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Недавно�медвенс��ю�Межпо-

селенчес��ю�библиоте���посети-

ла��р�ппа�педа�о�ов�и�ст�дентов

перво�о� и� второ�о� ��рсов�Обо-
янс�о�о�филиала�К�рс�о�о��ол-

леджа� ��льт�ры.� Пожал�й,� это

были� самые� дотошные� э�с��р-

санты�из�всех�посещавших�это

�чреждение.�А�всё�потом�,�что

в� с�ором� б�д�щем� ребятам
предстоит�самим�стать�библио-

те�арями,�и�сейчас�самое�вре-

мя�пости�ать�тон�ости�профес-

сии.�Подробнее�о�визите�обоян-

цев� нам� расс�азала� дире�тор

МУК� «Межпоселенчес�ая� биб-
лиоте�а� Медвенс�о�о� района»

Елена�Леонидовна�Дюмина:

-�Целью�их�приезда�стали��чреж-

дения���льт�ры�наше�о�посёл�а,�об-

мен�опытом�и�знаниями.�К�том��же

с� этим� �чебным� заведением� нас

связывает� давняя� др�жба,� ведь

мно�ие�наши�сотр�дни�и�являются

е�о�вып�с�ни�ами.�Гостей�интере-

совало� б��вально� всё.�Одни� о�р�-

жили��афедр��выдачи�на�абонемен-

те� и,� наблюдая,� �а�� обсл�живает

читателей�Л.В.�Волоб�ева�(на�сним-

�е),� придирчиво� оценивали� техни-

чес��ю�обработ���изданий.�Др��ие

обс�ждали� любимые� жанры� на

«Книжном�пере�рёст�е»�и�даже�выб-

рали� себе� нес�оль�о� изданий,� за-

верив,� что� обязательно� передад�т

э�земпляры�взамен.�От�вз�ляда�ст�-

дентов�не��с�ользн�ло�и�то,�что�за-

�олов�и� мно�очисленных� �нижных

выставо�� оформлены� пла�атным

пером� и� т�шью.� Посетители� даже

Было�время,��о�да�хозяйства�рай-

она,�особенно�фермерс�ие,�вели�об-

работ���пашни�на�том,�что�досталось

после�преобразования��олхозов,��оо-

перативов,�их�раздела�на�паи�и�изме-

нения�форм� собственности.� Кое-�де

ещё� и� се�одня�можно� встретить� эти

своеобразные� “памятни�и”� �шедшей

эпохи.�Правда,�в�основном�среди�же-

леза,� предназначенно�о� на�металло-

лом.�Но�есть�отдельные�э�земпляры,

�оторые� до� сих� пор� “в� строю”!�Ведь

мно�ое�зависит�не�толь�о�от�возраста

техни�и,�но�и�от�то�о,��то�на�ней�рабо-

тает.�А�ещё�-�от�предприятия-произ-

водителя.

В�о�тябре�прошло�о��ода�на�базе

КФХ�Ю.Г.�Верев�ина�в�Нижнем�Ре�т-

це�прошёл�областной�семинар,�на��о-

торый�приехали�не�толь�о�сельхозто-

варопроизводители�области,�но�и�ма-

шиностроители.�В�частности,�предста-

вители�знаменито�о�Кировс�о�о�заво-

да� (Сан�т-Петерб�р�),� чью� техни��� с

�довольствием�по��пают�селяне.�Они

не� толь�о� по�азали� новые� разработ-

�и,�но�и�при�ласили�посетить�предпри-

ятие.�Гр�ппа�медвенс�их�а�рариев�вос-

пользовалась�сл�чаем�и�через�не�ото-

рое�время�отправилась�в�поезд��.�Уви-

денное� поразило� -� современнейшие

техни�а�и�техноло�ии,��мение�быстро

принимать�нестандартные�решения�и

вносить�изменения�в��злы�и�а�ре�аты,

точность,�оперативность�и�ответствен-

ность�перед�теми,��ом��предназначе-

на� прод��ция.� Это� то,� что� отличает

питерс�их�машиностроителей�и�импо-

нир�ет�потребителям.�Надо�отметить,

что�поезд�а�не�была�простой�э�с��р-

сией.�Межд��хозяевами�и��остями�со-

стоялся��онстр��тивный�диало�,�было

за�лючено�со�лашение�о�дальнейшем

сотр�дничестве.�Вообще,�сельхозтова-

ропроизводители�Медвенс�о�о�райо-

на�давно�и��спешно�работают�с�ре�ио-

нальными�представителями�Кировс�о-

�о� завода.�Даже�пол�чают� ряд�бон�-

сов�при�по��п�е� техни�и,� �а��добро-

совестные�и�давние�партнеры.�А�та�ая

поезд�а�ещё�больше���репила�дело-

вые�и�др�жес�ие�связи.

Интерес���прод��ции�отечествен-

ных�машиностроителей�не�был�разо-

вым.�На�традиционн�ю�ярмар���“Зо-

лотая�осень”,��оторая�еже�одно�про-

ходит�в��.�Мос�ве,�вновь�поехали�са-

мые�непоседливые�и�заинтересован-

ные.�Там�они�не�толь�о�позна�омились

с�образцами�современной�техни�и�оте-

чественно�о�и�зар�бежно�о�производ-

ства,�но�и�пообщались�с�представите-

лями�заводов-производителей.�Со�зна-

нием�дела��оворили�селяне�об�особен-

ностях�а�ре�атов,�вносили�свои�заме-

чания�и�предложения�по��совершен-

ствованию��злов.�Это�не�осталось�не

замеченным.� При�лашение� посетить

производство�пост�пило�от�белор�с-

с�их�машиностроителей�-�ещё�одних

поставщи�ов� сельс�охозяйственной

техни�и� в� наш� ре�ион.� Естественно,

оно�было�принято,�и�недавно�эта�по-

езд�а�состоялась.

Деле�ация�в�составе�р��оводите-

лей�КФХ�А.А.�Сивцева,�Ю.Г.�Верев�и-

на,�И.А.�Кривошеева,��чредителя��р�п-

пы��омпаний�“Ре�т”�Ю.И.�Подт�р�ина

отправилась�в�Белор�ссию.�Вроде�бы

не�та�ое��ж�дальнее�зар�бежье�посе-

тили� наши� земля�и.�Но� впечатлений

Содр�жество

привезли�масс�.�Грех�было�не�восполь-

зоваться�моментом�и�не�попросить�по-

делиться��виденным.�Главным�“ответ-

чи�ом”�мы�попросили�выст�пить�дав-

не�о�др��а�нашей��азеты,�интересно-

�о� расс�азчи�а� А.А.� Сивцева.�И� хотя

раз�овор� в� перв�ю� очередь� �асался

техни�и,�Але�сандр�Але�сеевич�основ-

ной��пор�всё�же�сделал�не�на�неё...

-�В�Белор�ссию�мы�поехали�по�при-

�лашению��омпании�ООО�“Бизнес-Га-

рант”,�с��оторой�сотр�дничаем��же�не

один��од.�В�про�рамм��входило�посе-

щение� заводов� “Лида�ропроммаш”,

“Лидсельмаш”,�РУП�“Минс�ий�тра�тор-

ный�завод”.�Первые�впечатления�мы

пол�чили��же�на��ранице�России�и�Бе-

лар�си�-�по�т��её�сторон��нас�встрети-

ла�идеальная�чистота.�И�это�мы�потом

видели�на�протяжение�всей�поезд�и.

Необы�новенно�чисты�и��хожены�поля,

�лицы��ородов,�доро�и�(они���том��же

хороше�о��ачества).

В�Лиде� ��рян� поселили� в� одно-

именной��остинице.�Население��оро-

да�-�100�тыс.�челове�,�работают�30(!)

предприятий.�На�них�тр�дится�очень

мно�о�молодёжи.�В�Белор�ссии,�надо

отметить,�сохранили�систем��началь-

но�о�профессионально�о� образова-

ния�-�ПТУ,�техни��мы.�Та��что�недо-

стат�а��валифицированных�рабочих

р���здесь�нет.�Завод�“Лида�ропром-

маш”��роме�зерно�борочных��омбай-

нов�вып�с�ает��целый�шлейф�посев-

ной�и�предпосевной�техни�и.�На�за-

воде�“Лидсельмаш”�выполняют�за�а-

зы�сельхозтоваропроизводителей�по

вып�с���посевной,�обрабатывающей

и��борочной�техни�и.�А�поп�тно�вы-

п�с�ают�широ�ий�спе�тр�бытовых�ра-

диаторов�отопления,��оторые�постав-

ляют�почти� в� 60� стран�мира.�И� вы-

р�ч�а�от�реализации�“поп�тной”�про-

д��ции�составляет,�по�словам�бело-

р�сс�их� машиностроителей,� до� 6-8

млн.�евро�в�месяц.�Было�чем���див-

ляться.�Но�больше�все�о�поразило�то,

�а�� быстро� здесь� были� �странены

�онстр��тивные� недочёты� в� зерно-

�борочных��омбайнах�“Лидия�1300”,

о� �оторых�медвенцы� �оворили�про-

изводителям�в�о�тябре�в�Мос�ве,�на

“Золотой�осени”!�Без�бюро�ратичес-

�их�проволоче�,�с�пониманием�и�от-

ветственностью�в�перв�ю�очередь�пе-

ред�теми,��то�б�дет�тр�диться�на��ом-

байне,��онстр��торы�и�рабочие�за�ме-

сяц(!)� внесли� все� необходимые� по-

прав�и.

Та�ое�же�отношение���селянам�и

на�Минс�ом�тра�торном�заводе.�Со-

стоялось�зна�омство�с�заместителем

�енерально�о�дире�тора�предприятия

и� �енеральным� �онстр��тором.� Они

провели�э�с��рсию�по�завод�,�по�а-

зали��остям�из�России�современные

цеха,� самые� последние� разработ�и.

Масс�� впечатлений� оставил� цех� по

производств��деталей�трансмиссии�-

обор�дование�на�нём�та�ое,�что�ма�-

симально� доп�стимая� по�решность

вып�с�аемых�деталей�составляет�1-2

ми�рона!�Это�что-то�фантастичес�ое.

В� опытно-э�спериментальном� цехе

медвенцы� �видели� перспе�тивные

модели� тра�торов,� один� из� �оторых

оснащен�эле�тричес�ой�трансмисси-

ей.�Это�значит,�что�на�энер�онасыщен-

ных� работах� б�дет� э�ономиться� до

30%�топлива.�В�серийное�производ-

ство�новый� тра�тор�должен�выйти�в

2014-2015��одах.�Ещё�одно�е�о�дос-

тоинство�в�том,�что�он�может�исполь-

зоваться�и�в�чрезвычайных�сит�ациях

�а��дизель-�енератор.�Смотрели��ос-

ти�на�всё�это�и�понимали,�почем��Мин-

с�ий�тра�торный�завод�занимает�вто-

рое� место� в� мире� по� производств�

тра�торов,� �оторые� по��пают� в� 78

странах� мира� (на� первом� -� “Джон

Дир»).�Но�при� равном� �ачестве� тех-

ни�а�МТЗ�в�два�раза�дешевле!�Мед-

венс�ие�земледельцы�на�собственном

опыте� �бедились� в� мобильности� и

оперативности� достав�и� и� замены

запчастей�на�белор�сс�ой�техни�е�по

сравнению�с�др��ими�производителя-

ми.�И�в�цене�тоже�выи�рыш�заметен.

А�если�посмотреть�по�сро�ам�э�спл�-

атации,�то�работающих�“Белор�сов”,

�оторым�далё�о�за�двадцать�лет,�по

словам�А.А.�Сивцева,�он�насмотрел-

ся,�а�вот�их�зао�еанс�их�“�олле�”�в�та-

�ом� “возрасте”� встречать� �а�-то� не

приходилось.�Та��что�без�вся�их�со-

мнений�подписали�медвенцы�с�бра-

тьями-славянами�до�овор�о�намере-

ниях,�и�в�наших�хозяйствах���весне�по-

явится�новая,�“с�и�олоч�и”�техни�а�бе-

лор�сс�их�машиностроителей.

Интересовала�наших�р��оводите-

лей�не�толь�о�техни�а,�но�и�непосред-

ственно�работа�сельхозпредприятий.

И�их�повезли�в�один�из�СПК�под�Мин-

с�ом.� Обычный� �ооператив,� пашня,

стадо�КРС�в�полторы�тысячи��олов.�В

межсезонье�от��аждой�ф�ражной��о-

ровы�пол�чают�не�менее�15����моло�а,

а�за��од�надоев�меньше�7�тыс.����на

�олов��нет.�Выращивают�здесь�зерно-

вые,��а�ие�и�мы�выращиваем.�Толь�о

�рожайность�на�белор�сс�их�с�песча-

ных�с��лин�ах�на��р���составляет�от�40

до�80�центнеров�зерна�с��е�тара.�Вот

та��вот.�А�ещё�-�здесь�в��аждом�дворе

держат��оров,�в�том�числе�и�р��ово-

дитель�местно�о�хозяйства!�В�общем,

есть�чем��всем�нам�по�читься.

В�этом��од��ООО�“Спасс�ая�Нива”

пополнило�пар��зерно�борочной�тех-

ни�и�новень�им��омбайном�белор�с-

с�о�о�производства�“Лида�1300”.�И�он

пре�расно�по�азал�себя�в��борочн�ю

�ампанию,�нич�ть�не��ст�пив�ни�в��а-

честве��бор�и,�ни�в�производительно-

сти��же�не�первый��од�работающем�

на� полях� хозяйства� “Нью� Холланд�”.

Есть���спасс�их�земледельцев�и�др�-

�ая�сельхозтехни�а�белор�сс�их�маши-

ностроителей.�В�планах�-�приобрете-

ние�ещё�одно�о�зерно�борочно�о��ом-

байна�и�тра�тора.�С��спехом�исполь-

з�ют�зерновые�сеял�и�“Лидия”�в��р�п-

пе��омпаний�“Ре�т”.�Что��асается�тра�-

торов,� вып�с�аемых�Минс�им� заво-

дом,� то� они� на� наших� полях� по-пре-

жнем��в�числе�наиболее�востребован-

ных.� С� �довольствием� “работают”� в

сельс�ом�хозяйстве�района�и�тра�то-

ра,�имен�емые��“Кировец”.�Причем�со-

временных�их�модифи�аций�становит-

ся�всё�больше.�Время�по�азало,�что,

с�оль�ни�хороша�зао�еанс�ая�техни�а,

�отор�ю�се�одня�имеют�возможность

приобретать�селяне,�они�всё�чаще�от-

дают�предпочтение�той,��отор�ю�мож-

но�назвать��орот�о�“своей”.�Поезд�и

селян�“за�тра�торами”�-�самое�прямое

том��подтверждение.

Расс�азы�о�поезд�ах�сл�шала�и

записала�ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА

Вот�и�наст�пил�один�из�самых�любимых�праздни-

�ов.�Е�о�все�да�с�нетерпеньем�жд�т�и�взрослые,�и�дети.

Ведь�Новый��од�-�это�время�ч�дес.

И�для�детей�оно�началось�стремительно�и�продол-

жится�в� течение�дв�х�недель.�С�26�по�29�де�абря�во

всех�общеобразовательных�и�дош�ольных��чреждени-

ях,�а�та�же�в�Доме�пионеров�и�ш�ольни�ов�прошли�балы

и��тренни�и.

Для�всех�жителей�района�работни�и���льт�ры�со-

здали�настоящ�ю�зимнюю�с�аз��.�30�де�абря�в�медвен-

с�ом�РДК�провели�«Ново�одний�бал-мас�арад».�А�в�са-

м�ю�волшебн�ю�ночь��ода�двери�всех�Домов���льт�ры

были�от�рыты�для��остей.�Самых�малень�их�медвенцев

впереди�ожидают�разнообразные�сюрпризы�и�интерес-

ные��он��рсы.�3�и�4�января�в�РДК�пройд�т�ново�одние

ёл�и.� А� пято�о� числа� детс�ая� библиоте�а� при�лашает

ш�ольни�ов�на�представление�«Ка��блестит�о�нями�ёл�а».

На�след�ющий�день�мно�ие�ребята�из�мно�одетных�и�ма-

лообеспеченных�семей�смо��т�побывать�на�Г�бернатор-

с�ой�ёл�е�в��.�К�рс�е.�В�течение�всех��ани��л�(с�3�по�8

января)�ДЮСШ�б�дет�ор�анизовывать�районные�сорев-

нования�по�мини-ф�тбол��и�хо��ею.�В�эти�же�дни�в�ДК

б�дет�проводиться�детс�ий��инофестиваль�«Ново�однее

п�тешествие».�Сраз��после�выходных,�11�января,�об�ча-

ющиеся�ш�ол�смо��т�по�частвовать�в�районном�мероп-

риятии�«Рождественс�ий�свет».�Приятно�о�отдыха,�мед-

венцы!�С�Новым��одом!

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

Год	образования	в	сфере	 �льт�ры	и	ис �сства

поинтересовались���Т.Н.�Тришиной,

наше�о� �мело�о� х�дожни�а-офор-

мителя,� т�шь��а�о�о�производите-

ля�л�чше�все�о�ложится�на�лист�ват-

мана.�Татьяна�Ни�олаевна�дала�не-

с�оль�о�полезных�советов.

Поезд�а�настоль�о�понравилась

всем�её��частни�ам,�что�нес�оль�о

дней�назад�преподаватель��оллед-

жа� А.Н.� Каза�ова� прислала� нам

письмо� с� добрыми� отзывами� об

этой� э�с��рсии� и� нашем� районе.

Вот� что� она� написала:� «Медвенцы

–�ис��сные�р��одельницы,�заботли-

во�сохраняющие�и�передающие�из

по�оления� в� по�оление� своё� мас-

терство.�Вышив�а,�ма�раме�и�др�-

�ие�де�оративные�работы���раша-

ют�интерьеры�библиоте�,�а�один�из

залов� �раеведчес�о�о� м�зея,� по

словам�нашей�перво��рсницы�Свет-

ланы�Ап�хтиной,�напомнил�баб�ш-

�ин�� �омнат�,� �де� нет� заморс�о�о

ширпотреба,�а�всё�сделано�своими

р��ами.� А� ещё� жители� посёл�а

очень� бережно� относятся� и� �� до-

машней� �твари,� и� �� до��ментам,

�оторые� сп�стя� �оды� становятся

ценными�м�зейными�э�спонатами.

Они�не�просто�свидетели�мин�вших

ве�ов,�это�–�история�неординарных

человечес�их�с�деб.�Потом��не�сл�-

чайно� хранительница� рели�вий� и

раритетов�О.В.�Артёмова�проводит

а�цию�«Моя�семья�в�истории�стра-

ны»,� при�множая� списо�� тех,� �то

засл�живает� называться� знатным

земля�ом».

Под�отовила

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

С�25�июня�2012��ода�вст�пил�в�сил��Федеральный�За�он�«О

внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Россий-

с�ой�Федерации�по�вопросам��ос�дарственно�о��онтроля�(надзо-

ра)�и�м�ниципально�о��онтроля»,��оторый�внёс�изменения�в�ряд�фе-

деральных�за�онов,�затра�ивающих�вопросы�ос�ществления�м�ниципаль-

но�о�жилищно�о��онтроля.�В�этой�связи�всем�сельсоветам,�имеющим

м�ниципальный�жилой�фонд�(МО�«п.�Медвен�а»,�Вышнере�тчанс�ий,�Чер-

мошнянс�ий�сельсоветы),�предстоит�принять�м�ниципальные�норматив-

ные�правовые�а�ты�в���азанной�сфере�правоотношений.�Кроме�то�о,

данные�изменения�представляют�интерес�и�для�самих�жильцов.

Расс�азывает�заместитель�про��рора�Медвенс�о�о�района

Н.В.�Чаплы�ина:

-�Очень�важно�знать,�что�со�ласно�Жилищном���оде�с��РФ�ор�ан�мес-

тно�о�само�правления�на�основании�обращения�собственни�ов�помеще-

ний�в�мно�о�вартирном�доме,�председателя�совета�мно�о�вартирно�о�дома,

ор�анов��правления�товарищества�собственни�ов�жилья�по�повод��невы-

полнения��правляющей�ор�анизацией�обязательств,�пред�смотренных

частью�2�ст.�162�настояще�о�Коде�са,�в�пятидневный�сро��проводит�вне-

планов�ю�провер���деятельности��правляющей�ор�анизации.�В�сл�чае,

если�в�рез�льтате�провер�и�выявлено�невыполнение��словий�до�овора,

ор�аном�местно�о�само�правления�не�позднее�чем�через�15�дней�с�мо-

мента�соответств�юще�о�обращения�созывается�собрание�собственни-

�ов�помещений�в�данном�доме�для�решения�вопроса�о�расторжении�до�о-

вора�с�та�ой��правляющей�ор�анизацией�или�об�изменении�способа��п-

равления�данным�домом.�Та��что�избавиться�от�недобросовестных��прав-

ляющих�ор�анизаций�теперь�стало��ораздо�проще.
Под�отовила�НИНА�ТКАЧЕВА

Дела	житейс ие


