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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Большие проблемы маленьких граждан
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После смерти отца Сергей
сильно изменился: замкнулся,
стал агрессивным, старался меньше общаться с мамой, больше
времени проводил на улице.
Именно тогда Сережа начал совершать преступления — кражи
(угоны) автомобилей. Череда преступлений привела к двум условным судимостям. Сейчас Сережа
находится в местах лишения свободы.
— Потеря близких людей, развод родителей — одна из самых
распространенных причин того,
что подростки встают на путь преступлений, — говорит начальник
отдела организации деятельности
подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) МОБ УВД
по Орловской области Н.И. Ярован. — Сегодня более 70 процентов состоящих на учете в ПДН —
это не только дети из неблагополучных семей, где злоупотребляют спиртным, неполные семьи —
тоже большая проблема.
Давно доказано, что разлад в
семейных отношениях оказывает
сильное негативное влияние на
детей. Подростковый возраст —
это возраст особый. Сложные
жизненные ситуации подросток
переживает намного острее, при
этом он не может правильно оценить свои действия. Вот и получается, что ответы на многие вопросы, способы решения проблем
подросток ищет в кругу сверстников или старших «товарищей» на
улице.

— К сожалению, у определенного процента подростков невысокий моральный уровень, — говорит
Надежда Ивановна. — Связано это
с низкой духовностью молодежи,
отсутствием четкой позитивной
идеологии и влиянием телевидения. Очень многие фильмы и телепередачи перенасыщены сегодня
негативом, а широкая реклама пива сделала свое дело: редко когда
увидишь подростка без бутылки
или банки этого зелья.
Зачастую сами родители своим
поведением провоцируют подростка на совершение преступлений
и правонарушений.
Избавиться от штампа «неблагополучный подросток» невероятно сложно. К тем, кто оступился
один раз, на всех перекрестках
жизни отношение не меняется: судимый, хулиган, трудный. Разве
большинству этих ребят не хочется
измениться, стать лучше, достигнуть успехов? Право на ошибку
есть у каждого ребенка. Ведь если
задуматься, почему они стали
«трудными», то получается, что их
такими сделали мы — взрослые,
общество, в котором они живут,
жизненные обстоятельства. Это
дети, которых недолюбили, которым не уделили должного внимания, которых не поняли.
Н.И. Ярован уверена, что излечить «трудного» подростка можно
только добром. И только совместными усилиями можно предупредить безнадзорность, подростковую преступность и семейное неблагополучие.

Надежда Ивановна рассказывает о мероприятиях, которые
проводят сотрудники ПДН для так
называемых трудных подростков.
Это и встречи с участниками локальных конфликтов в военно-историческом музее, и посещение
воинских частей, и поездки по
святым местам. Кстати, последняя из таких поездок состоялась
совсем недавно: ребята ездили в
Оптину пустынь. Впечатлений
после такого путешествия у этих

часов вечера назрела давно. Введение «комендантского часа» для
детей получило одобрение верхней палаты парламента. Отныне
«недетским» признано время
между 22 часами вечера и 6 часами утра. В этот период запрещается детям до 18 лет без сопровождения родителей или заменяющих их лиц, а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, посещать определенные места: кафе, бары,
игорные заведения, клубы, иные
помещения, а также улицы, парки, стадионы и даже общественный транспорт. А за несоблюдение детского режима закон предусматривает ответственность
как родителей, так и владельцев
заведений. Сотрудники ПДН не
раз проводили проверки в подобных заведениях. Нарушений
не было выявлено. Как ни странно, нововведения не были восприняты в штыки — ни заведениями, ни молодежью.
Конечно, проблему подростковой преступности, как и семейномальчишек и девчонок была мас- го неблагополучия, не решить одса. На опыте проверено, что пра- ним днем. Для защиты и гармовославное духовенство может ничного развития ребенка важны
оказать практическую помощь наши народные традиции — кульмилиции в перевоспитании несо- турные и духовные.
— Мы все должны заболеть
вершеннолетних правонарушитеэтой проблемой, — говорит Н.И.
лей.
И все-таки одной профилакти- Ярован. — Согласитесь, ведь беческой работой здесь не обой- ды детей касаются каждого из
тись. На страже порядка должен нас. Работая в этом направлении,
стоять закон. Необходимость за- мы должны понимать, что работапретить детям посещать развле- ем на свое будущее.
Светлана АНИСИМОВА.
кательные заведения после 10

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

РЕБЁНОК НА ДОРОГЕ

К встрече детей
«Орловчанка» готова

Летом резко увеличивается
количество случаев детского
дорожно-транспортного травматизма, когда ребята проводят много времени на улице. С
18 мая по 14 июня УГИБДД при

В конце прошлой недели государственная
комиссия по приемке детских загородных
оздоровительных учреждений области
приступила к работе. Степень готовности
лагерей и санаториев к летней оздоровительной
кампании 2009 года оценивают представители
различных государственных органов. В числе
первых строгую комиссию встретили на одной
из лучших баз летнего отдыха — детском
санатории «Орловчанка».
В состав комиссии, которую возглавляет начальник
областного управления образования и молодежной политики В.В. Агибалов, вошли сотрудники Управления Роспотребнадзора по Орловской области, Главного Управления
МЧС России по Орловской
области, УВД по Орловской
области, Федерации профсоюзов Орловской области, областного управления здравоохранения, Управления Ростехнадзора по Орловской области, представители областного Совета народных депутатов.
Санаторий находится на территории бывшей усадьбы В.Н. Лясковского. Чистый воздух,
тишина, зелень
кедров и каштанов
ежегодно привлекают сюда множество отдыхающих.
Как отметил генеральный директор
ОГУЗ «Орловчанка»
М.И. Забелин, на
подготовку санатория, лагерей «Мечта» и «Ветерок» к
новому сезону, несмотря на кризис,
было израсходовано полтора миллиона рублей.
Средства потрачены в основном на косметический ремонт
зданий, ремонт очистных сооружений и спортивных площадок, приобретение постельного белья и частично
мебели. В полной исправности находятся водопровод,
канализация. Благодаря автономной газовой котельной
помещения санатория с 6 утра до 12 ночи обеспечиваются горячей водой и могут
отапливаться даже летом в
случае резкого похолодания.
Уютные коттеджи и четырехэтажный корпус с двух- и четырехместными номерами
полностью готовы к заезду
детей.
Санаторий специализируется на оздоровлении школьников с заболеваниями верхних дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.
Медицинский корпус оснащен современным оборудованием. К услугам пациентов
— водолечебница, кабинет
функциональной диагностики, ингаляторий, стоматологический кабинет, зал ЛФК и
тренажерный зал. При наличии врачебных назначений
проводятся всевозможные

виды массажа и физиопроцедур.
Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области отметили,
что все необходимые мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций спланированы, необходимые действия с персоналом отработаны. Во всех жилых и нежилых корпусах переоборудована пожарная сигнализация.
Запасные выходы приведены
в соответствие с требованиями противопожарной безопасности. В наличии и исправности находятся средства первичного пожароту-

шения. Разработаны графики
и планы эвакуации людей в
дневное и ночное время. Пополнен арсенал средств индивидуальной защиты для детей и воспитателей.
Летний отдых невозможно
представить без купания. Родители в этом отношении могут быть спокойны за жизнь и
здоровье своих чад. Пруд
п. Стрелецкий, где буйками
обозначено место для купания детей, патрулируется
спасательными лодками. Сотрудники санатория прошли
специальное обучение по
спасению людей на воде в
учебно-методическом центре
ГУ МЧС России по Орловской
области. Государственный
инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области
А.В. Корогодин отметил, что
дно водоема обследовано водолазами. Для купания малышей, не умеющих плавать,
оборудован открытый бассейн, также соответствующий
всем требованиям безопасности.
Сотрудники УВД области
тоже остались довольны увиденным. К охране санатория,
помимо его работников, в
вечернее и ночное время

планируется привлечь сотрудников ОВД Орловского
района. Тревожная кнопка в
комнате охраны находится в
рабочем состоянии. Территория санатория имеет целостное ограждение, полностью освещается. Впервые в
этом году по периметру установлены камеры видеонаблюдения.
Со стороны Роспотребнадзора сотрудникам санатория также не было высказано никаких нареканий. Столовая подготовлена, разработано меню, соответствующее всем необходимым нормам. Отдыхающие будут
обеспечиваться шестиразовым питанием. Меню включает молочные, мясные и
рыбные блюда. Дети не испытывают недостатка в сладостях и фруктах. Лабораторные исследования проб
питьевой воды и воды в открытом водоеме показали,
что ее качество соответствует гигиеническим нормам.
Работниками Роспотребнадзора проведена противоклещевая обработка и
дератизация территории. Сотрудники
санатория прошли
медицинский осмотр и инструктаж
по санитарному минимуму.
Представители
Ростехнадзора убедились, что розетки
в жилых помещениях обесточены, доступ к электрощитам, которые находятся в соответствующем состоянии,
посторонних лиц невозможен.
Одним словом, сотрудники контролирующих органов
убедились, что все их предписания выполнены на 100%,
и без каких-либо разногласий
подписали акт о приемке санатория.
Штат детского учреждения
укомплектован. Вожатыми
здесь будут работать студенты Болховского педагогического колледжа (педотряд
«Сюрприз»). Летний досуг детей продуман сотрудниками
«Орловчанки» до мелочей.
Творческий коллектив воспитателей и вожатых, а плюс к
этому Дом детского творчества, кинозал, дискотека — гарантия того, что обитателям
санатория будет не до скуки.
За четыре тематические смены здесь смогут отдохнуть и
поправить здоровье около
1800 мальчишек и девчонок.
Путевки в одну из лучших детских здравниц области были
распроданы уже к началу
мая.
«Орловчанка» готова к приему детей хоть завтра. В эти
дни государственная комиссия завершает свою работу.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА.

УВД по Орловской области проводит профилактические мероприятия «Внимание: дети!» в
целях обеспечения безопасности детей в период летних каникул.

Уберечь от беды
По информации начальника отдела организационно-аналитической работы
и пропаганды безопасности дорожного движения
ГИБДД при УВД по Орловской области подполковника Е.А. Ляшенко, по состоянию на 30 апреля текущего года количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей составило 29 (один ребенок погиб и 31 получил
ранение). Говорить об улучшении ситуации не приходится, так как количество
ДТП практически не уменьшается по сравнению с
аналогичным периодом
предыдущего года. Если в
районах, как правило,
страдают дети-пассажиры,
то в Орле — дети-пешеходы.
Проблема детского дорожно-транспортного
травматизма остается
очень сложной и вызывает
обеспокоенность. Среди
причин следует отметить
халатное отношение родителей к безопасности своих детей. Ведь 17 детей
могли избежать травм, если бы их родители воспользовались или ремнями безопасности, или детскими удерживающими
устройствами, считает Е.А.
Ляшенко. Половина ДТП с
участием детей-пешеходов произошла также по
вине взрослых: они пересекали дорогу в неположенном месте. Чтобы приучить ребенка соблюдать
правила дорожного движения, требуется много сил и
времени. Но все можно перечеркнуть, если хотя бы
один раз подать дурной
пример и нарушить вместе
с ним эти же правила.
Можно ли сегодня говорить о безопасном поведении на дороге? Судите сами: по школьной программе на это отводится всего
16 часов в курсе ОБЖ. Чему можно научить за это
время?! В каждой школе
должны быть пособия по
безопасному поведению
на дороге. Но, к сожалению, все они относятся к
нормам 20—30-летней
давности и не соответствуют современным требованиям.
Работа с детьми в образовательных учреждениях
по обучению правилам безопасного поведения на
дороге координируется и
осуществляется ГАИ и преподавателями. Целевые
средства со стороны органов образования на это
важное дело не выделяются. Положительно можно

отметить только Ливенский район: там работу с
детьми проводят круглогодично. В этом, видимо,
секрет успеха команд района, побеждающих в областном этапе соревнований «Безопасное колесо».
— Для большей заинтересованности и наглядного
обучения требуется детский автогородок, — говорит Ляшенко. — Стоимость
его составляет порядка 1,5
млн. рублей, есть подрядчики, готовые взяться за
строительство. Автогородок прекрасно вписался бы
в Детский парк, где не составило бы проблемы поставить несколько светофоров и нанести разметку.
Однако проблема с его
строительством находится
в подвешенном состоянии
уже два года. Чем мы хуже
наших соседей?! В Курской
области, к примеру, таких
городков четыре: по одному — в Курчатове и Железногорске и два — в Курске.
Больших усилий стоило
положить искусственное
препятствие, так называемый «лежачий полицейский», около школы № 4, и
это дало свои результаты:
с 2003 года там не произошло ни одного ДТП с
участием детей. Хорошо
бы «положить» таких «полицейских» возле каждой
школы, где есть проезжая
часть.
Летом для сотрудников
ГИБДД наступает один из
самых напряженных периодов в работе с пешеходами. Дети, как правило,
больше предоставлены
сами себе. При этом дать
им несколько ценных советов, как вести себя на улице, на дороге, взрослые
забывают. С этой целью Госавтоинспекция проводит
профилактические мероприятия «Внимание: дети!». Основной упор в этой
работе делается на взрослых. Именно родители
должны быть первыми, кто
донесет основные правила
безопасности до своих де-

тей. Мамы и папы, дедушки и бабушки, не поленитесь еще раз напомнить
детям о том, какие опасности таит дорога, как можно
реже находиться вблизи
нее. А если все-таки придется переходить дорогу,
то только там, где есть пешеходные переходы и светофоры.
Летом увеличится количество перевозок детей в
автотранспортных средствах. В обязательном порядке к ответственности
будут привлекаться те из
родителей, кто пренебрегает безопасностью детей
в машине, перевозя их без
удерживающих устройств.
Владельцев автотранспортных средств инспекторы
призывают быть бдительными и внимательными к
ситуации на дороге более
чем обычно, соблюдать
скоростной режим, быть
вежливыми к пешеходам.
Проблемой для сотрудников ГИБДД остаются
скутеры и велосипеды. По
правилам, для управления
последними требуется
возраст не менее 14 лет и
знание основ ПДД. А современные скутеры — по
сути, мотоциклы, развивающие скорость до 90 км/ч.
Ребенок не ориентируется
в дорожной обстановке, не
знает, кроме цветов светофора, ничего. А ведь есть
еще правила маневрирования, остановки, проезда
перекрестков и т. д. Водители надеются, что дети
знают ПДД…
Дорожную культуру необходимо прививать с самого детства, научить детей относиться к уличному
движению серьезно. Всем
взрослым необходимо обратить пристальное внимание на профилактику
детского травматизма на
дорогах и оградить детей
от беды. Помните: правила дорожного движения
вы соблюдаете не для
ГИБДД, а для своей безопасности.
Антон УХИН.

Марьино — Клейменово
— Хорошилово: трудный
маршрут успеха
Так уж мы, люди, устроены, что ко всему привыкаем
быстро. К хорошему — особенно. Вот и в селе Марьино
Орловского района не любят вспоминать те времена,
когда здешнее сельскохозяйственное предприятие
практически прекратило свое существование, люди
остались без работы. А ведь было это всего пять лет
назад. Тогда немногие верили в саму возможность
быстрого восстановления хозяйства.
Но известный орловский предприниматель С.Г. Потемкин (на
снимке слева), который выступил в
роли инвестора, верил. Он знал, что
сельскохозяйственный бизнес, как
и всякий другой, требует смены подходов: новых технических и технологических решений, вложения
средств. Необходим современный
менеджмент и, что особенно важно,
создание коллектива единомышленников, способного решать серьезные задачи. Конечно, легких дорог в сельском хозяйстве не бывает,
однако время подтвердило правильность выбранной стратегии.
Сегодня действующее здесь ООО
«Хлебороб» — вполне успешное, динамично развивающееся сельхозпредприятие, которому удается из
года в год улучшать свои показатели.
Вот и нынешнюю весну труженики хозяйства встретили с хорошим
настроением. Еще 24 апреля завершен сев ранних
яровых культур.
Они размещены в
хозяйстве на площади 2100 гектаров. Полностью
посеяна сахарная
свекла. Сейчас
ведется сев рапса, под который
отведено 700 гектаров. Руководство хозяйства
особенно ответственно относится к подбору семян для сева,
прекрасно понимая, насколько
это важно для будущего урожая.
Вся площадь под
яровыми зерновыми засеяна
только элитными семенами.
— Мы обычно делаем ставку сразу на несколько сортов, — рассказывает руководитель ООО «Хлебороб» А.А. Юшин (на снимке справа).— Проводим испытания новых,
ищем оптимальные для нашей зоны
и конкретной местности. Поверьте,
такая работа приносит заметный
эффект.
Об этом Александр Александрович рассказывает на поле, где красиво раскинулись посевы озимой
пшеницы (они размещены в ООО
«Хлебороб» на 2400 гектарах). Наиболее удачно проявила себя по
опыту прошлого года пшеница Мироновская-67. Урожайность этого
сорта составила 75 центнеров с гектара.
В ООО «Хлебороб» за последние
годы накоплен значительный опыт
освоения новых сортов, и теперь
здесь планируют их производство
для дальнейшей продажи.
— Мы живем в условиях рынка, и
для успеха бизнеса должны быстро
реагировать на любые изменения
конъюнктуры, — говорит А.А. Юшин.
— Именно поэтому постоянно изучаем спрос и ежегодно вносим коррективы в свои планы. При этом осваиваем не только новые сорта, но и
новые для себя культуры. Например, в текущем году решили заняться овощным горохом, поскольку он
сегодня востребован.
Работы у Александра Юшина
прибавилось. Он теперь возглавляет целый аграрный холдинг, в состав
которого входят кроме «Хлебороба»
еще ООО «Золотая Нива», что в
Клейменово Орловского района, и
ООО «Золотой Орел» — в Хорошилово Урицкого района.
Руководитель организовал весенне-полевые работы и в этих
подразделениях. Итоги радуют —
сев здесь проведен в лучшие агротехнические сроки, озимые уродились. Озимый клин в этих двух хозяйствах составляет почти 3 тысячи гектаров, более 2 тысяч гектаров ранних яровых посеяно. Кроме
традиционных для агрохолдинга
культур в «Золотом Орле», например, выращивают кукурузу. Без нее

обойтись невозможно, ведь здесь
вполне успешно занимаются животноводством. Дойное стадо превышает 300 голов, в планах хозяйства — увеличение поголовья.
— Мы работаем по технологии
минимальной обработки почвы, —
рассказывает А.А. Юшин. — В соответствии с этим и подбираем технику. Она отвечает самым высоким
современным требованиям. Только
за три последних года приобрели
новой техники на сумму свыше 90
млн. рублей. Минеральными удобрениями, ГСМ также обеспечены
полностью. Так что рассчитываем
на будущий урожай, исходя из реального положения дел.
— Прекрасно осознаю, что одна
из важнейших составляющих успеха заключается в создании для
сельского труженика таких условий, в которых хочется добиваться
серьезных результатов,— продолжает Александр Александрович.

В этом смысле ситуация в агрохолдинге достаточно стабильная.
Здесь нет долгов по заработной
плате. Налажено двухразовое бесплатное горячее питание для тружеников хозяйств, работают две столовые. Руководство старается поощрять передовиков. Не так давно
звание «Заслуженный механизатор
России» было присвоено А.А. Юрину и С.В. Гришину из «Хлебороба». А
показатели в намолоте у комбайнера этого же хозяйства А.Б. Петрова
в 2008 году были одними из лучших
в области, за что ему и вручили новенький автомобиль.
— Есть и еще одна немаловажная сторона бизнеса — это его социальная роль, — продолжает свой
рассказ А.А. Юшин.— На территории нашего холдинга только в Орловском районе расположены пять
школ. Мы ежегодно помогаем школам и детским садам с ремонтом,
приобретаем оргтехнику. Не оставляем без внимания ветеранов Великой Отечественной войны. Наш
инвестор С.Г. Потемкин всегда заостряет внимание на этих вопросах. Мы считаем, что заработанные
деньги нужно вкладывать не только
в развитие производства, но и в человека, в социальную сферу, поддерживая таким образом деревню,
заботясь о ее будущем.
Понятно, что в таком сложном и
многофункциональном деле, каким
является сельскохозяйственное
производство, без проблем не обходится. Конечно, хотелось бы земледельцам, чтобы государство более эффективно поддерживало
сельского производителя, активнее, чем сегодня, выступало в качестве игрока на рынке сельхозпродукции, особенно в кризисные
времена. В агрохолдинге уверены,
что со временем так и будет. И темпов развития здесь снижать не собираются, потому что знают: залог
успеха в любые времена — это добросовестный труд, хозяйское отношение к земле, работа на перспективу. Только в этом случае можно
рассчитывать на успех.
Н. СЕДОВА.
Фото Андрея САСИНА.

