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-�Ни�олай�Семёнович,��а��Вам��ходя-

щий��од,�принёс�ли�он�то,�что�от�не�о�ожи-

далось?

-�Я�бы�не�назвал�е�о�слиш�ом�бла�оприят-

ным,�манна�небесная�на�район�не�пролилась,

это��ж�точно,�но�мы�и�не�ждали�её�сложа�р��и,�а

работали,�поэтом��можем�се�одня��оворить�о

вполне�приличных�ито�ах.

Например,�сельс�охозяйственная�отрасль

испытала�серьёзные�по�одные�потрясения,�но

работни�и�АПК�с�мели�выровнять�сит�ацию,�и

рез�льтатом�явилось�производство�150�тысяч

тонн�зерна,�100�тысяч�тонн�сахарной�свё�лы,

13128�тонн�моло�а�и�2,5�тысячи�тонн�мяса.�На-

дой�моло�а�от��аждой��оровы�составил�4450��и-

ло�раммов.

-�Впечатляет.�Это��же�совсем�не�те�по-

�азатели,�что�были�два–три�десят�а�лет

назад.

-�Да,�но�дело�не�толь�о�в�этом,�а�ещё�и�в

том,�что��ходит�время,��о�да�район�реализо-

вал�всю�пол�ченн�ю�прод��цию�сырьём,�те-

ряя�на�этом�о�ромные�средства.�Теперь�всё

больш�ю�сил��набирает�переработ�а.�Это�ООО

«А�ропрод��т»,� �де�недавно� сменился� соб-

ственни�,�и�предприятие,�поставляющее�свою

прод��цию,�выращенн�ю�в�основном�на�мед-

венс�их�полях,�в�развитые�страны�мира,�по-

л�чает�второе�дыхание.�Это�и�ООО�«Петро-

�ом»,��оторое�хоть�и�менее�мощное,�но�работа-

ет�весьма�эффе�тивно�и�для�себя,�и�для�район-

но�о�бюджета.�Это�и�семенной�завод�ООО�«Р�с-

с�ий�ячмень»,��оторый�поставляет�отличные

семена�сельхоз��льт�р�первой�и�второй�репро-

д��ций�не� толь�о�в�др��ие�ре�ионы�нашей

страны,�но�и�за��раниц�.

Нас�рад�ют�та�ие�приметы�преображения

района,�и��силия�в�этом�направлении�б�д�т

продолжены.�В�наст�пающем��од��фирма�ООО

«Плодородие»�(р��оводитель�В.И.�Кривцов)�по-

строит�в�посёл�е�мельничный��омпле�с�с�воз-

можностью�переработ�и�210�тонн�зерна�в�с�т�и,

а�с�введением�второй�очереди�400�тонн.

Не�мо���не�отметить�и�бла�оприятные�пре-

образования�в�животноводстве.�Да,�мы�мно�ое

�п�стили�в�те��оды,��о�да���не�оторых�хозяй-

ственни�ов�была�тенденция�на�ли�видацию

отрасли.�Не�имеем��р�пных�животноводчес�их

�омпле�сов,�потом��что�под�их�создание�про-

сто–напросто�нет�свободной�земли.�Но�в�област-

ном�рейтин�е�занимаем�восьмое�место�по�про-

изводств��моло�а,�а�это�значит,�полити�а�мел-

�их�ферм,��отор�ю�мы�проводим,�даёт�эффе�т.

На�имя���бернатора�К�рс�ой�облас-

ти�Але�сандра�Михайлова�пост�пило�по-

здравление�от�Президента�России�Вла-

димира�П�тина� с�Новым� �одом.

В�послании,�в�частности,��оворится:�«В

преддверии�это�о�замечательно�о�праздни�а

в��аждом�доме,�в��аждой�семье�люди�желают

др���др����счастья,��дачи,�ос�ществления�на-

меченных�планов.�П�сть�наст�пающий�2013

�од�оправдает�все�надежды�и�мечты,�станет

бла�опол�чным�для�Вас�и�Ваших�близ�их.

Добро�о�здоровья�и�все�о�наил�чше�о».

Мин�вшим�летом�прибавились����же�имею-

щимся�фермы�частных�предпринимателей�в

Панинс�ом�и�Китаевс�ом�сельсоветах,�35�чело-

ве��пол�чили�по�линии�сл�жбы�занятости�с�б-

сидии�на�обзаведение�животноводчес�ими�фер-

мерс�ими�хозяйствами.

Не�мо���не�отметить�и�то,�что�на�с�ществ�ю-

щих�фермах�а�тивно�внедряются�самые�совре-

менные�техноло�ии.�На�МТФ�сельхоз�ооперати-

ва� «Амосовс�ий»,�ООО� «Р�сс�ий� ячмень»,

ООО�«Панино»�произведена�та�ая�модерниза-

ция,��оторая�позволяет�ос�ществлять�бес�онта�-

тное�доение��оров,�пол�чать�и�реализовать�про-

д��цию�высо�о�о��ачества.�Животноводство�ста-

новится�эффе�тивным�и�прибыльным.

-�А��а�ова�общая�прибыль�района�в��хо-

дящем��од�?

-�Примерно�просчитывается�180�миллионов

р�блей.�Это�хороший�по�азатель.�Возможности

района,�несомненно,�возраст�т�на�всех�направ-

лениях,�в�том�числе�позволят�больше�средств

инвестировать�в�социальн�ю�сфер�,�хотя�и�те-

перь�делается�немало.�Участв�я�в�областных

про�раммах,�район�в��ходящем��од��освоил�о�оло

15�миллионов�р�блей�на��л�чшение�водоснаб-

жения.�При�высо�ом�общем�проценте��азифи�а-

ции�продолжаем�и�эт��работ�,�мин�вшим�летом

��числ�� �азифицированных�прибавился�ещё

один�населённый�п�н�т�–�отдалённая�часть�де-

ревни�Знамен�а.

За�азали�и�в�след�ющем��од��ос�ществим

прое�т��азифи�ации�отдалённых�населённых

п�н�тов�Гостомлянс�о�о�сельсовета,�строитель-

ства�водопровода�в�деревне�Ни�олаев�а�и�селе

Высо�ое.�В�не�оторых�населённых�п�н�тах�про-

должится�работа�по��л�чшению�водоснабжения

в�рам�ах�про�раммы�«Чистая�вода».

Мин�вшим�летом�по��ос�дарственной�про-

�рамме�обеспечения�жильём�детей–сирот�сда-

ны�в�э�спл�атацию�и��же�заселены�24��варти-

ры�в�посёл�е�Медвен�а.�На�след�ющий��од�за-

�азан�прое�т�на�продолжение�строительства�в

�оличестве�пяти�четырёх�вартирных�домов.

Одновременно�с�этим�держим�на�постоян-

ном��онтроле�содержание�и�развитие�образова-

тельных��чреждений.�По�про�рамме�модерни-

зации�системы�образования�пол�чено�для�ба-

зовых�ш�ол�обор�дования�на�15�миллионов�р�б-

лей.�Создан��омпьютерный��ласс�для�дистан-

ционно�о�об�чения�детей.�Вели�в��ходящем��од�

и�продолжим�в�след�ющем��апитальный�ремонт

Амосовс�ой�средней�ш�олы.�Близ�а���полном�

решению�проблема�очерёдности�детей�в�дош-

�ольные��чреждения.�Вст�пил�в�строй�после��а-

питально�о�ремонта�детс�ий�сад�«Улыб�а»�в

посёл�е�Медвен�а.�Расширим�возможности�дет-

с�о�о�сада�в�Амосов�е,�в�дв�х�ш�олах�создадим

дош�ольные��р�ппы.

-�А�в��а�ом�состоянии�решение�вопроса

по�строительств��ново�о�здания�Медвенс-

�ой�средней�ш�олы?

-�Прое�т��отов,�он�находится�на�э�спертизе.

Место�определено.�Д�маю,�что�начало�строитель-

ства�не�за��орами.

-�А�что�же�др��ие�социальные�отрасли:

медицина,���льт�ра�–�не�отстают�от�обра-

зования?

-�Ни�в��оем�сл�чае.�Районная�больница�в

рам�ах�про�раммы�модернизации�здравоохра-

нения�а�тивно�ведёт�ремонт�стационара,�пол�-

чила�новейшее��ни�альное�обор�дование�–�рен-

т�ен,�томо�раф,�приобретает�автомобили�для

сельс�их�фельдшерс�о–а��шерс�их�п�н�тов,�од-

новременно�проводя�совершенствование�меди-

цинс�о�о�обсл�живания�на�селе.�Все��чрежде-

ния���льт�ры��далось�довести�до�надлежаще�о

�ровня�–�в�них�тепло�и��ютно,�решается�вопрос

��омпле�тования��адрами.�Для�детс�ой�ш�олы

ис��сств�на�350�тыс.�р�блей�приобретено�м�зы-

�ально�о�обор�дования,�создано�отделение�д�-

ховых�инстр�ментов.�Отремонтировано�здание

центральной�районной�библиоте�и.

Немаловажно�и�то,�что��спешно�претворяет-

ся�в�жизнь�требование�Президента�страны�–

решается�вопрос�повышения�заработной�платы

работни�ам�социальной�сферы.

В�центре�наше�о�особо�о�внимания�разви-

тие�физ��льт�ры�и�спорта.�У�репили��адрами

детс��ю�спортивн�ю�ш�ол�.�В�районе�есть�три

ф�тбольные��оманды.�Рад�ет,�что�наши�ф�тбо-

листы�хорошо�выст�пают�на�соревнованиях�всех

дост�пных��ровней.�Например,�в�чемпионате

области�наши�мастера��ожано�о�мяча�заняли

четвёртое�место.�Это�большой��спех,�если��честь,

что�бороться�пришлось�с�очень�сильными��о-

мандами.

Входят�в�традицию�зимние�виды�спорта.

Впервые�за�длительный�период�медвенс�ая

молодёжь�на�онец–то�встала�на��онь�и.�Под�о-

товили��ато�,�возможно,�пол�чится�сделать�ещё

один.�В�наст�пающем��од��совместно�с�посёл-

�ом�сделаем�теннисный��орт�в�строящемся�пар-

�е�напротив�больницы.

Больше�все�о�рад�ет�то,�что�спортивная

жизнь�оживляется�не�толь�о�в�Медвен�е,�но�и�в

поселениях.�Сельс�ие�спортсмены�а�тивно��ча-

ств�ют�и�в�летних,�и�в�зимних�спарта�иадах,

причём�добиваются�хороших�рез�льтатов,�не-

ред�о�занимают�призовые�места.�Спорт�стано-

вится�всеобщей�потребностью,�и�это�отлично�не

толь�о�само�по�себе,�но�и�в�том�плане,�что�обра-

щает�на�себя�внимание�предпринимателей,�не

оставляет�их�равнод�шными,�а�в��онечном�ито-

�е�даёт�возможность�привле�ать���развитию

спортивно�о�движения�внебюджетные�средства.

-�Ни�олай�Семёнович,�из�Ваше�о�рас-

с�аза,�помимо�все�о�проче�о,�можно�сде-

лать�вывод,�что�р�тина�не�заедает�ни�ор�а-

ны�власти,�ни�те�стр��т�ры,��оторыми�они

�правляют,�на��оторые�влияют.�Ч�вств�-

ется�в�действиях��а�ое–то�оживление,�ин-

терес.�Либо�Год�Змеи�том��причина?

-�Насчёт�Змеи�не�знаю,�но�со�с�азанным�со-

�ласен:�работать�и�жить�становится�интереснее.

Наверно,�сама�обстанов�а�на�это�влияет.�Она

стремительно�меняется�и,�надо�признать,�не�в

х�дш�ю�сторон�.�С�одной�стороны,�современные

техноло�ии�позволяют�добиваться�в�производ-

стве�ранее�не�виданных�рез�льтатов.�С�др��ой

стороны,�люди,�пережив�нелё��ие�«перестроеч-

ные»�десятилетия,�приходят�в�себя,�налажива-

ют�жизнь,�и�по�мно�им�направлениям�это�не-

плохо�пол�чается.�Наша�задача�–�всемерно�им

в�этом�помо�ать.

-�Ка�им�образом?

-�Давать�доро���инициативе,�содействовать,

выполнять�социальные�обязательства,�прини-

мать�правильные�решения.�А�для�это�о�ор�аны

власти�должны�сами�держать�р����на�п�льсе

времени,�ч�вствовать�и�продви�ать�в�жизнь�всё

новое,�полезное.�Та��и�стремимся�пост�пать.

Кстати�с�азать,��а��администрация�района,�та�

и�администрации�поселений�в�последнее�вре-

мя�стремятся�использовать�в�своей�работе�дос-

тижения�про�ресса,�от�рыли�в�Интернете�свои

сайты,�посетив��оторые��аждый�желающий�мо-

жет�пол�чить�интерес�ющ�ю�е�о�информацию

или�даже��сл���,�за��оторой�ранее�н�жно�было

непременно�лично�посещать�администрацию.

Впрочем,�о�подробностях�это�о,��а��и�о�перечне

предоставляемых��сл��,��же�расс�азывалось�в

районной��азете.

-�Что�бы�Вы�хотели�с�азать�нашим�чи-

тателям�в�за�лючение?

-�Ещё�раз�от�всей�д�ши�поздравляю�всех�с

Новым� �одом� и� Рождеством� Христовым!

Б�дьте�все�здоровы�и�счастливы,�бере�ите

себя,�позаботьтесь�о�безопасности�ваших�де-

тей.�П�сть�праздничные�дни�пройд�т�без�про-

исшествий.�Приятно�о�всем�отдыха�и�хоро-

ше�о�настроения!
Беседовал	АЛЕКСЕЙ	БОРОВЛЁВ

Предново�однее	 интервью

НАШ�СОБЕСЕДНИК�–�ГЛАВА�МЕДВЕНСКОГО�РАЙОНА�Н.С.�ЗЮЗИН

Дол�ожданный� праздни�� Рожде-

ства� Христова� рад�ет� небо,� веселит

землю�и�вливает�в�человечество�новые

силы.�Нет�ниче�о�более�свято�о�и�не-

жно�о,�чем�этот�светлый�праздни�.�Это

праздни��любви�и,�в�перв�ю�очередь,

любви�Господней.

Господь�дар�ет�нам�единородно�о�Свое�о

Сына.�Это�самый�доро�ой�подаро�,��оторый

может�быть�на�небесах�и�на�земле.�Падшем�

Адамов��род��в�рабство�сатаны�Он�дар�ет

Слово�Божие.�Кто�в�силе�измерить�эт��любовь

и�забот��Божью?�Конечно�же,�толь�о�Господь.

Бо��Слово�вочеловечивается�для�нас.�Он

приходит���нам�в�нежном�образе,�тайным�и

смиренным,�и�рождается�в��бо�ой�пещере.

Необъемлемо�о�на�небесах�принимает�на

земле�Вифлеем,�о�Нём�возвещают�Ан�елы,�Ем�

по�лоняются�паст�хи,�Е�о�ищ�т�Волхвы�с�во-

сто�а�для�по�лонения�и�принесения�даров:

золота,�ладана�и�смирны.�Тем�более�мы,�хри-

стиане,�должны�принять�в�наших�д�шах�и

сердцах�Младенца�Иис�са,�рождённо�о�от

Девы�Марии,�обр�чённой�Праведном��Иоси-

ф�.�Матерь�Божья�приняла�с�радостью�Бла-

��ю�Весть�от�Архан�ела�Гавриила.�Старец

Иосиф�по�пор�чению�Ан�ела�сл�жил�с�любо-

вью�Деве�Марии.

Дол�ожданный�Мессия,�Господь�Иис�с

Христос,�из�любви�делается�новым�Адамом,

чтобы�поднять�падше�о�ветхо�о�Адамова�че-

лове�а.�Если�бы�мы�собрали�все�пророчества

из�Свято�о�Писания,��оторые�относятся���пред-

с�азанном��Мессии,�мы�мо�ли�бы�все�выра-

зить�одним�словом:�Господь�есть�Любовь.�Во-

человечившись,�Господь�под�мал�о�тебе,�обо

мне�и�обо�всех�тех,��то�обожают�Е�о�и�прини-

мают�Е�о�в�пещер��свое�о�сердца,�чтобы�ос-

вятиться�Е�о�Рождеством.

П�сть�этот�славный�и�вели�ий�Праздни�

осветит�всех�нас�небесным�светом.
С	любовью	о	Господе,

бла�очинный	Медвенс о�о	района	прот.
ВИТАЛИЙ	КИРЕЕВ


