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Живая тема

НА ПОРОГЕ — «БОЛЬШАЯ ВОДА»

Состоявшееся на прошедшей неделе заседание районной межведомственной противопаводковой комиссии определило широкий круг
вопросов по подготовке к предстоящему половодью. Действительно,
нынче запас влаги может представлять настоящую угрозу для населенных пунктов, расположенных вблизи рек. Снега зимой выпало гораздо
больше обычной нормы. По мнению метеорологов, паводок ожидается
в первой декаде апреля.
Работой комиссии руководил первый заместитель главы района Виктор
Горшков.
— Недавняя волна весенней оттепели, можно сказать, сыграла нам на
руку, — заметил он. — В одном поселении «ушел» пруд, в другом — сорвало
переправу. Да, это плохо, но главное — не трагично.
По мнению специалистов, в нашем районе наибольшему подтоплению могут
подвергнуться населенные пункты, расположенные на равнинах бассейна рек
Быстрая Сосна, Воргол и Воронец. Как сложится ситуация, покажет время. А
пока все мы должны дорожить каждой минутой и предпринять все меры, чтобы
обезопасить население от стихии. Нельзя забывать и про ликвидацию ледяных
заторов вокруг опор мостов и переправ — это очень важный момент для пропуска весеннего половодья без потерь. В эти дни проводятся профилактические
мероприятия с жителями затопляемых территорий. Специалисты Управления
по делам ГО и ЧС вместе с пожарной охраной совершают подворные обходы,
распространяют памятки и листовки, напоминают о расчистке сточных канав
на придомовых территориях, проводят беседы.
Согласно предварительному прогнозу службы гидрометеорологии и метеостанции г. Ельца, ожидаемый уровень максимального подъема воды составит
всего 6 метров. Но погода непредсказуема. Районные службы готовятся к
максимально возможному на нашей территории подъему уровня воды — порядка 12 м. Под затопление и подтопление могут попасть территории девяти
сельских поселений, а это 15 населенных пунктов, 395 домов, 686 человек.
Одной из основных тем в период подготовки и проведения весеннего паводка является обеспечение населения района продуктами питания и товарами
первой необходимости.
— В этом направлении районной службой торговли и питания разработан
план мероприятий на период весенних паводковых вод, — рассказала собравшимся начальник отдела потребительского рынка райадминистрации
Светлана Милюханова. — В настоящее время Елецким райпо сформированы
460 сухих пайков (в состав каждого входит 15 наименований продуктов и
товаров первой необходимости). В период половодья качество воды может
измениться, поэтому дано распоряжение всем руководителям организаций
и торговых предприятий района завезти бутилированную воду с запасом.
На особом контроле находятся отдаленные населенные пункты, где нет стационарных магазинов: д. Касимовка, д. Михайловка, с. Ламское, с. Нижний
Воргол (ул. Луговая), д. Быковка, которые, безусловно, попадут в зону подтопления. Для этого в автолавках есть максимальный запас необходимых
товаров. Кроме того, на время паводка возможно изменение маршрутов
доставки продуктов.
В мероприятиях по подготовке и проведению паводка задействованы
различные районные службы: отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, служба пожарных и управление коммунального хозяйства,
энергетики... Главами сельских поселений подготовлены соответствующие
распоряжения, созданы паводковые комиссии, сформированы дежурные
бригады.

С. МИХАЙЛОВ.

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В СПОРЕ
Региональный семинар-совещание, который состоялся недавно в
Ельце, в этот раз проходил в новом формате. К диалогу о реализации
Федерального Закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» были приглашены эксперты областных служб и
ведомств, а также главы поселений девяти районов (ранее в разговоре
участвовали представители трех муниципалитетов).
(Окончание на 2-й стр.).

Диалог с главами сельских поселений на семинаре-совещании
вели заместители: главы администрации области — Александр Никонов, председателя регионального парламента — Сергей Грибанов.

Видеоконференция

Конкурс

К ЮБИЛЕЮ КОМПОЗИТОРА

Недавно в Елецком государственном колледже искусств имени Т. Н. Хренникова состоялся
зональный конкурс юных исполнителей на народных инструментах,
он посвящен 100-летию со дня
рождения Тихона Николаевича.
Детскую музыкальную школу нашего района представили ученики
педагога Оксаны Морозовой — Екатерина Матвеева и Данил Денисов и
педагога Любови Зыкиной — Виталий Елецких.
Наши ребята стали дипломантами, а их наставникам вручены благодарственные письма.

Т. АНДРЕЕВА.

Знай наших!

НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

В первенстве России по гиревому спорту среди юниоров (состоялось на минувшей неделе в Челябинске) участвовали сборные из 40
регионов страны. В составе команды Липецкой области выступал
мастер спорта, воспитанник районной ДЮСШ Сергей Антюхов. Свой
прошлогодний результат он улучшил, поднялся на вторую ступень
пьедестала почета (в 2012-м завоевал «бронзу»).
— Впереди у Сергея новые старты, которые станут отборочным
этапом на чемпионат России в старшей возрастной категории. Чтобы и здесь продемонстрировать отличный результат, предстоит
немало потрудиться, — говорит наставник спортсмена Дмитрий
Василевский.
Силы воли, мастерства Сергею не занимать, не раз подтверждал
это, возвращаясь с наградами соревнований разного уровня. Кстати,
удостоверение мастера спорта ему вручили еще в 2011-м. Тогда на открытом первенстве Ельца Сергею аплодировали соперники из многих
регионов страны, а также Дагестана и даже Арабских Эмиратов. А в
2012-м он выполнил норматив мастера спорта международного класса,
что красноречивее всего говорит об уровне подготовки гиревика.
Поздравления с наградой заслуженно может принимать и тренер
С. Антюхова Д. Василевский. Без «уроков» наставника, его поддержки пройти испытания, достигнуть отличного результата вряд
ли удалось бы.

А. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКЕ: серебряный призер первенства России по гиревому
спорту, воспитанник районной ДЮСШ Сергей Антюхов.

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО УСЛУГ
Для глав сельских поселений,
специалистов администрации прошла очередная видеоконференция
по вопросам электронного предоставления государственных и муниципальных услуг населению.
Все районы, в том числе и наш,
по системе видеосвязи беседовали
с начальником Управления информатизации области Мариной Сухомлиновой, а также с представителями
информационно-технического центра, Ростелекома и других.
В ходе конференции было отмечено, что на муниципальном этапе
подобная работа не завершена, в
реестр внесены не все электронные
услуги. В текущем году она продолжится, в том числе и по поселениям,
а также решается вопрос с подключением Интернета.
Здесь же была освещена тема
универсальных электронных карт,
которые в скором времени войдут
в обиход. Получить их будет можно
в МФЦ. Однако данное учреждение
должно иметь лицензию на оформление соответствующих карт.
Как отметила и. о. зам. главы
района Любовь Малютина, вопрос о
предоставлении электронных услуг
довольно серьезный. Специалистам
предстоит сложная и качественная
работа. В ближайшее время будет
организован обучающий семинар.
Также на базе Казацкого сельского
поселения стартует пилотный проект, который призван распространить опыт работы по электронной
системе.
Как заметил глава района Николай Савенков, подобная конференция позволит всем присутствующим
более ответственно, внимательно
относиться к работе и повысить свой
профессионализм.

Т. БОГДАНОВА.

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
ГОТОВ К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ?
Дневной стационар в любой
больнице — это быстрое и эффективное лечение. В нашей
ЦРБ он оценивается по таким
же критериям.
Но сегодня тех, кто лечится на
дневном, в три раза больше, нежели вчера. Рассчитанный на 20
коек, он принимает 60 пациентов.
Теперь здесь проходят лечение
больные из травматологии, неврологии, гинекологии. Удобно. Но
их все больше и больше. Кстати,
у молодых — повышенное артериальное давление, нарушение
опорно-двигательной системы.
Почему «омолодилась» гипертония? Врачи, объясняя это и
приводя массу доводов, все-таки
склонны полагать, что вчерашние школьники, а нынешние
студенты не придерживались
здорового образа жизни. Если
и не были подвержены вредным
привычкам, то вели малоподвижный образ жизни, привязаны
к компьютерам, а здоровой еде
предпочитали сухарики, чипсы,
газированные напитки. Почему
же получается так, что школа
стремится создать условия для
занятия спортом, старается по
возможности сбалансировать
питание, а дети не могут похвастаться отменным здоровьем.
Об этом с тревогой говорил
на заседании недавнего координационного совета по здоровому образу жизни глава района
Николай Савенков.
— Мы ведем речь о новейших
образовательных технологиях,
а справки об освобождении от
занятий физкультурой до сих
пор несут в школу родители,
— подчеркнул он. — А позже
и призыв в ряды Российской
армии проходит с большими
трудностями…
Глава неоднократно подчеркивал, что здоровье человека
зависит в 80 процентах от образа жизни и в 20 — от разного
рода врачебной помощи.
Но теперь от физкультуры
никуда не спрятаться даже самым ленивым.
На днях зам. министра образования Игорь Реморенко
сообщил, что оценки за аналог
комплекса ГТО, который планируется ввести в школах, будут
плюсоваться к баллам ЕГЭ при
поступлении в вуз.
Снова возрождаются приоритеты сильных, здоровых, надежных. Помните забытое: «Значок
ГТО на груди у него…». Это о
молодом парне, бесстрашно шагнувшем навстречу опасности.
Владимир Путин поручил
министру спорта и образования
воссоздать в новом формате
комплекс нормативов «Готов к
труду и обороне».
Внедрение его в программу
школ намечено на 2014 год.

М. БЫКОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ
НА ПОРОГЕ ВЕЛИКОГО
ПРАЗДНИКА
Глава района Николай Савенков своим распоряжением назначил ответственных
за подготовку и празднование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Ныне в районе осталось
всего лишь 15 инвалидов войны
и 46 участников, 183 члена семей погибших, 952 труженика
тыла.
Все они получают в полном
объеме установленные законодательс твом РФ меры социальной поддержки граждан,
относящихся к вышеуказанным
категориям.
Постоянно на каждой территории проводятся подворные
обходы участников и инвалидов
войны с целью обследования
социально-бытовых условий
проживания.
Праздник Победы и подготовка к нему — это не только торжественные мероприятия, подарки
и поздравления, концерты и
Уроки мужества в школах, это
еще постоянная забота о тех,
кто в годы войны, не жалея себя,
приближал светлый день нашей
победы.
Как только уйду т вешние
воды, взрослые и дети позаботятся о местах захоронения
павших героев, в музеях школ
появятся новые экспозиции,
откроются новые имена героевземляков. А в дом каждого ветерана войны придут поздравления, теплые слова благодарности
за их подвиг.

КООПЕРАТОРЫ
ЗАБОТЯТСЯ

Верующие вступили в четвертую седмицу Великого
поста.
Они меньше привязаны сегодня к экранам телевизоров,
приглушен звук у радиоприемников. На столе скромная трапеза
— постные блюда. Уже не первый год районные кооператоры
стараются разнообразить стол
постящихся.
Теперь в автолавку наряду с
традиционной выпечкой отправляют постную продукцию — печенье,
булочки, батоны. Больше заказывают фруктов.
А овощами запасались еще
с о с е н и — н а с т ол е б л ю д а
из бурака, капусты, моркови,
редьки, репы, картофеля. Умелые хозяйки квас уваривают,
выгоняют на зелень лук-перо в
ящиках на окнах.

ГОТОВЯТСЯ
К МИКРОПЕРЕПИСИ

Ныне в районе началась
подготовка к Всероссийской переписи населения.
Она пройдет в 2015 году.
Ее называют микропереписью, тем не менее
работа будет проведена
огромная.
Впервые внедрят новые методы опроса. Как рассчитывают
статистики, это снизит нагрузку на
население, так как информацию
можно будет собирать дистанционно — респонденты заполнят
и вышлют переписные листы в
любое удобное время через Интернет.
Перепись сегодня необходима как никогда. Наше общество
стремительно меняется, а значит,
становятся иными его потребности, а также информация в
демографической и социальной
сферах.

М. СЛАВИНА.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА РАЙОННОГО «ЦЕХА ЗДОРОВЬЯ»

Модернизацию здравоохранения в нашем районе можно не
только ощутить в заботе врачей,
но и потрогать, увидеть.
Только вчера мы лицезрели
провисшую проводку в коридорах
старой поликлиники, а о линолеум
на полах можно было легко споткнуться. Сегодня новая поликлиника меркнет перед «старушкой».
Здесь чисто, уютно, светло. Ремонт
сделан по последнему слову строительных технологий. Добавилось
больше врачей, а также улыбок
на лицах пациентов… Впрочем,

ности, несомненно, надо выразить
и жителям Елецкого района за их
терпение и понимание.
Значительно улучшилась ресурсная база учреждения. Помимо
проведенных ремонтов, больница
пополнилась новой современной медицинской техникой — это две стоматологические установки, стерилизационное оборудование, медицинской
мебелью. Приобретено пять единиц
автотранспорта, из них две машины
оснащены медицинской аппаратурой
для обеспечения реанимационных
мероприятий, проведена локальновычислительная
сеть на 102 точки, приобретено
2 9 ко м п л е к т о в
компьютерной и
другой офисной
техники, обеспечивающей автоматизацию рабочих мест врача.
Помимо докторов
больницы, автоматизированными
рабочими местами будут также
оснащены врачи
амбулаторий и
офиса ОВП. Приобретено телекоммуникационное оборудование.
Теперь появилась
Главный врач ГУЗ «Елецкая ЦРБ» Джамал
возможность конЮзбеков.
с ул ьт и р о в а н и я
больных, провеоб этом лучше всех знает главный
дение учебных мероприятий по
врач ЦРБ Джамал ЮЗБЕКОВ. Ему
видеосвязи. В планах на 2013 год
— слово:
— приобретение доплерреографа,
— Год был непростой. Несмотря
комплекса для холтеровского АДна трудности по выполнению промониторирования, аппаратов ЭКГ и
граммы модернизации, нам все же
другого оборудования.
удалось завершить ремонт хирур— Джамал Ахмедович, какой
гического отделения как главного
результат дала районному «цеху
объекта, а на средства экономии
здоровья» программа «Земский
по результатам торгов отремонтидоктор»?
ровать старую поликлинику. До— Одним из главных достижений
полнительно на средства областной
считаю решение кадрового вопроса
субсидии был проведен капремонт
в 2012 году. Благодаря программе
реанимационного отделения, на«Земский доктор» и активной поличали обустраивать вход в больницу.
тике руководства Липецкой области
Общий объем освоения средств на
по привлечению врачей в сельскую
эти цели составил около 18 млн.
местность к нам пришло работать
рублей. Проводимые ремонты сразу
11 молодых врачей (в т. ч. кардиолог,
в трех подразделениях создавали
педиатр, два терапевта, врач ОВП,
массу неудобств как работникам
невролог, травматолог, реаниматобольницы, так и пациентам. Надо
лог, окулист, рентгенолог). В итоге к
отметить, что сотрудники с должным
концу 2012 года в Елецкой ЦРБ покапониманием отнеслись к этому и позатель обеспеченности врачебными
старались, чтобы обстоятельства не
кадрами — один из самых высоких
повлияли на качество и доступность
в области, а в сравнении с другими
лечения. Такие же слова благодарЦРБ — самый высокий. В настоящее

время в поликлинике очень востребован врач-окулист. Пока на приеме
работает специалист из другого
района один раз в неделю. К нам
прибыл врач этого профиля, но пока
она в декретном отпуске. По договоренности доктор будет принимать с
июня три раза в неделю, что снимет
напряженность в этом вопросе. Мы
возлагаем большие надежды на
нашу молодежь, это будущее больницы. Конечно, им нужно было дать время на раскачку и адаптацию. Все-таки
новый коллектив, специфика работы
в сельской местности несколько иная,
нежели в городе, мы все это понимаем и стараемся им помочь.
— Как в отдаленных селах жители ощутили на себе программу
модернизации?
— Мы начали работу по улучшению
качества обследования и соответственно лечения сельских жителей.
Если раньше, к примеру, бригада
врачей в составе выездной поликлиники выезжала, имея лишь тонометр и
фонендоскоп, то сегодня мы собираем
в дорогу переносные кардиографы,
проводим забор анализов, глюкометр.
Самая радостная новость для нас —
это то, что мы приобрели мобильный
флюорограф, который по плану начнет
работу уже с весны.
Нас очень беспокоит наступление
туберкулеза. Заболевание, как вы
знаете, коварное, под каток которого
могут легко попасть абсолютно здоровые люди. Достаточно носителю
палочки Коха покашлять в многолюдном месте — несколько человек
«подхватят» инфекцию. Вот почему
важно все слои населения, и особенно
асоциальные, обследовать на предмет
туберкулеза. Надо отметить, что часть
населения, в основном социально неблагополучного, остается необследованным. Такая ситуация продолжается
не один год. Причины разные. Это отказ от ФЛГ обследования, неучтенное
население (проживающие без прописки, бомжи, мигранты и т. д.). Как
правило, этот контингент и подвержен
риску заболевания как туберкулезом,
так и другими инфекциями. (Вспомним
вспышку кори среди мигрирующих
цыган в Грязинском районе). И в этой
работе усилия одних медиков явно недостаточны. Активно должны работать
в этом направлении и главы сельских
поселений, участковые полномочные,
социальные службы. Кто, как не они,
лучше знает свое население, приезжих, неучтенных и просто асоциальных жителей. К сожалению, нет у
медработников рычагов воздействия
на данных лиц, кроме как убеждение.

Хотели бы обратиться к населению:
вы хорошо знаете, кто приезжает в
село, какой образ жизни ведет. Ради
собственной безопасности — не проходите мимо, сообщайте об этом власти
на местах, участковому.
— Сегодня можно увидеть, как
больные записываются к врачамспециалистам через электронный терминал…
— Электронная регистратура уже
доказала свои преимущества. Без
проблем можно легко записаться на
прием не только в ЦРБ, но и в другие
лечебные учреждения области.
Это еще введено для того, чтобы больной не стоял в очереди.
Но они у нас в поликлинике есть.
И вот почему. Сложилось так, что
к врачу попасть хотят все именно
утром. Получается, что до полудня
доктора головы поднять не могут.
То же самое творится и у кабинетов
функциональной диагностики, лаборатории. А после обеда у дверей
нет никого. Я понимаю, что пациенты, добирающиеся в поликлинику
автобусом, будут, естественно,
приезжать с утра. Думаю, что тем,
кто имеет свой собственный транспорт, можно спокойно записаться на
прием по телефону, через Интернет
или терминал и на послеобеденное
время. Таким образом, доктор уделит вам больше времени, и не будет
очередей и недовольства.
Поэтому советую нашим пациентам больше пользоваться преимуществом электронной регистратуры,
беречь свое время.
— Джамал Ахмедович, сегодня
наша ЦРБ — одна из лучших в области и в плане профессионализма медиков, и в плане современного оснащения медтехникой…
— Хирургическую службу в первую очередь, да и другие, действительно, оценили по достоинству.
Наша больница включена в дни
дежурств медучреждений г. Ельца.
Каждый вторник «скорая» обслуживает горожан и, если требуется,
привозит больных к нам.
Кстати, теперь на месте работает новейший санитарный
транспорт с ус тановками оборудования ГЛОНАСС. Программа
модернизации здравоохранения
продолжается, и в ее рамках мы
еще будем совершенствовать медицинские услуги.
Ну а каждому своему пациенту
пожелаю беречь свое здоровье и
своих близких.

Подготовила
М. БЫКОВА.

Административная реформа

ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В СПОРЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
— Мы не случайно изменили формат совещания. В первую очередь учли ваши
предложения. К тому же, уверены, обмен мнениями, опытом работы с большим
числом коллег позволит взять на вооружение самые эффективные, прогрессивные
методы решения тех или иных вопросов, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно,
реализуя полномочия, определенные законодательством для органов местного
самоуправления. Этот разговор будет полезен и нам. Ваши предложения помогут
при подготовке съезда муниципальных образований, выработке целевых программ,
направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие региона, — подчеркнул заместитель главы области Александр Никонов, открывая семинар.
А. Никонов поблагодарил глав поселений за тот огромный объем работы,
который им приходится выполнять, за то, что 2012-й прошел без серьезных
сбоев. А проблемы, безусловно, были и будут. Каждый день ставит самые
разные вопросы. Важно, как они решаются, насколько это позволяет повысить
качество жизни граждан.
В качестве экспертов на семинар были приглашены руководители и специалисты многих областных служб и ведомств. В своих выступлениях они постарались расставить акценты на самых важных аспектах, проконсультировать
глав поселений по всем интересующим вопросам. А их было немало.
Разговор о насущном начала начальник отдела Управления финансов Е. Мезенина. Безусловно, наличие средств в казне определяет, как в поселениях реализуются
программы социально-экономического развития, есть ли движение вперед, или
приходится топтаться на одном месте. Эксперт рассказала о тех видах доходов,
которые формируют сельский бюджет, о предстоящих нововведениях.
Главам поселений была также представлена информация о целевых
программах, реализуемых в регионе, участие в которых дает возможность
получить субсидии, развивать кооперацию, о формах поддержки предпринимательства, об обеспечении безопасности граждан, экологических проблемах,
о реализации избирательных прав граждан и многом другом.
Начальник отдела потребительского рынка и ценовой политики Николай
Киреев вел разговор о торговле, оказании бытовых услуг, контроле за ценами
на товары и прочем. Он отметил, что эти вопросы для населения не менее
важны, чем проблемы ЖКХ, газоснабжения, дорог и прочего. И здесь сельская
власть может немало. Взять, к примеру, те же ярмарки выходного дня. Мало

собрать предпринимателей с товаром, владельцев ЛПХ, нужно все продумать
так, чтобы народ ждал такие мероприятия. Н. Киреев подчеркнул, что Елецкий
район в этом преуспел. На ярмарках не только товар необходимый по сходной
цене приобрести можно, но и душой отдохнуть.
Когда речь зашла о благоустройстве и дорогах, все же оказалось, что для
сельской власти, а значит, жителей, это едва ли не самая насущная проблема.
Вопросов эксперту (зам. начальника областного Управления дорог А. Лыткин)
было задано немало. В частности, о порядке ремонта и реконструкции сельских улиц, использовании средств дорожного фонда. Разработка проектов,
смет, без которых к благоустройству дорог не приступишь, — также порой
проблемный вопрос. На поверку выходит, что наличие средств не всегда
самое важное…
Глава Сокольского поселения Р. Сапрыкин, пользуясь возможностью, еще
раз (такой запрос сельская власть в региональную службу уже направляла)
обратился с просьбой рассмотреть вопрос содержания дорог регионального
значения, соединяющих несколько сел и деревень.
Ответить на все запросы, поступившие в ходе первого заседания, А. Лыткин
постарался во второй день семинара. В частности, решено более подробно
рассмотреть вопрос порядка реконструкции дорог на отдельном совещании.
Что касается обращения сокольцев, то оно взято на заметку. Правда, стопроцентной гарантии, что вопрос решится в этом году, нет, ведь финансы уже
распределены.
В рамках обмена опытом работы на семинаре выступили представители
многих районов. Глава Елецкого поселения Олег Егоров поделился с коллегами
тем, как местная власть использует в своей деятельности электронные ресурсы, создает необходимую базу данных, чтобы граждане имели возможность с
минимумом затрат времени получить необходимую информацию и сведения.
Говорят, в споре рождается истина. Найти ее помогает и такой диалог,
который состоялся на семинаре-совещании. В этом абсолютно уверены его
участники. Разговор получился насыщенным, конструктивным. Хотя, конечно,
в течение двух дней обсудить все волнующие проблемы невозможно. Тем для
разговора по реализации полномочий муниципалитетов в рамках 131 Федерального Закона немало. Значит, диалог будет продолжен, ведь подобный
обмен мнениями позволяет находить эффективные формы работы, направленные на достижение одной цели — улучшение качества жизни граждан.

А. НИКОЛАЕВА.
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Международный день леса

КВН для юных экологов

А вы знаете, почему лес погибнет, если вырубить старые деревья? Наверняка, немногие на этот
вопрос ответят верно. Оказывается, семян от молодых деревьев
будет недостаточно для зарождения новых зеленых массивов.
Для учеников Талицкой школы,

для елецких водоемов обитателе —
миноге украинской.
«Необычное в обычном» — так
называлась презентация девятиклассников о продуктах питания. Они же
провели с учениками начальных классов беседу о личной гигиене. Старшие
товарищи также готовили для младших сообщения
о разнообразном
мире растений. На
занятиях ребята
обсуждали значение химии в жизни
человека, учились
изготовлению гнездовий. Отдельно
проходил конкурс
«Зеркало природы», где каждый
мог продемонстрировать свои поделки из природного
материала. Все
они, кстати, были
Юрий Можаров рассказывает об экспонатах
представлены на
фотовыставки «Природа глазами ученого».
выставке, которая
в течение недели
которые увлекаются различными
действовала в школе. Особо отличинауками об окружающей среде, а в
лись здесь Александр и Дмитрий Алесвободное время еще и посещают
сины, изготовившие композицию «Удизанятия педагога районного Ценвительная долина реки Паленки».
тра дополнительного образова— Это одно из самых красивых
ния детей Юрия Можарова, найти
мест Липецкой области, оно симвоответ на этот вопрос оказалось
лизирует удивительную красоту всего
делом нетрудным. Они отлично
елецкого края, — пояснили ребята. —
справились со всеми заданиями
Вода в реке очень чистая, потому что
познавательной игры «Лес — наш
здесь из-под земли бьет множество
друг», состоявшейся недавно в
родников. На ее берегах сохранились
стенах школы в рамках недели
реликтовые растения, недаром экоэкологии, биологии и химии, кологи региона присвоили этому уголку
торая, к слову, была приурочена к
природы статус «Особо охраняемая
Международному дню леса.
зона». Мы постарались как можно
Все семь дней, начиная с поточнее передать очертания Паленки,
недельника, ученики участвовали
ее выступы, каменные глыбы, пещеры
в разнообразных мероприятиях.
и даже отражения в воде. Для создания
К примеру, в первый из них юные
композиции использовали разнообразэкологи клуба «Таволга» публично
ные природные, подручные материапредставляли свои научные пролы. К примеру, уток и ужа сделали из
екты, над разработкой которых они
глины и шнура, а чистоту воды в реке
трудились долгое время. В будущем,
нам помогли передать акварельные
возможно, эти работы им предстоит
краски и бесцветный клей, сваренный
защищать и на областном, а, может, и
из крахмала и желатина. Скалу и плона всероссийском уровне, как бывало
тины создали из природного камня.
не раз. Кстати, Дарья Старикова на
Надеемся, что нам удалось передать
днях участвовала в финале одного
всю красоту этого уголка природы.
из таких конкурсов под названием
Свое мастерство по изготовлению
«Юные исследователи природы», где
поделок из природного материала
представила свой проект о редком
продемонстрировали Екатерина Го-

лованова и Валентина Чурляева. Их
работы также были представлены на
выставке.
В школе, кстати, действовала и
фотовыставка «Природа глазами
ученого», автор которой — выпускник этого учебного заведения,
а ныне доцент кафедры зоологии
Липецкого государственного педагогического университета Михаил
Мельников. Он специализируется
на изучении северных морей, и в
минувшем году посетил Норвегию,
где и сделал фотографии, которые
теперь собраны на выставке. Забавные моменты из жизни обитателей
северных морей, фото редких растений и животных пользуются особым
вниманием со стороны школьников.
Со временем экспонаты будут обновлять, что детей очень радует. В
будущем Юрий Можаров планирует
расширить количество экспонатов,
привлечь работы и других авторов.
Наверное, самым широкомасштабным мероприятием за неделю
стала познавательная игра в духе
клуба веселых и находчивых «Лес
— наш друг». За победу боролись

плакаты. Школьникам предстояло
на суд зрителей и требовательного
жюри представить визитную карточку, домашнее задание, презентацию,
импровизированную кавээновскую
«Разминку» и конкурс капитанов. Обе
команды, к слову, отлично справились
с заданиями. Отвечали на вопросы
четко, и если даже сомневались в ответе, на выручку приходили смекалка
и чувство юмора. Зрители, бесспорно,
узнали для себя много нового о лесе
и его обитателях, к тому же повеселились от души (Ю. Можаров подготовил
для ребят много незапланированных
шуточных конкурсов).
Между «Бурундуками» и «Ястребами» шла упорная борьба за победу, после каждого соревнования
лидирующая позиция переходила от
одной команды к другой. Решающим
стал конкурс капитанов Дарьи Стариковой и Снежаны Дуловой. «Ничья»
— таков был вердикт жюри. Наградой
для ребят стали почетные грамоты и
благодарности за активное участие
в экологической жизни родного края
от руководства школы и районного
Центра дополнительного образования

Авторы поделок из природного материала: Екатерина Голованова, Валентина Чурляева, Александр и Дмитрий Алесины.
две команды с незамысловатым названием — «Ястребы» и «Бурундуки».
Ребята готовились основательно.
Они придумали девиз, символику,

детей, которые им вручили Ю. Можаров и заведующая экологическим
отделом МБОУ ДОД «ЦДОД» Диана
Коннова.

Конкурс

«КАЖДОЙ ПТИЧКЕ — НАША КОРМУШКА»

Так назывался конкурс среди образовательных учреждений, который организовал и провел районный Центр дополнительного образования
детей в рамках Года охраны окружающей среды.
В нем участвовали десять образовательных учреждений. Они представили 27 работ по четырем номинациям: «Птичье кафе», «Чудо-скатерть», «Прилетайте в гости к нам», «Самый редкий гость».
Дети и их наставники к созданию экспозиций подошли ответственно, проявили свои творческие возможности и креативное мышление. Самыми активными участниками были признаны школы с. Малая Боевка и с. Каменское. Они предоставили конкурсные материалы по всем номинациям.
Оценивало работы строгое, но компетентное жюри в составе директора Центра дополнительного образования детей Лидии Логвиновой, сотрудников
эколого-биологического отдела МБОУ ДОД «ЦДОД» Дианы Конновой и Елены Щекиной. В номинации «Птичье кафе» первое место заняла коллективная
работа учеников четвертого класса школы с. Казаки, второе было отдано Алексею Чурляеву,
Ульяне Лыковой, Вере Фоминой (с. Лавы).
В номинации «Чудо-скатерть» места распределились так: первое поделили между собой Иван Медведев (школа с. Казаки) и Павел Клеников (с. Каменское), второе — Дана
Камаева (с. Казаки) и Александр Бутырин (с. Малая Боевка). Третье место заняли Ангелина Карасева (д. Екатериновка), Евгений Кабанов (п. Ключ жизни), Максим Боев, Роман
Паламарь (с. Каменское).
В конкурсе «Прилетайте в гости к нам» победила Виктория Боева (с. Малая Боевка).
В номинации «Самый редкий гость» лучшим стал ученик школы п. Соколье Вадим Федянин (первое место), у Лизы Филатовой (с. Малая Боевка) — второе, у Захара Русских (с.
Голиково) — третье.
При подведении итогов конкурса жюри учредило еще две номинации — «Проект» и
«Дневник наблюдений». В первой победила коллективная работа учеников третьего класса школы с. Казаки, второе место получили школьники с. Лавы Полина Соколова, Иван
Трубицин, Данил Новиков, Максим Чесноков. В номинации «Дневник наблюдений» места
распределились так: первое — Оксана Клокова (п. Соколье), второе — Анастасия Гуднина
(с. Казаки) и третье — Анна Лупорева (с. Каменское).

Подготовила М. СКВОРЦОВА.

* Во всем, над чем работает природа, она ничего не
совершает поспешно.
Ж. ЛАМОРК.
* Окружающая среда —
то, во что превращается
природа, если ее не охранять.
Неизвестный автор.
* Нравственное воздействие природы на любого человека измеряется
правдой, которую она ему
открыла.
Р. ЭМЕРСОН.

Осторожно:
инфекция!

ЗАЩИТА
ОТ ЧУМЫ

В Тульской области были
обнаружены туши погибших
по неизвестной причине диких
кабанов. И ветеринары вновь
забили тревогу. Есть вероятность, что животные погибли от
африканской чумы свиней.
Очередная вспышка болезни,
пока еще тоже не подтвержденная, вновь зафиксирована в Тамбовской и Пензенской областях.
Причина во всех случаях, как
правило, одна — человеческая
беспечность. Граждане не соблюдают правила содержания и
транспортировки свиней, позволяя
инфекции проникать в соседние
населенные пункты, охватывая
все больше территорий.
То, что жители не спешат ставить в известность ветеринарную
службу при покупке животных за
пределами своей области, практикуется повсеместно. Они не
считают нужным обременять себя
лишними хлопотами, обращаясь к
специалистам. Селяне отчего-то
абсолютно уверены, что именно
с ними ничего подобного не может случиться. И это — главная
ошибка.
— Прежде чем ввозить свиней или мясо из-за пределов
Липецкой области, необходимо
пройти ветеринарный контроль,
убедиться в их безопасности,
— говорит начальник районной
ветеринарной станции по борьбе
с болезнями животных Алексей
Симонов. — То же касается и кормов, приобретать которые следует у проверенных поставщиков.
Не нужно надеяться на «авось».
Безответственное отношение и
приводит к эпидемии, которая
«выкашивает» бесчисленное
количество особей, при этом
причиняя владельцам свиней
огромные убытки.
Напоминаем: животные должны находиться в закрытых помещениях, которые как можно чаще
нужно обрабатывать средствами
от грызунов и паразитов (именно
они нередко являются переносчиками инфекции). Свободный
выгул — под запретом. Защитит
свиней от африканской чумы и
тщательная обработка пищи,
которую следует проваривать несколько раз.
— Убой должен производиться
на специально оборудованных для
этого площадках, — подчеркнул А.
Симонов. — Соблюдение правил
содержания животных в данном
случае единственно верный способ защититься от болезни.

2 апреля 2013 года
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ
С начала с. г. на территории района зарегистрировано 12 ДТП (в 2012-м
за такой же период их произошло 15), в которых погибли два человека, 15
получили ранения. Основными причинами аварий стали: несоблюдение
скоростного режима, очередности проезда перекрестков, расположения
ТС на проезжей части.
75 процентов ДТП приходится на долю владельцев индивидуального
транспорта.
Как и прежде, наиболее аварийными остаются федеральные трассы
«Дон» и «Орел — Тамбов».

Ваше мнение

Новшество

КОГДА ПОМОЩЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

На недавней региональной конференции по безопасности дорожного движения в числе одной из важных проблем была названа
проблема оказания помощи пострадавшим в ДТП. По статистике причиной 70 процентов смертельных случаев является то, что очевидцы
аварий бездействуют или неправильно оказывают доврачебную
помощь. Почему так происходит, ведь все автомобилисты, когда
учатся на автокурсах, изучают эти основы. К тому же в Правилах
дорожного движения среди прочих обязанностей водителя есть и
требование предпринять необходимые меры для оказания помощи
пострадавшим.
В ходе недавнего рейда с сотрудниками ГИБДД задали вопросы
автомобилистам: готовы ли они к действиям в аварийной ситуации?
знают ли, как наложить жгут для остановки кровотечения? или как
обработать рану? Вот какие ответы услышали.
Сергей ПОТАНИН, стаж 7 лет:
— За все время, что управляю автомобилем, в аварии не попадал. К счастью, и очевидцем таких происшествий не был. Перебинтовать рану смогу
(аптечка в машине имеется), наверное, в критической ситуации вспомню и
как наложить шину в случае перелома. А вот делать искусственное дыхание
опасаюсь. Тут ведь и навредить можно. Потому в первую очередь все же
постараюсь вызвать медиков. Номера МЧС, ГИБДД, «скорой помощи» есть
в мобильном телефоне.
Есть предложение для производителей аптечек: почему бы вместе с
бинтами, жгутами, йодом не положить и специальную памятку, где посоветовать водителю, как действовать в той или иной ситуации. Не думаю,
что это сложно, а польза будет очевидна.
Инна ПОВАЛЯЕВА, стаж 2 года:
— В первую очередь нужно помнить о том, что в ПДД указано: водитель должен предпринимать все меры, чтобы исключить возникновение
аварий и т. п. Это главное. Что касается помощи, то на автокурсах
нам подробно рассказывали, как необходимо действовать. У нас и
практические занятия были. Бинтовали друг друга, накладывали жгут
для остановки крови. Сложнее всего было с искусственным дыханием,
но экзамен по медицине сдала хорошо. Все, чему училась, помню. И
тем не менее уверена: правильнее, если помощь пострадавшим будут
оказывать специалисты, ведь если в чем-то ошибешься, то и навредить
можешь.
Игорь ТИХОНОВ, стаж 15 лет:
— Очевидцем аварий пришлось быть несколько раз. И зря говорят, что
автомобилисты в такой ситуации ничего не предпринимают. Мне кажется,
в критический момент вспоминаешь все: и про бинты, и про шины, и про
«скорую». Конечно, может случиться наоборот – наступит ступор какой-то.
Но если в это время на дороге ты не один, то помощь обязательно будет
оказана.
И еще. На трассах сейчас применяется немало знаков. Плакаты, таблички
с указанием номеров экстренных служб, в том числе «скорой помощи»,
были бы тоже нелишними.
У экспертов по безопасности движения тоже разные мнения на сей
счет. Но, думается, самое важное, о чем должны заботиться водители:
не совершать ДТП, тогда и помощь не потребуется.

ШТРАФ ИЛИ АРЕСТ
В течение минувшей недели
инспекторы ГИБДД организовали
несколько рейдов по населенным
пунктам (п. Газопровод, с. Казаки,
п. Маяк), цель которых — привлечение к ответственности водителей, не уплачивающих штрафы
в установленный законодательством срок.
Подобные мероприятия организуются регулярно, а ныне приобрели
особую актуальность, ибо платежная
дисциплина ельчан-автомобилистов в
первые месяцы 2013-го заметно снизилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
По составленным с начала 2013-го
протоколам административные штрафы в срок перечислили только около
40 процентов нарушителей ПДД. В
службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено
более 200 постановлений. После этого
рассчиталась по долгам только треть
автомобилистов.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

На контроле
Могут ли пешеходы защитить себя от аварий на дороге?
Сотрудники ГИБДД на этот вопрос отвечают утвердительно.
И способ хорошо известен:
рекомендуется приобретать
одежду или обувь, на которой
имеются светоотражающие полосы. В темное время суток это
обеспечит лучшую видимость, а
значит, позволит избежать ДТП.
Причем воспользоваться такой
рекомендацией нелишне не
только родителям, которые заботятся о безопасности детей,
но и всем взрослым, особенно
тем, кому приходится довольно
много ходить пешком.
Если можем защитить себя
сами, почему бы не воспользоваться этим? Тем более что речь
идет о собственном здоровье и
безопасности.
С 02.04.2013 года РЭО ГИБДД
ОМВД России по г. Ельцу будет
проводить прием граждан по
адресу: г. Елец, автомагистраль
«Дон-1», контрольно пропускной пункт автопарка (автодорога «Дон», перекресток — поворот на п. Ключ жизни, за АЗС
«Роснефть»).
R

дороги может осуществляться
фиксация административных
правонарушений работающими
в автоматическом режиме специальными камерами с функциями
фотосъемки, видеозаписи.
Кстати, до того Госавтоинспекция на своем сайте провела
голосование за введение нового
дорожного знака. По итогам обсуждения и был выбран рисунок
таблички. ГИБДД приняла изображение за основу, решив отнести
его к знакам дополнительной
информации.

Дорожный
надзор

Меньше нагрузка,
ровнее трассы
Согласно приказу Федерального дорожного агентства, на
российских трассах введено
ограничение проезда большегрузных машин. В нашем
регионе запрет продлится до 30
апреля с. г.
Подобные меры принимаются
каждый год именно весной, когда
дороги особенно страдают от резкого перепада температур.
С целью информирования водителей на федеральных магистралях (в нашем районе это «Дон»,
«Орел — Тамбов») заблаговременно установлены соответствующие дорожные знаки. Владельцы
большегрузов знают о вводимых
ограничениях, потому маршрут
движения транспорта должны продумывать заранее. В противном
случае придется платить штраф за
несоблюдение требований ПДД.
Добавим, в приказе уточняется,
что ограничения распространяются не на все грузовики. Социально
значимые перевозки будут продолжены. Это касается транспортировки продуктов питания, горючего
и удобрений, которые очень важны
в период посевной кампании.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ОАО «Елецкое ДСУ-3» — механизаторов, водителей, геодезиста,
инженера-лаборанта, мастеров.
Тел. 5-77-71.

«МЕБЕЛЬНЫЙ РАЙ»

Рейд

Главный
редактор
М. В. Быкова

МВД России подготовило проект постановления Правительства
РФ, согласно которому будут
внесены изменения в Правила
дорожного движения.
Документом, в частности, предусматривается введение нового
знака дополнительной информации (таблички) «Фотовидеофиксация», а также соответствующей
дорожной разметки. Это необходимо, чтобы информировать
водителей о том, что в зоне действия знака, с которым они применены, либо на данном участке

2 апреля
Международный день детской книги. Отмечается в день
рождения (1805 — 1875) Ханса
Кристиана Андерсена, детского
писателя.
Всемирный день распространения информации о проблеме
аутизма. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007
года в целях повышения информированности общества о проблемах
детей, страдающих нарушением
психического развития.
3 апреля
65 лет назад (1948) конгресс США
принял «Закон о помощи иностранным государствам», регулирующий
осуществление «плана Маршала»
— программы восстановления и
развития Европы после второй мировой войны.
4 апреля
В этот день (1945) советскими
войсками была освобождена от
фашистских захватчиков столица
Словакии — г. Братислава.
310 лет назад (1703) на Олонецкой верфи на р. Свирь (район
Ладожского озера) по чертежам
Петра I амстердамский корабельный мастер Выбе Геренс заложил
первый российский парусный корабль Балтийского флота — 28
пушечный фрегат «Штандарт».
Спущен на воду 22 августа (3 сентября) 1703 г.
40 лет назад (1973) сотрудник
компании Motorola инженер Мартин
Купер впервые совершил звонок с
мобильного телефона.

Окно ГИБДД
Стало правилом: в случае осложнения дорожной обстановки ГИБДД обращается к автомобилистам по возможности отказаться от поездок.
Так было и неделю назад, когда в регионе разгулялись метели. С предупреждением к гражданам
обращались и сотрудники МЧС.
Увы, машин от того на трассах не стало меньше.
Автомобилисты все равно отправлялись в путь
(речь не о том транспорте, который на «прикол» не
поставишь, — «скорой помощи», машинах дорожных служб и т. п.). Как следствие, рост числа ДТП.
— Большинства аварий, зарегистрированных
в те дни, можно было избежать, если бы водители, прежде чем сесть за руль, анализировали ситуацию: была метель, а значит, ограниченная видимость, на проезжей части — заносы и гололед.
Даже автомобилистам с опытом в таких погодных условиях управлять транспортом непросто. К
тому же многие из них поспешили «переобуть» машины, заменили зимнюю резину на летнюю, —
отметил начальник ОГИБДД ОМВД по Елецкому району Анатолий Трубицын.
К сожалению, в одном ДТП (произошло на трассе «Орел — Тамбов») пассажир получил смертельные травмы.
Как достучаться до водителей, чтобы они услышали, что безопасность на дорогах в первую
очередь зависит от них! Вариантов ответов предлагается немало: социальные акции, реклама,
ужесточение наказания. Главное — не оставаться к этому безучастным.

УЧРЕДИТЕЛИ:

При содействии сотрудников ОГИБДД ОМВД по Елецкому району подготовила А. МИТУСОВА.

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Это ваш шанс купить правильную мебель.
Вся информация на сайте.
Тел. магазинов в Ельце:
(47467)-5-03-89, 6-01-75.

Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о своем намерении
предоставить в аренду земельный участок для размещения
выгребной ямы из земель населенных пунктов с кадастровым
№ 48:07:0720206:14, расположенный по адресу: Липецкая область, Елецкий район, сельское
поселение Елецкий сельский
Совет, п. Елецкий, ул. Профсоюзная, общей площадью 9
кв. м.
Заявления о предоставлении
в аренду земельного участка
направлять в администрацию
Елецкого муниципального района по адресу: Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54,
кабинет № 7.
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