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БЫСТРО:�минимальные	срои	из�отовления,	выезд	специалиста	на	замер.

КАЧЕСТВЕННО:�из�отовим�изделия�и�произведем�профессиональный�монтаж.

УДОБНО:�бесплатно	–	онс�льтация,	замер,	залючение	до�оворов	на	дом�.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ�–�от�э�оном�до�элит��лас-

са.�Большой�выбор�видов�отдел�и.�Высо�ое��ачество�и�надежность!

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ íà 8 ìåñÿöåâ áåç %, êðåäèò.
ÂÛÄÀÅÌ ÏÀÑÏÎÐÒ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

Наш�лоз�н
�–�
арантия��ачества�по�дост�пной�цене!!!

Наш�адрес:��.�Обоянь,��л.�8�Марта,�д.�35

Тел.:�8-960-696-46-14;�8-960-683-46-14

с�9.00�до�18.00�без	перерыва;�с�9.00�до�15.00�в	выходные	дни

ÃÀËÅÐÅß ÎÊÎÍ Товар�сертифицирован.R
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МЕБЕЛЬ
ОКНА

ДВЕРИ

САЙДИНГ

НИЗКИЕ�ЦЕНЫ
выезд�в�район�бесплатно

оформление�за�аза�на�месте

745-735,�8-930-037-33-35

R

Мно�их	из	тех,	то	прошёл	Ве-

ли�ю	Отечественн�ю	на	фронтах

боевых	 и	 тр�довых,	 се�одня	 �же

нет.	А	те,	то	здравств�ют,	дости�-

ли	прелонных	лет.	И	счастье,	что

их	юбилейные	дни	рождения	соби-

рают	 за	 столом	 детей,	 вн�ов	 и

правн�ов.	Но	бывают	 �ости	 хоть

и	нежданные,	но,	тем	не	менее,	же-

ланные.

Та,	в	адрес	ветеранов	и	�час-

тниов	 Велиой	 Отечественной

войны,	ветеранов	тр�да	-	тр�жени-

ов	тыла,	оторым	исполняется	90

лет,	 приходят	 поздравительные

письма	от	Президента	Российсой

Федерации	В.В.	П�тина.	На	 днях

�лава	района	Н.С.	Зюзин,	�ратор

Медвенсо�о	района	Т.В.	Чаплы�и-

на	и	�лава	МО	“Амосовсий	сель-

совет”	 Т.В.	 Иванова	 с	 письмом

Президента,	 памятным	 подаром

и	б�етами	цветов	приехали		жи-

тельнице	Амосовсо�о	м�ниципа-

литета	Анне	Андреевне	Власовой.

Вся	 жизнь	 этой	 девяностолетней

женщины	прошла	в	тр�дах.	Хватало

работы	на	олхозном	поле,	заботы	и

хлопоты	ждали	и	дома,	ведь	в	семье

росли	 шестеро	 детей,	 на	 подворье

всяой	живности	было	-	не	пересчи-

тать.	Се�одня	�	Анны	Андреевны	�же

11	 вн�ов	 и	 12	 правн�ов.	 Один	 из

сыновей	живёт	с	мамой,	остальные

разъехались.	Но	при	любой	возмож-

ности	 спешат	 они	 в	 родительсий

Высо�ий�температ�рный�режим�спо-

собствовал�быстром��созреванию�зер-

новых���льт�р,�и�район�в�этом�сельс�о-

хозяйственном�сезоне�вст�пил�в��бороч-

н�ю�страд���же�7�июля.�Обмолот�ози-

мых�по�состоянию�на�10�июля�вели��же

три�хозяйства,�и�на�базе�одно�о�из�них,

ЗАО�“А�рофирма�“О�тябрьс�ая”,�в�этот

день�прошёл�районный�семинар,�посвя-

щённый��борочной��ампании.

Хозяйствам�всех�форм�собственно-

сти�предстоит� собрать� �рожай� с�48,3

тыс.��а,�из��оторых�более�15�тыс.��а�за-

нимает�озимая�пшеница.�С��чётом�всех

зерно�борочных��омбайнов,�задейство-

ванных�на�полях,� средняя�на�р�з�а�на

единиц��техни�и�б�дет�составлять�239

�а.�В�та�их�хозяйствах,��а��ООО�“Мед-

вен�аА�ро”�и�ЗАО�“Артель”�она�выше�-

от�288�до�332��а�на��омбайн,�а�самая

низ�ая�-�в�ООО�“Спасс�ая�Нива”�и�ещё

не�оторых�сельхозпредприятиях.�С��чё-

том�этих�фа�торов�и�предпола�аемой�хо-

рошей�по�одой�с�зерновым��лином�се-

ляне�рассчитывают�справиться�за�12�-

14�рабочих�дней.

На�се�одня�влажность�зерна�на��ор-

ню��олеблется�от�16�до�20�процентов.

Поэтом��а�рономы�по�нес�оль�о�раз�в

за� с�т�и� проверяют,� �а�ие� поля� �же

можно��бирать.�Все�понимают,�что�сво-

евременный�обмолот�ис�лючает�поте-

ри��рожая�и�положительно�с�азывает-

ся�на��ачестве�зерна.�А�с��чётом�обста-

нов�и�на�полях�южных�ре�ионов�стра-

ны�и�в�сельс�ом�хозяйстве�не�оторых

зар�бежных��ос�дарств�про�нозир�ет-

ся� потребность� в� пшеницах� твёрдых

сортов�и�ф�ражном�зерне.�Та��что�мож-

но�рассчитывать�на�высо�ий�спрос�и�до-

стойные�цены.

Расс�азывая�о��отовности�а�рофир-

мы�“О�тябрьс�ая”���страде,�о�проделан-

ной�работе�и�планах�на�ближайшее�б�-

д�щее,� дире�тор� сельхозпредприятия

Я.В.�Дмитриев�поделился�с��олле�ами

своим�видением�обстанов�и�и�ценовой

полити�и�на�рын�е�зерна.�Информация

была�высл�шана�с�большим�интересом

и�наверня�а�б�дет�полезна�всем�в�даль-

нейшей�работе.�В�самом�же�хозяйстве

делается�всё�для�то�о,�чтобы�вложенные

в�землю�день�и�не�о�азались�просто�в

неё�за�опанными.�Для�это�о,�в�частно-

сти,�специалисты�работают�над�сниже-

нием�себестоимости�зерна.�За�после-

дние�три��ода�определённые�сдви�и�в

этом�направлении��же�есть.

Что��асается�оплаты�тр�да�тр�же-

ни�ов�хозяйства,�то����аждом��челове-

���здесь�индивид�альный�подход.�Учи-

тывается�не�толь�о�то,��а��он�тр�дится

на�своём�месте,�но�и�состояние�техни-

�и,�её�“возраст”.�К�нынешней��бороч-

ной�разработана�та�ая�система�опла-

ты�тр�да,��оторая�позволит�людям�не-

плохо�заработать.

Уделили� на� совещании-семинаре

внимание��ачеств��семенно�о�материа-

ла,��оторым�хозяйствам�предстоит�вес-

ти�в�этом��од��осенний�сев,�техни�е�бе-

зопасности�во�время��борочных�работ�и

выполнению�противопожарных�мероп-

риятий.�Темы�всем�зна�омые,�пробле-

мы,�в�принципе,�возни�ать�т�т�не�долж-

ны,�тем�не�менее,�селяне,��а���оворит-

ся,�неред�о�“наст�пают”�на�одни�и�те�же

�рабли.�Хотя�есть�и�положительные�мо-

менты�-�мы�на�чились�не�жечь�солом��и

стерню.�Если�та�ие�сл�чаи�в�период��бо-

рочной�и�происходят,�то�они,��а��прави-

ло,�единичны.

Притчей�во�языцех�стал��же�для�се-

лян� вопрос� с� обеспечением� полевых

работ� �орюче-смазочными�материала-

ми.�И�дело�не�толь�о�в�том,�что�не�хвата-

ет� дотир�емо�о� дизельно�о� топлива� -

приходит�оно,��а��правило,��о�да�рабо-

ты�в�раз�аре�и�селяне��же���пили�ГСМ

по��оммерчес�ой�цене.�Хотя�не�все�да

есть�возможность�запастись�им�в�необ-

ходимом�объёме�и�по�высо�ой�став�е.�К

том��же�затраты�на��орючее�-�неотъем-

лемая� составляющая� себестоимости

зерна.�Вот�и��овори�при�та�ом�рас�ладе

о�рентабельности�производства...�Реше-

ние�этой�проблемы�есть,�но�самим�се-

лянам�с�ней�справиться�не�по�силам.

Уже� в� поле� продолжился� более

предметный�раз�овор�о�видах�на��рожай,

та�ти�е��бор�и,�преим�ществах�тех�или

иных�сортов�озимых,��ачестве�зерно�бо-

рочной�техни�и.�В�завершение�прошёл

бла�одарственный�молебен,� �частни�и

семинара-совещания,�механизаторы�а�-

рофирмы�пол�чили�бла�ословение�свя-

щенносл�жителя� отца�Димитрия� (на

сним�е).�И�ещё�не��спели�разъехаться

�ости,�а��же�на�полн�ю�мощь�разверн�л-

ся�на�поле�зерно�борочный��омпле�с.

Следом�за��омбайнами�на��бранных�пло-

щадях�идёт�дис�ование�пашни.�И�ещё

нес�оль�о�мин�т�назад��оревшее�золо-

том�спело�о�хлеба�поле�на��лазах�стано-

вится�чёрным.�Ко�времени�осенне�о�сева

оно��спеет�отдохн�ть,�отдад�т�назад�вы-

несенные�из�пашни�питательные�веще-

ства�пожнивные�остат�и.�Люди�поддер-

жат� плодородие� земли� �добрениями.

Начнётся�ещё�один��р���жизни�в�бес�о-

нечной�и�бла�одатной�работе�хлеборо-

бов.�А�по�а...�По�а,�на�зависть�не�ото-

рым�“хозяевам”,�бер�т�на��р���о�тябрь-

с�ие�земледельцы�62�центнера�зерна�с

�е�тара�и��веряют,�что�есть�поля,��де�от-

дача�побольше�нынешней�б�дет.�Вот�и

те��т�золотые�ре�и�на�то�а�хозяйства.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.

Урожай�-�2012

дом.	Он	�хожен,	а	артина,	в	та-

ом	же	состоянии	сад	и	о�ород,	па-

сеа.	 Ка	мо�ла,	 старалась	 отвлечь

именинница	от	себя	внимание	-	не-

привычно,	о�да	стольо	слов	в	твой

адрес,	да	ещё	и	от	Президента	пись-

мо:	“Первый	раз	меня	та	одарива-

ют...”	И	добавляла:	“Вы	л�чше	не	на

меня,	 вы	л�чше	посмотрите,	 а	на

о�ороде	расиво	и	чисто.	Я-то	сама

�же	ниче�о	не	делаю,	та	тольо	-	до�-

лядаю.	Это	всё	дети	да	вн�и”.

Нелё�ая	жизнь	за	плечами	А.А.

Власовой	и	др��их	жителей	района,

оторым	исполнилось	в	этом	�од�	90

лет	и	оторым	таже	пришли	бла�о-

дарственные	письма	от	Президента

страны.	 И	 они	 вполне	 засл�жили

“спасибо”	и	от	нас,	своих	земляов,

за	 то,	 что	 их	 тр�дами	 был	 заложен

репий	 ф�ндамент	 для	 развития

нашей	малой	родины.

Удельный�вес�сельс�о�о�населения�в�общей�численности�по�России�составляет�26%,�в�К#рс�ой�обла-

сти�он�#же�34,7%,�а�в�нашем�Медвенс�ом�районе�из�19594�челове��сельс�ими�жителями�считаются�14613

или�74,6%�от�обще�о�числа�(Медвен�а�с�населением�4981�челове��является�посёл�ом��ородс�о�о�типа).

В�стр#�т#ре�валово�о�ре�ионально�о�прод#�та�К#рс�ой�области�доля�сельс�о�о�хозяйства�составляет

14%,�в�Медвенс�ом�районе�-�75%.�В�АПК�района�работают�14�сельс�охозяйственных�ор�анизаций,�128

�рестьянс�их�(фермерс�их)�хозяйств,�сотни�личных�подсобных�хозяйств��раждан.�Се�одня�а�ропромыш-

ленный��омпле�с�является�одним�из�стабильно�развивающихся�се�торов�э�ономи�и.�В�стране�и�области

ос#ществляется��омпле�с�мер�по�стабилизации�и�повышению�эффе�тивности�работы�АПК,�принят�и�пре-

творяется�в�жизнь�ряд�федеральных�и�областных�целевых�про�рамм�развития�сельс�о�о�хозяйства.

�ШИРОКИЙ�ВЫБОР�ХОЛОДИЛЬНИКОВ,�МОРОЗИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ�МАШИН,�ТЕЛЕВИЗОРОВ,��ГАЗОВЫХ�ПЛИТ,�БЫ-

ТОВОЙ�ТЕХНИКИ,�БОЛЬШОЙ�ВЫБОР�ПОСУДЫ.
Н О В Ы Й � Т Р И К О Л О Р � - � 8 20 0 � Р У Б Л Е Й ,

Адрес:��.�Обоянь,��л.�Свердлова,�5�“А”�(центральный�рыно�)
Т.:�8-903-873-37-14,�8(47141)�2-13-98

БЕСПЛАТНАЯ�ДОСТАВКА�ДО�МЕДВЕНКИ.�КРЕДИТ!!!

БЕЗ�ПЕРВОГО�ВЗНОСА.�ЗАКАЗ�ТОВАРА�ПО�ТЕЛЕФОНУ.

R

УВАЖАЕМЫЕ�ЖИТЕЛИ

�п о с.�МЕДВЕНКА!

Доводим�до�ваше�о�сведения,

что�17�ИЮЛЯ�2012�ГОДА�БУ-
ДЕТ� ПРЕКРАЩЕНА� ПОДАЧА
ХОЛОДНОЙ�ВОДЫ� по� #лицам

Ленина,�Га�арина,�К.�Воробь-
ёва,�Молодёжная,�Советс�ая,
Чепцова,� Кирова,� Марата�и
приле�ающим�пере�л�ам� в
связи�с�плановым�ремонтом�во-

допровода.� Просьба� -� жителям

СДЕЛАТЬ�НЕОБХОДИМЫЙ�ЗА-
ПАС�ВОДЫ.

Администрация�ООО�«ЖКУ».И


