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НАЖГЛИ НА СТО МИЛЛИОНОВ
Более 100 миллионов рублей понадобится Забайкальскому краю для ликвидации последствий пожаров в
Баян-Булаке, Верхнем Цасучее и Васильевском Хуторе.
Об этом губернатор
Забайкальского края
Равиль Гениатулин
сообщил 21 апреля в
программе «Губернаторский час».
«К сожалению, сумму в 55 миллионов
рублей для Баян-Булака придётся удвоить практически, потому что примерно такое же количество нажгли за эти дни в Верхнем Цасучее и Васильевском Хуторе. Я вчера поздно ночью вернулся из
Александрово-Заводского района, как раз побывал там,
посмотрел, изучил обстановку на месте, встретился с
населением. Это очень важно - в самый сложный момент быть вместе с людьми и вселить им какую-то надежду. Они пока в таком, не стрессовом состоянии,
но полушок, скажем, всё равно присутствует. Хотя
ведут себя абсолютно достойно, надо сказать. Заботятся о том, чтобы было место, куда скот будет возвращаться. Это, конечно, жуткая картина, когда коровы, бычки возвращаются, а дома нет. И вот мечется скот, не знает, куда идти».
Р. Ф. Гениатулин добавил, что дома для погорельцев обязательно построят: «Сейчас подключены спе-

циальные организации, то есть сначала надо расчистить, затем сделать разбивку, затем выбрать быстро
проект и найти подрядную организацию, ресурсы мы
найдём. И задача к новому отопительному сезону, к
октябрю, чтобы все погорельцы имели крышу. Кроме
того, обязательно будет построено ограждение на огороде и, в первую очередь, надворные постройки».
Губернатор обратился к забайкальцам с просьбой
оказать помощь погорельцам: «Людям сейчас нужна
помощь, поэтому я обращаюсь к бывшим жителям
Алек-Заводского района, вообще к забайкальцам, если
есть возможность, помогите. Я думаю, может быть,
уже размещены номера счетов Алек-Заводского района для Васильевского Хутора. Помогите, пожалуйста. Любая копеечка там важна, и она поможет людям. Дома мы все восстановим».

ФАП: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Урейский фельдшерско-акушерский пункт живет своей обычной размеренной жизнью, выполняя возложенные функции. Прозимовали нормально, дровами были
обеспечены. С новым главой поселения Татьяной Александровной Гончаровой у работников ФАП (а здесь работают три человека) налажен хороший контакт.
На дворе весна, а значит заболевания сельчан вирусными инфекциями неизбежны. Люди обращаются
с симптомами гриппа, в основном детвора.
Пункт необходимым оборудованием и инструментарием обеспечен так же, как и медикаментами и препаратами. Они поступают через центральную районную
больницу, по мере их окончания пишется требование
на получение новых медикаментов.
Работники фельдшерско-акушерского пункта занимаются патронажем детей до одного года на дому. Таковых в Урейске 14 человек, их обслуживает медицинская сестра. В связи с заболеванием гриппом посещение детей и беременных женщин медсестрой происходит практически каждый день.
Демографическая ситуация в Урейске, как и по стране, пока не радостная, молодежь не спешит обзаводиться детьми. На сегодняшний день лишь три девушки села готовятся стать мамами.

Все меньше дней остается до празднования Дня
Победы, и, конечно же, основная нагрузка проведения торжеств ложится на плечи работников культуры.
Урейские культработники написали сценарий митинга, согласовали его с главой поселения. Совместно со
школой пишется сценарий праздничного концерта. Также планируется посещение на дому с музыкальными
открытками тружеников тыла, вдов.

Все эти меры еще раз говорят, насколько серьезная
сложилась ситуация. Граждане! Откажитесь от посещения лесов и водоемов!
В нашем районе общее руководство в период ЧС
осуществляет руководитель оперативного штаба О. А.
Янцевич, руководство тушением на местах - лесники
Акшинского теротдела гослесслужбы.
Администрация района отмечает хорошую слаженную работу сотрудников ОПО № 3 (начальник И. М.
Зибров) по тушению пожаров. База отряда пожарной
охраны располагается на бывшей территории автотранспортного предприятия, имеет 4 автоцистерны, 2 тяжелых трактора (решается вопрос о выделении лафета
для перевозки тракторов), 2 противопожарных лесных
комплекса (где есть емкость под воду, помпа, ранцы,
топоры, лопаты и т. д.) на базе УАЗ-Фермер, 1 вездеход, 1 УАЗ.
- Администрации сельских поселений после снега несколько расслабились, - высказал свое мнение на планерке в понедельник О. А. Янцевич. Руководителем
администрации района дано задание специалисту ГО
и ЧС В. В. Михайлову усилить контроль за исполнением решений комиссии ГО и ЧС.
В. ПОТЕХИН.

ПУСТЬ БУДУТ БЕРЕГА ЧИСТЫМИ,
А УЛИЦЫ ЗЕЛЕНЫМИ

Урейская средняя школа давно работает с экологическим уклоном. Предмет ее особой заботы - река Акшинка, что несет свои воды вдоль села.
В этом году в ходе акции «Три тысячи метров чистого берега» берега Акшинки будут почищены.

Адрес командировки: с. Урейск

СЦЕНАРИИ ГОТОВЫ

ВПЛОТЬ ДО ОГРАНИЧЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В администрации края прошло заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края под председательством заместителя председателя правительства края А. Холмогорова. Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия
решила рекомендовать губернатору Забайкальского
края ввести на территории края особый противопожарный режим, включающий запрет доступа в лес. Органам местного самоуправления поставлена задача до отмены режима ЧС установить временные посты, обеспечить ограничение выезда граждан из населенных пунктов с фиксацией, кто, куда, на каком транспорте.
В горимых районах требуется обеспечить режим ограничения (нахождение граждан на улице только с
07-00 до 21-00). Такой режим ограничения может быть
введен и при достижении 4 класса горимости, во вторник класс горимости в нашем районе был второй.
Протоколом комиссии, кроме того, предусмотрено
организовать заградительную отсыпку съездов в лес,
силами учащихся провести уборку сухой травы, создать
волонтерские отряды по аналогии с подразделениями
добровольной пожарной охраны, обеспечив их всем необходимым инвентарем, и т. д.

Цена свободная

На берег реки выйдут школьники, жители ул. Центральной; администрация села выделит транспорт, бензин. Мониторинг берегов реки показал, что бытовой
мусор вдоль водной глади присутствует. Несколько
лет в этом не было необходимости, так как три года
подряд берега Акшинки хорошо очищали. Во все
дома левой части ул. Центральной накануне уборки
придут школьники с приглашением выйти на очистку.
Подталкивать особо никого не придется, так как такая совместная уборка стала хорошей традицией.
Дата начала акции непосредственно привязана к погодным условиям. Предприятия, по плану администрации, займутся уборкой мусора на стороне села,
прилегающей к лесной зоне.
Еще одна акция - «Посади дерево» - планируется
на начало мая. Ее цель простая: каждый двор села
должен обзавестись двумя-тремя деревцами. Школьники после окончания акции пройдут по дворам, чтобы подвести арифметические итоги.
Обе акции запланировано провести до 9 мая.
В. ИВАНОВ.
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БОЛЬШЕ КНИГ
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Культработники - люди оптимистичные, неунывающие, и на вопрос "Как живете?" с улыбкой отвечают:
"Хорошо!" Но тем не менее библиотекарям для удовлетворения читательского спроса хочется побольше
новых книг. Сейчас книжный фонд урейской библиотеки насчитывает 8700 экземпляров. Стоит ли говорить,
что большая часть книг старые, потрепанные. За прошлый год в библиотеку поступило всего 47 новых книг.
В этом году поступлений еще не было. Порой работники библиотеки на свои кровные покупают книги у распространителей. Недавно приобрели "Современную
школьную энциклопедию", "Чудесные сказки". Издания в красивом переплете, прекрасно оформленные.
Лучше по сравнению с другими поселениями обстоят дела с подписными изданиями. Как бывший, так и
ныне действующий глава поселения с депутатами при
рассмотрении бюджета поселения закладывают значительную сумму (7000 руб.) на подписку на год. Библиотека выписывает журналы: "Мне 15", "Сельская
новь", "Приусадебное хозяйство", для подростков журнал "Крылья", а для женщин "Бабья радость", газеты
"Земля", "ЗОЖ", районную "Сельскую новь". На второе полугодие выписаны "Детская энциклопедия", "Аргументы и факты", журналы для своей работы "Чем
развлечь гостей", "Читаем, учимся, играем".
К счастью, есть односельчане, взрослые и дети, которые дарят библиотеке свои книги. Например, школьница Вика Адова подарила 7 книг Дарьи Донцовой, Татьяна Викторовна Головатко подарила серию "Его величество детектив".
Библиотечным абонементом пользуются 1050 читателей. Хорошо выполняется план по привлечению читателей, особенно когда летом совместно с Домом культуры работает детская площадка "Каламбурчик". Ее
услугами пользуются дети и из других сел, из города,
приезжающие погостить к родственникам.
Материалы по проведенным крупным мероприятиям, приуроченным к различным датам и памятным событиям, аккуратно оформлены в папки. Это накопительный материал, своего рода архив о проделанной работе.
Поддерживают связь урейские культработники со
своим земляком Николаем Утюжниковым, проживающим в Барнауле. В феврале он прислал сборник своих стихов, а они в свою очередь отправили ему книгу
"Земля родная помнит вас…".
Сергей КИСЕЛЕВ.

