Коротко о разном

Выплаты ветеранам
ко Дню Победы

В Щучанском районе 438 пенсионеров
получат единовременную выплату в связи с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Единовременную выплату в размере
7 000 рублей получат участники, инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, лица,
награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией, а также вдовы
(вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Для совершеннолетних узников фашистских концлагерей, тюрем и гетто и
тружеников тыла единовременная выплата составит 3 000 рублей.
Выплата будет производится в апреле
2015 года одновременно с доставкой пенсий.

Мы – активисты

Члены Щучанского отделения ВОС
(Всероссийское общество слепых) стали участниками областных спортивных
соревнований среди местных отделений инвалидов по зрению, посвященных
90-летию ВОС.
Сергей Иванович Кривобоков и Галина
Васильевна Ромашева приняли участие в
соревнованиях по дартсу и по количеству
набранных очков заняли четвертое место.
А 24 апреля наши ВОСовцы примут участие в торжественном мероприятии по
случаю юбилея общества, которое пройдет в г. Шумихе.
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Благоустройство

Мы – за чистый город!
Город окончательно освободился от снега. На свет
показалась травка и… горы
прошлогоднего мусора.
Пора за мётлы и грабли!
Девятого апреля, в Чистый четверг,
одними из первых вышли на уборку
территорий сотрудники администрации
города, центра социального обслуживания и отдела соцзащиты населения района. Пасмурная погода и порывистый
ветер не помешали участникам субботника справиться с намеченным планом
работы. В этот день команда городской
администрации трудилась на пересечении ул. Советской и Пролетарской.
Помимо очистки территории от мусора,
привели в порядок изображение герба
Щучье, заново отсыпали цветным щебнем клумбы. Как-никак, этот участок с
недавнего времени стал еще одной визитной карточкой нашего города и выглядеть должен надлежащим образом.
Заметно преобразилась территория
и около здания соцобслуживания населения. И здесь рабочие коллективы
собрали не один мешок сухой травы и
мусора.
Согласно официальному постановлению главы города Щучья В. Н. Тамахина, общегородской субботник для предприятий и организаций запланирован
на 22, 24 апреля и 6 мая, для частных
лиц – 23, 24 апреля и 7 мая. За это время

Долой мусор!
необходимо убрать мусор, произвести
побелку бордюров и приствольных частей деревьев. Кроме того, в планах произвести высадку саженцев. «За каждым
посаженным деревцем должен быть хороший уход, только тогда нам удастся
озеленить улицы города», – подчеркнул
В. Н. Тамахин.
На борьбу с мусором в рамках акции
«Мы – за чистый город!» вышли и волонтеры. Так, например, активисты

добровольческого движения третьей городской школы привели в порядок территорию Храма Казанской Божьей Матери. К акции присоединились ребята и
из других школ.
Наш дом – это не только квартира, в
которой мы живем, это и наш подъезд,
и улица, и город... Кто же должен содержать дом в чистоте, как не мы?
Оксана Абрамовских.
Фото автора.

Третьего и четвертого апреля в г. Омске проходил Девятый межрегиональный турнир по самбо памяти Александра
и Никиты Петровых среди юношей 20012003 годов рождения.
От щучанской школы самбо в турнире приняли участие пять спортсменов, и
все они стали призерами соревнований.
В весовой категории до 35 кг первое место завоевал Михаил Николаев, который
в финале одержал победу над серьезным
соперником из города Кургана, показав
яркую и красивую борьбу. Вторые места
заняли Сергей Зыков (до 38 кг) и Николай Кузнецов (до 71 кг). Третьи места у
Максима Калмыкова и Артема Матвеева.
Щучанская спортивная школа также
была награждена дипломом за вклад в
развитие национального вида спорта самбо и высокий уровень подготовки борцов.

Вниманию населения

ЗВОНИТЕ,
ВАМ ОТВЕТЯТ!

В соответствии с планом мероприятий
Департамента здравоохранения, проводится информационно-профилактическая
акция по профилактике онкологических
заболеваний. В рамках акции на вопросы населения ответит онколог Центральной районной больницы. Звонки
принимаются 20 и 24 апреля по телефону 2-29-18 с 11 до 12 часов.

«Горячая линия»

СОЦЗАЩИТА СЛУШАЕТ

Главное управление социальной защиты населения Курганской области
23 апреля с 8.00 до 12.00 часов проводит «Горячую линию» по вопросам
предоставления мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от
воздействия радиации.
На вопросы населения ответят специалисты отдела по делам инвалидов и
лиц, подвергшихся воздействию радиации, и начальник отдела по Щучанскому району Государственного казенного
учреждения «Управление социальной
защиты населения № 6» Наталья Сергеевна МОТОВИЛОВА.
Телефоны «Горячей линии»: в г.
Кургане: 8 (3522) 45-90-96, 44-73-53, в
г. Щучье – 2-11-65.

У волонтеров свой план-задание

Справиться с сухой травой оказалось непросто

Школа безопасности

Лед до весны живет

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится
рыхлым и непрочным, поэтому выходить на него в это время
крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности, тем самым подвергая свою
жизнь смертельной опасности.
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

– не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
– попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, то перекатываясь, медленно ползите к берегу;
– направляйтесь в ту сторону, откуда пришли, ведь лед
здесь уже проверен на прочность.

РУКУ ПОМОЩИ УТОПАЮЩЕМУ

Если вы видите, что человек провалился под лед, поспешите ему на помощь. Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой (можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду). Следует ползком, широко расставляя при
этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах,
бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест и
осторожно вытащите пострадавшего на лед. Ползком выбирайтесь из опасной зоны.
Пострадавшему необходимо оказать первую помощь: снять
с него мокрую одежду, энергично растереть тело (до покраснения кожи), напоить горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может
привести к летальному исходу.
Эдуард Хайруллин,
главный специалист по ГО и ЧС, МОБ
работе администрации Щучанского района.

