще не очень уверен-
но.  Я нахожусь на этой должности
всего полтора месяца, и мне, кроме
знаний педагогики,  приходится еще
постигать азы  организатора и хозяй-
ственника. С чем я раньше не стал-
кивалась. Хорошо еще, что бывший
директор, Лариса Афанасьевна Кот-
лова, помогает мне во многом. За
долгие годы работы в школе у нее
сложились тесные отношения  с ру-
ководством  сельхозпредприятия, на
территории которого расположена
школа, с районными службами и ро-
дителями. Поэтому,  когда школа ис-
пытывает какие-то трудности (найти
строительные материалы, транспорт
и т.д.), я  обращаюсь к ней, а она  уже
вместе со мной - к ним. И, как прави-
ло, нам не отказывают в помощи.
Большое внимание школе уделяют
отдел образования и глава админи-
страции района.

- Что вы считаете главным в сво-
ей работе?

-Главным является умение слу-
шать  других, считаться с мнением
окружающих. И делать так, чтобы твои
решения не принесли вред своей
школе, своему коллективу. Мой прин-
цип: «Не навреди».

- А что представляет из себя
Оревская школа сегодня и какие до-
стижения имеет?

-Это два небольших  здания, кото-

рые не вмещают всех учащихся.
Вследствие чего мы вынуждены вес-
ти занятия в две смены. Основное
здание отапливается газом, а на-
чальный блок со столовой- углем. Что
создает дополнительные заботы.

В школе работают 14 учителей,
которые обучают 57 учащихся. Педа-
гогический коллектив стремится де-
лать все, чтобы для каждого ученика
школа стала территорией добра и ус-
пеха.

Что касается достижений, то они,
конечно, есть. Из стен нашей школы
неоднократно выходили медалисты.
Ежегодно наши дети занимают при-
зовые места на районных олимпиа-
дах, принимали участие в областных.

Есть у нас достижения и в спорте.
Так, на протяжении нескольких лет
по итогам проведения районной
игры «Зарница» учащиеся Оревской
школы  входят в тройку сильнейших.
Одерживали победу они и в сорев-
нованиях «Безопасное колесо».

Постоянно принимают участие в
различных районных конкурсах  и
добиваются успехов наши педагоги.
Некоторые из них являются лауреа-
тами конкурса «Учитель года».

- Среди педагогов много моло-
дых?

- Сегодня профессия учителя не
престижна. Все больше молодых
становятся юристами,  экономиста-
ми, программистами.  И школы дер-
жатся в основном на педагогах сред-
него возраста. Вот и наша тоже. Сред-
ний возраст  наших учителей  состав-
ляет  45 лет. Это возраст, когда еще
высоки внутренний потенциал и от-
дача. Поэтому коллектив, еще раз

повторяю, творческий, трудоспособ-
ный.

- Какими качествами,  по вашему
мнению, должен обладать  учи-
тель?

 - Считаю, что современный учи-
тель  должен быть профессионалом
в своем деле, интеллигентным, эру-
дированным человеком, но самое
главное – любить детей.

- А ученик?
- Идеальный ученик - активный

любознательный, стремящийся к
знаниям,  задающий вопросы себе и
учителю.

- А какими должны быть, на ваш
взгляд,  родители?

- Идеальный родитель- это роди-
тель,  понимающий своего ребенка,
поддерживающий его во всех добрых
начинаниях, помогающий в самооп-
ределении, решении возникающих
проблем, вселяющий в ученика уве-
ренность в собственные силы.

- Сколько в школе в 2017 году
будет выпускников и какие перспек-
тивы открываются перед ними?

- В  этом учебном году  из стен шко-
лы выйдут 3 выпускника 11 класса.  У
них  есть возможность получить хо-
рошие и отличные знания и удачно
пройти итоговую аттестацию. И тогда
перед ними  откроются  двери того
учебного заведения, в котором они
хотели бы обучаться.

- Ваше представление о школе
завтрашнего дня?

-Прежде всего, это школа радос-
ти, сотрудничества  ученика, учителя
и родителя. Школа новая,  простор-
ная, светлая,  в которой дети смогли
бы заниматься в одну смену. И обя-

зательно со спортивным залом.
Школа с педагогами - профессиона-
лами,  способными просчитывать
результаты своего труда, создавать
свою собственную педагогическую
концепцию, в основе которой долж-
ны лежать вера в себя  и в реальную
возможность развития личности ре-
бенка.

- Что бы вы посоветовали  учите-
лям, которые только встали на пе-
дагогическое поприще?

- Прислушиваться к тем учителям,
которые проработали в школе не
один десяток лет и которые пользу-
ются огромным уважением не толь-
ко в коллективе учителей и учащихся,
но и всего населения. В то же время
искать новые подходы  в обучении и
воспитании подрастающего поколе-
ния, с тем, чтобы создать условия для
творческого роста и самореализации
детей. Как сказал Председатель Пра-
вительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев: «По большому
счету все, что мы делаем, мы дела-
ем для тех, кого любим сильнее все-
го. Делаем потому, что хотим,  чтобы
они жили лучше нас. Чтобы смогли
сделать то, что, может быть, не успе-
ли сделать мы. Чтобы из их успехов
сложилось успешное будущее нашей
великой Родины».

- Спасибо, что уделили мне вре-
мя. Хочется пожелать вам только
отличных успехов в работе, хороших
учеников, понимающих родителей.
Оставайтесь такой же красивой, энер-
гичной, оптимистичной и терпеливой
во всем.

Вопросы задавала
Галина Ермолова

Президент РФ Владимир Путин под-
писал Федеральный закон* о еди-
новременной выплате российским
пенсионерам в размере 5 000 руб-
лей.

Денежная выплата будет осуществле-
на в январе 2017 года гражданам, посто-
янно проживающим на территории Рос-
сийской Федерации и являющимся по-
лучателями пенсий по состоянию на 31
декабря 2016 года. Пенсионный фонд
будет производить выплату на основании
документов, которые содержатся в вып-
латном или пенсионном деле, поэтому
обращаться в ПФР или подавать заявле-
ние не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии
(например «военный» пенсионер), одна
из которых выплачивается по линии Пен-
сионного фонда, единовременную вып-
лату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществ-
ляться в январе 2017 года в порядке и
на условиях, которые предусмотрены для
доставки соответствующей пенсии граж-
данина. Если январская пенсия была
доставлена раньше, например в декаб-
ре 2016 года, доставка выплаты будет
произведена дополнительно в течение
января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена
в течение января 2017 года (например,
пенсия и денежная выплата доставля-
лись на дом, но гражданин отсутствовал),
выплата будет произведена повторно –
в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые
выплачивает ПФР, были проиндексиро-
ваны на 4%, при этом страховые пенсии
индексировались у неработающих пен-
сионеров. Единовременная выплата по-
может компенсировать пенсионерам
рост потребительских цен в условиях ог-
раниченных финансовых возможностей
бюджета.

Надежда КРЕТОВА, руководитель
УПФР в Краснозоренском районе


