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ВЫХОДИТ ПЯТЬ РАЗ В НЕДЕЛЮ

Смерч в Камышовке

Повестка дня

Новые стратегии
и вечные ценности

В Задонском районе устраняют последствия разрушительного урагана

Лариса Пустовалова

В Липецке в ближайшие годы
построят еще две школы. Об этом
сообщил мэр Сергей Иванов на
городской педагогической конференции. Большой августовский
педсовет проходил вчера под названием «Действия в интересах детей:
новые стратегии, прежние ценности».

Фестиваль
В поход
всей семьей
С 25 по 27 августа на базе отдыха
«Алые паруса» в селе Пады Липецкого
района пройдет семейно-спортивный
туристический фестиваль «Романовский компас-2017».
Команды участников будут соревноваться в прохождении короткой (до 800
метров) и длинной (5-7 километров) дистанций с препятствиями, а также сойдутся
в волейбольных матчах. Организаторы
— областной центр событийного туризма
— считают важным не только поддержать
спортивный дух соперничества, но и помочь участникам завести новых друзей и
познакомиться с единомышленниками.
Планируются и вечерние посиделки у костра, и большая дискотека.
Программу фестиваля и условия участия можно узнать по тел. 8-800-200-81-20.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
Облачно с прояснениями. Ветер югозападный, днем западный, вечером северозападный: 2,1 м/с ночью, 4,0 м/с утром, 3,8 м/с
днем, 2,5 м/с вечером. Температура воздуха ночью
12-14 градусов тепла, утром плюс 11-16, днем 17-20,
вечером 16-20 выше нуля. Атмосферное давление
повышается в течение суток: от 748 мм рт.ст. ночью
до 751 мм рт.ст. вечером. Влажность ночью 87
процентов, утром – 81, днем – 69, вечером – 73.

С работой первого в регионе народного предприятия, действующего в сфере
промышленного производства, познакомились вчера во время пресс-тура, организованного областным управлением по
делам печати, телерадиовещания и
связи, журналисты липецких СМИ.
Народное предприятие «Квалитет»
юридически оформилось в начале 2017 года
на базе ПАО «Елецгидроагрегат», до того с
2016 года существовало в качестве акционерного общества. Производят на нем режущий инструмент, штампы, пресс-формы
и еще несколько видов продукции. Ее основным потребителем является ПАО
«Елецгидроагрегат», однако, как отметил
директор «Квалитета» Сергей Иванов, каналы сбыта постоянно расширяются. Большую поддержку народное предприятие
получает от областных властей, ему была,
в частности, предоставлена 50-процентная
компенсация на приобретение оборудования.
Побывали журналисты и на ряде других
предприятий города, о чем «Липецкая газета» расскажет в одном из ближайших
номеров.
Продолжение темы на 2-й стр.

Сотрудничество
Партнерские отношения
будут развиваться
С целью дальнейшего развития внешнеэкономического сотрудничества нашего региона с Китайской Народной
Республикой и привлечения инвесторов
в ОЭЗ «Липецк» состоялся визит делегации представителей администрации и
деловых кругов города Ичан провинции
Хубэй.

Фото Михаила Проскурякова

Первого сентября распахнет двери новая школа в 29-м микрорайоне, которой
присвоили имя героического летчика Олега Пешкова. К концу года обещают ввести
в строй школу в Елецком микрорайоне. И
еще две планируют построить на улице
имени 50 лет НЛМК и в микрорайоне
«Звездный». Глава Липецка также обозначил и другие приоритеты, относящиеся к
непреходящим ценностям. Например, забота о здоровье детей. Поэтому в областном
центре продолжат строить новые спортплощадки с искусственным покрытием. Располагаться они будут, как правило, возле
школ. Ожидается, что площадки эти станут
центром спортивной жизни микрорайонов.
Отдельное внимание мэр уделил школьному питанию. По его словам, важная задача — обеспечить детей качественными
продуктами, поэтому школьным столовым
следует переходить на приготовление обедов «с нуля». С первого сентября эту систему внедряют в шести липецких учебных
заведениях.
О состоянии педагогической отрасли
поведал председатель городского департамента образования Александр Мочалов.
Доступность и качество — так в двух словах можно передать содержание государственной стратегии в образовании. По
словам главного педагога города, в этом
направлении сделано немало. Например,
у нас в последние годы выросло число стобалльников, а случаев, когда выпускники
не преодолевают минимальный порог ЕГЭ,
стало меньше.
На педагогической конференции речь
шла и о проблемах отрасли. Для повышения качества преподавания Мочалов призвал использовать новые подходы и формы
работы. Среди них — адаптация к индивидуальным особенностям ребенка, обучение
через игру. Высоко оценили собравшиеся
и образовательные возможности робототехники. Липецк, кстати, в этом направлении
выгодно смотрится на общероссийском
уровне. Говорили педагоги и о новых формах работы во внеурочное время. В том
числе о развитии детских технопарков,
подобных нашему «Кванториуму».
Среди ближайших задач — разгрузить
переполненные группы в детских садах.
Согласно планам для этого в Липецке
должны построить не менее девяти дошкольных учреждений до 2022 года. Готовность помочь педагогам в решении
проблем выразили член Совета Федерации
Ираида Тихонова и председатель городского Совета депутатов Игорь Тиньков.

Пресс−тур
Елец промышленный
открыл свои проходные

Нина Вострикова

— В пятом часу вечера начался сильный ливень, посыпался град величиной с вишню. На улице стемнело, как
ночью. Автоматически включилось ночное освещение.
Но из-за шквалистого ветра фонари погасли, позже мы
увидели оборванные провода, — делится впечатлениями
от пережитой стихии житель № 121 улицы Центральной
задонского села Камышевка Александр Бушнев.
— Я услышал сильный грохот. Упали металлические ворота, ведущие во двор. С кровли
сарая снесло несколько листов
шифера. Моя 80-летняя мама
плакала и молилась. На ее веку
такого не было. Вышли из дома
минут через 15, когда все закончилось.
Даже спустя сутки после разыгравшейся стихии в селе на
обочинах дорог лежат поваленные деревья, а жители чинят
крыши, фронтоны, упавшие
заборы. Четыре аварийные бригады ведут работы по восстановлению линии электропередачи.
Упавшее дерево повредило газопровод низкого давления. Но

утечки газа, к счастью, не случилось. Уже к 19.30 в среду в
большинство домовладений был
подан газ.
Вчера журналисты «Липецкой газеты» побывали в Камышевке, увидев собственными
глазами впечатляющий масштаб разрушений. В селе всего
одна улица, Центральная, вдоль
трассы Липецк—Задонск, и на
ней практически нет ни одного
дома, не тронутого стихией.
Сильнее всего пострадали две
многодетные семьи, живущие по
соседству. Воронковы только
недавно справили новоселье, а
теперь возле их двухэтажного
кирпичного особняка работает

подъемный кран. У Ахапкиных
настоящее бедствие — смерч раскрыл кровлю, снес часть стены
вместе с окном.
— Было страшно, мы видели
в окно, как куски железа и деревья летели и кувыркались в воздухе, — рассказывает 13-летний
Илья Ахапкин.
У жителя дома № 37 Сергея
Богданова ураган сорвал кровлю, и ее унесло к реке. Остались
без крыши над головой и пенсионеры Николай и Мария Налеткины, проживающие в доме
№ 25. Под обнажившимися лагами они сушат мокрые ковры.
По словам главы администрации сельского поселения Надежды Рудневой, к месту бедствия
сразу же отправились аварийные бригады разного профиля не
только из Задонска, но и со всей
области. На место происшествия
приехали глава администрации
Задонского района Григорий
Мосолов и другие представители
власти.
— Был сформирован штаб по
ликвидации последствий ЧП,
— рассказывает Надежда Руднева. — Дорожные службы первым

делом освободили проезжую
часть от поваленных деревьев и
веток. Мы заходили в каждый
дом и беседовали с людьми. Оценивали степень повреждения,
составляли акты. Тем, у кого
сильные разрушения, по решению районной комиссии по
чрезвычайным ситуациям будет
выплачена компенсация в сумме
20 тысяч рублей. Продолжаем
работать в штатном режиме, выдаем справки гражданам, домовладения которых застрахованы, чтобы они могли материально возместить вред.

НАША СПРАВКА
По данным главы сельского поселения, из 132
домовладений подверглись разрушению 74.
В соседнем селе Репец
из 523 домов повреждены
10. В деревне Шубинка,
где всего шесть построек,
снесло крышу крайнего дома. Человеческих
жертв нет.

Новоселье в Серебристом переулке
Квартиры сданы в срок, идет благоустройство прилегающей территории
Татьяна Мирзоева

Вчера в Липецке в Серебристом переулке, что
на Сырском Руднике, сдали очередной дом для
переселенцев из аварийного жилья. Новые
квартиры получили 35 семей. В рамках федеральной программы по переселению граждан
из аварийного жилья на строительство трехэтажки было затрачено 40 миллионов
рублей.
Основная часть новоселов — бывшие жители
поселка ЛТЗ. Есть пере-

селенцы и со станции Казинка. Семьи поменяли
жилье в деревянном бара-

ке 1936 года постройки на
благоустроенные квартиры. Учитывались интересы практически каждого
новосела — в доме есть
однокомнатные, двух- и
трехкомнатные квартиры. По метражу некоторые даже превосходят то
жилье, которое было у
липчан до этого. Следует
заметить, квартиры сданы с финишной отделкой
— на полу ламинат, на
стенах обои, установлена
сантехника и газовые плиты.

— Поздравляю вас с
новым витком вашей жизни, — обратился к присутствующим на торжественной церемонии по случаю
сдачи дома заместитель
председателя департамента ЖКХ Липецка Евгений
Лисаконов. — Завершен
серьезный этап вашего
участия в федеральной
программе, вы получили
новое жилье, обрели новых соседей, с которыми я
вам желаю жить в мире и
согласии.
К слову, застройщик,

компания «Свой дом»,
сдала дом в установленные
сроки. «Нам сообщили
дату окончания строительства — август 2017 года,
— рассказал один из новоселов, — и не подвели».
Рядом с трехэтажкой
стоит заселенный ранее
такой же двухэтажный
дом. Скоро появятся еще
два дома. По словам Евгения Лисаконова, решается
вопрос транспортного обеспечения, благоустраивается прилегающая территория.

Китайскую делегацию возглавил вицемэр города Ичан господин Юань Вэйдун,
рассказали в региональном управлении
инвестиций и международных связей.
В ходе визита китайской делегации состоялось обсуждение перспектив экономического и инвестиционного сотрудничества
Липецкой области и города Ичан, вопросов
по содействию в реализации проекта компании «Ангел Ист» в ОЭЗ «Данков», а также определены направления сотрудничества Данковского и Елецкого муниципальных районов с районами округа Ичан –
Уцзяган и Илинь.

В «Липецкой газете»
У нас — новый
главный редактор
На должность главного редактора
областной «Липецкой газеты» утверждена Галина Владимировна Чернышова.
Г.В. Чернышова родилась 3 октября 1973 года в поселке Добринка
Липецкой области.
Окончила филологический факультет Елецкого государственного педагогического института и аспирантуру
этого же вуза, также получила образование по специальности «Государственное и муниципальное управление»
в Липецком филиале Орловской региональной академии государственной службы.
В журналистике — с 1999 года, последние шесть лет работала редактором отдела
политики и госвласти «Липецкой газеты».
Лауреат региональных и всероссийских
творческих конкурсов, областной журналистской премии имени А.А. Вермишева.

Документы
Сегодня в спецвыпуске «Официальный
отдел» публикуется постановление администрации области «О правовом регулировании вопросов, связанных с предоставлением имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
В номере размещены другие постановления администрации области, ведомственные приказы, а также информация о планировке и межевании земельных участков.
Читайте на 5—8-й стр.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: Грязинская деревня Дебри — это не то, что вы можете подумать. Здесь живут добрые люди

