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Выборы:
хочу всё знать!
Под таким названием в
рамках Дня молодого
избирателя для юных чита
телей детской библиотеки
был подготовлен час право
вой информации.
Задачи этого мероприятия –
показать значение выборов как
основного способа формирова
ния органов власти, признан
ных служить интересам народа;
воспитание у младших школь
ников активной гражданской по
зиции; формировать чувство от
ветственности за будущее сво
ей страны, воспитывать чувство
гордости за свою Родину. В ходе
встречи ученики 3 Б класса Гла
зуновской средней школы рас
ширили свои знания о Консти
туции, государственных симво
лах России. Ребята познакоми
лись с библиотечными выстав
ками «Россия выбрала свой
путь», «Я – гражданин России!»,
«Избирательная азбука». В
группах дети выполняли твор
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ческое задание «Российский
триколор».
А закончилась встреча на
путствием: «Порой мы жалу
емся на плохое управление
страной, городом, районом,
посёлком. И только мы – про
стые граждане – в силах из
менить жизнь в нашей стра
не в лучшую сторону. Это
можно сделать, прежде все
го, участвуя в выборах. Вы,
ребята, будущие избиратели.
Участвуя в выборах, вы отда
ете свой голос, за партию
или кандидата, которых счи
таете достойными представ
лять и защищать ваши инте
ресы на государственном
уровне. Сейчас ваша задача –
хорошо учиться, получать зна
ния, развивать способности,
потому, что в будущем вам уп
равлять нашей великой стра
ной Россией».
Елена ТРАЕВИЧ,
зав. детской библиотекой
п. Глазуновка

Качественные семена 
залог х
орошего урожая
хорошего

Глазуновский межрайонный отдел ФГБУ
«Россельхозцентр» создан на базе госу
дарственной семенной инспекции и стан
ции защиты растений. Филиал осуществ
ляет свою деятельность на территории
Глазуновского и Малоархангельского
районов. Основным направлением дея
тельности учреждения является оказание
государственных услуг в сфере растение
водства.
Возглавляет Глазуновский межрайонный
отдел ФГБУ «Россельхозцентр» Юлия
Смирнова. Сегодня она наш собеседник.
Юлия Владимировна, название новое, а
задачи старые?
 Основная задача отдела заключается в про
ведении курса, направленного на улучшение ка
чества семенного фонда, чтобы все хозяйства
высевали кондиционные семена высоких реп
родукций, высокоурожайных, устойчивых к бо
лезням сортов.
Одним из видов услуг является проведение ра
бот по добровольной сертификации семян и по
садочного материала сельскохозяйственных
растений.
Скажите, насколько важна эта работа?
 Прошлый год был для аграриев района труд
ным. Дожди привели к прорастанию зерна в ко
лосе, уборка затянулась, и прогнозы на урожай
были неутешительными. Но хорошие семена
всетаки свою роль сыграли. Значит, наша ра
бота была не напрасной.
Какие возможности используют земле
дельцы, чтобы «обмануть» погоду, подстра
ховаться от ее капризов и выиграть, несмот
ря ни на что?
 Одно из направлений  это использование
нескольких сортов, которые отличаются срока

ми вегетационного периода, способностью к по
леганию и осыпанию. Если задождит, тот сорт, что
не осыплется, покроет потери другого, также и в
случае с созреванием. Наши земледельцы этим
очень активно пользуются, стараясь не делать став
ку только на один сорт.
Есть ли у земледельцев «любимые» сорта,
которым отдают предпочтение? Чем отличают
ся новые формы?
– Новые формы отличает скороспелость, а это
значит, они подходят для уборки «напрямую», она
сейчас для земледельцев – возможность эконо
мить, снижая затраты на горючее. В советское вре
мя уборка была двухфазной – свал и обмолот, тог
да имелись совсем другие финансовые возмож
ности, а выращиваемые сорта скороспелостью не
отличались. Современные сорта дают крупное
зерно, есть такой показатель, как масса тысячи
семян. Конечно, это и заставляет использовать
данные сорта, зато по другим качествам некото
рые из них могут уступать сортам проверенным
временем. Другие сорта, несмотря на небольшую
зерновку, отличает устойчивость к осыпанию.
Какие риски по части семенного материала
могут возникнуть в период весеннего сева?
 Анализ семян показывает хорошую всхожесть.
Хочу отметить работу в данном направлени специ
алистов ООО «Орловский лидер». Ими подготов
лено 1400 тонн яровой пшеницы сорта «Дарья».
Проводят сортировку семян гречихи в СПК «Сень
ково». Ведет подготовку и реализует семена ООО
«Дубовицкое». В данном хозяйстве есть перспек
тивные сорта яровой пшеницы, гороха, фасоли,
сои, гречихи.
К сожалению, не ведется работа с семенами в
фермерских хозяйствах. Федеральный закон «О
семеноводстве» обязывает сельхозпроизводите
лей проводить анализ на сортовую чистоту и по
севные качества. Тем не менее, многие фермеры
отказываются проверять семена перед посевом,
предпочитая ходить в нарушителях и платить
штраф.
Пренебрегая проверкой семян, земледельцы
сильно рискуют  от качества посевного материа
ла зависит урожай. Предоставляемую аграриям
бесплатную государственную услугу можно рас
сматривать не только как заботу о продовольствен
ной безопасности страны, но и как поддержку
сельхозпроизводителей.
Записал Алексей АНИКЕЕВ
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ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÎÁÎÐÎÍÀ – ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Â ìèðíîå âðåìÿ ïðîèñõîäèò
íåìàëî ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô, ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ, áîåâûõ
äåéñòâèé. Ïðåäîòâðàùåíèå è
óñòðàíåíèå èõ ïîñëåäñòâèé
ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîé
çàäà÷åé ñëóæá ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû.
В мирное время происходит
немало чрезвычайных ситуа
ций, техногенных катастроф,
природных катаклизмов, бое
вых действий. Предотвращение
и устранение их последствий
является непосредственной за
дачей служб гражданской обо
роны.
Всемирный день гражданс
кой обороны отмечается 1 мар
та. Генеральная ассамблея
Международной организации
гражданской обороны, учреж
дая эту памятную дату, основ
ной целью ставила приобщение
населения к соблюдению норм

безопасной жизнедеятельнос
ти, ознакомление людей с ос
новными задачами, которые
преследуют национальные
службы гражданской обороны,
с вопросами защиты граждан и
условиям противодействия
чрезвычайным ситуациям.
МОГО – единственная орга
низация, в уставе которой про
писаны вопросы защиты граж
дан на международном уровне.
Россия является полноправ
ным членом МОГО с июня 1993
года, имеет своих постоянных
представителей в секретариа
те организации, а также явля
ется участником всех основных
мероприятий, которые она про
водит. Представлять нашу стра
ну поручено МЧС России.
МОГО со своей стороны оказы
вает содействие МЧС России в
вопросах продвижения иници
атив в направлении организа
ции международного сотрудни
чества. Под эгидой междуна

родной организации российс
кое чрезвычайное ведомство
реализует важнейшие проекты
содействия международному
развитию в области обеспече
ния безопасности населения.
Это поставка тренажерных
комплексов, снаряжения, тех
нических средств обучения и
образцов специальной техники
для оснащения национальных
спасательных служб, оказание
методического и технического
содействия в развитии нацио
нальных центров управления в
кризисных ситуациях, подго
товка национальных кадров в
области чрезвычайной готов
ности и реагирования, гумани
тарное разминирование и раз
вертывание региональных гу
манитарных центров.
Основная функция любого
государства – это обеспечение
безопасности своих граждан.
В том числе и защита челове
ка от последствий какихлибо

масштабных катастроф и ка
таклизмов. Очень важно, что
бы население знало, что де
лать в случае возникновения
катаклизма и могло помочь
властям в его ликвидации.
Более 20 лет гражданская
оборона является одной из ос
новных функций и составных
частей МЧС России. В совре
менных условиях она решает
спектр задач, направленных на
выполнение мероприятий по
подготовке и защите населения,
а также материальных и куль
турных ценностей от опаснос
тей мирного и военного време
ни. Силы и средства гражданс
кой обороны привлекаются так
же и к ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техно
генного характера. Усилиями
МЧС России гражданская обо
рона приобрела современный
облик, и продолжает развивать
ся с учетом изменений в госу
дарственном устройстве, эко

номической и социальных сфе
рах России, а также в соответ
ствии с обстановкой в мире.
Сегодня гражданская оборо
на как общенациональная сис
тема призвана осуществлять
мероприятия по защите жизни
людей, их имущества и окружа
ющей среды, и является надеж
ным звеном в осуществлении
стратегии государства по пре
дупреждению рисков и угроз в
мирное и военное время. В на
стоящее время совершенству
ется система гражданской обо
роны, как в Российской Феде
рации, так и на международной
арене путем внедрения совре
менных технологий и методов
проведения гуманитарных и
аварийноспасательных опера
ций при чрезвычайных ситуаци
ях, в том числе оказания меди
цинской помощи пострадав
шим.
Александр ИЗОТОВ,
начальник ПСЧ 17

