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Ко�да�в�посёл�е�появились�афиши�с

сообщением,�что�4�де�абря�в�районном

Доме���льт�ры�состоится��онцерт��ос�-

дарственно�о�симфоничес�о�о�ор�естра

К�рс�ой�филармонии,�мно�ие,� �лян�в

на�них,�прошли�мимо.�Просто�потом�,

что�подсознательно�связывают�понятие

“симфоничес�ий”� с� �лассичес�ой�м�-

зы�ой.� А� �� ней�мы� �а�-то� непривыч-

ны.� Та�� что� в� назначенное� время� зал

заполнили�в�основном�работни�и���ль-

т�ры�посёл�а,��чени�и�начальных��лас-

сов�Медвенс�ой�средней�ш�олы�и�ш�о-

лы�ис��сств,�пенсионеры.�Те,��то�при-

шёл�пораньше,�с�интересом�наблюда-

ли,��а��ор�естранты�занимали�свои�ме-

ста,�настраивали�инстр�менты.�В�раз-

но�олосиц��стр�нных�в�линивались��о-

рот�ие�пассажи�д�ховых.�У��о�о-то�не-

вольно�создавалось�ощ�щение,�что�из

это�о�хаоса�зв��ов�ниче�о�хороше�о�не

выйдет.�Особенно�нетерпеливые�ш�о-

ляры�вертелись�на�своих�местах�в�ожи-

дании�-��о�да�же�всё�это��ончится!..

Но� вот� м�зы�анты� заняли� свои

места,�стихли�все�зв��и,�и���дирижёр-

с�ом��п�льт��вышел�р��оводитель�ор-

�естра.�Вернее� -� вышла.�Потом�� что

дирижёром� о�азалась� молодая� жен-

щина.�В� стро�ом� чёрном� �остюме,� с

прямой�и�стро�ой�спиной,�с�необычай-

но�лё��ими�поющими�р��ами�она�по-

чем�-то� больше� была� похожа� на� ба-

лерин�.�Но� вот� появилась� в� р��е� то-

Президент�Российс�ой�Федерации�Владимир�П�тин�подписал�У�аз�о

на�раждении� �ос�дарственными� на�радами� за� дости�н�тые� тр�довые

�спехи�и�мно�олетнюю�добросовестн�ю�работ�.

Медалью�Ордена�«За�засл��и�перед�Отечеством»� II�степени�на�раж-

ден�ЕВДОКИМОВ�Юрий� Але�сеевич� –� водитель� автомобиля� �ресть-

янс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Верев�ина�Ю.Г.,�Медвенс�ий�район.

Ответсе�ретарь��омиссии�по�де-

лам�несовершеннолетних�Н.В.�Лари-

на�привела�ж�т�ие�сл�чаи�с�детьми

в�небла�опол�чных�семьях.�Правда,

произошло�это�в�соседнем�районе,�но

Наталья� Ви�торовна� постаралась

�бедить� прис�тств�ющих,� что� по-

добное�вполне�возможно�и���нас,�если

всем�миром�не�поставим�заслон�этой

беде.� Далее� она� расс�азала,� �а��ю

работ�� в� этом� направлении� прово-

дит��омиссия�по�делам�несовершен-

нолетних.� На�онец–то� в� её� выст�п-

лении�были�озв�чены�фамилии�про-

давцов�и�предпринимателей,�в�чьих

тор�овых� точ�ах� продавали� детям

ал�о�оль�и�си�ареты,�а�та�же�и�фа-

милии� этих� детей� и� их� родителей.

Надо� понимать,� что� если� принятые

на�се�одня�меры�не�возымеют�поло-

жительно�о� действия,� то� «виновни-

�и� торжества»� б�д�т� обнародовать-

ся�в�от�рытой�печати.

У�Н.С.�Зюзина�было�мно�о�заме-

чаний�по�ход��выст�пления�Н.В.�Ла-

риной,�одна�о�нельзя�было�не�при-

знать,�что��омиссия�работает�пред-

метно,� во� взаимодействии� с� �лава-

ми� поселений� и� общественностью.

Сделав�та�ое�за�лючение,��лава�рай-

она� пор�чил� лично� Н.В.� Лариной

проверить�работ��всех�советов�про-

фила�ти�и� при� сельсоветах� и� дать

соответств�ющ�ю� информацию� на

одном�из�предстоящих�анало�ичных

совещаний.

Главный�врач�ЦРБ�С.А.�Хмелев-

с�ой�проинформировал�р��оводите-

лей�поселений�о�том,��а��обстоят�дела

с�выделением�больничных�мест�для

особо�н�ждающихся��раждан�из��р�п-

пы� рис�а.

Не�оторое�время�назад��лавы�по-

селений� �рити�овали� работни�ов

Совещание	 
	 �лавы	 района

Год	 образования	 в	 сфере	 м
зы�и	 и	 ис�
сства

ОБУ�«Станция�по�борьбе�с�болезня-

ми� животных�Медвенс�о�о� района»

за�то,�что�порой�они�пытаются�пере-

ложить�на�сельсоветы�свои�обязан-

ности.� Выст�пивший� на� совещании

р��оводитель�станции�А.Г.�Завелиц-

�ий� развеял� все� сомнения,� заявив,

что�е�о�работни�и�намерены�всё�де-

лать� сами� –� выст�пать� на� сходах,

производить� подворный� обход� на-

селения,�а���р��оводителям�сельсо-

ветов� просьба� о�азать� в� этом� по-

мощь.�Дело–то�общее,�речь�идёт�о�бе-

зопасности�не�толь�о�животных,�но�и

людей.

Начальни�� �правления� финан-

сов�администрации�района�Н.Е.�Каз-

начеева� заострила� внимание� �лав

сельсоветов� на� дв�х� вопросах.� Во–

первых,�она�попросила�их�перестать

м�дрить� и� сполна� выполнить� обя-

зательства�по�финансированию�МУП

«Сервис».�Все,��роме�Панинс�о�о�и

Высо�с�о�о�сельсоветов,�имеют�за-

долженность.�Не�по�асив�её,�можно

поставить� под� вопрос� дальнейш�ю

работ��рейсовых�автоб�сов.

Во–вторых,�Наталья�Е�оровна�со-

общила,�что�пост�пили�необходимые

до��менты�из�нало�овой�инспе�ции

и�создалась�предпосыл�а�для��спеш-

но�о�сбора�нало�а�на�доходы�физи-

чес�их�лиц.�Н.С.�Зюзин,�продолжив

эт�� тем�,� призвал� �лав� поселений

напряжённо� поработать,� использ�я

�же�имеющийся�опыт�со�сбором�др�-

�их� видов� нало�ов.� Есть� возмож-

ность� значительно� пополнить� бюд-

жеты�района�и�поселений,�и�не�ис-

пользовать� её� было� бы� большой

ошиб�ой.� Кажется,� эти� слова� были

восприняты� прис�тств�ющими� с

полным� пониманием.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

� -� В� дни�Де�ады� �лавы�м�ници-

пальных�образований�совместно�с�ме-

дицинс�ими� работни�ами� и� специа-

листами� КЦСОН� посещали� на� дом�

одино�их,� малообеспеченных,� лежа-

чих� и� находящихся� на� надомном� об-

сл�живании� инвалидов.� Главной� це-

лью� этих� визитов� стало� выявление

н�жд�и�проблем,� �онс�льтирование�и

о�азание�помощи�людям�с�о�раничен-

ными�возможностями� здоровья.

Первые�дни�де�абря�отмеча-

ются� в� российс�ом� �алендаре

�а�� Де�ада� инвалидов.� Во� мно-

�их� м!ниципалитетах� наше�о

района� !же� !становились� тра-

диции� её� проведения.� О� том,

�а�ими� мероприятиями� озна-

меновались� эти� дни� в� нынеш-

нем� �од!,� нам� расс�азала� ве-

д!щий� специалист-э�сперт� !п-

равления� социальной� защиты

населения� Л.М.� ГРЕЧКИНА:

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåäâåíñêîãî ðàéîíà Êóðñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î

ïåðå÷íå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â

ñîáñòâåííîñòü îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà òåððèòîðèè

Ìåäâåíñêîãî ðàéîíà Êóðñêîé îáëàñòè

№ 
п/п 

Местоположение 
Площадь, 
кв. м 

Вид разрешенного 
использования 

Кадастровый номер 

1 2 3 4 5 

3 Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, 
ул. Ивана Кожедуба 

1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

46:15:010106:917 

4 Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, 
ул. Ивана Кожедуба 

1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

46:15:010106:919 

5 Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, 
ул. Ивана Кожедуба 

1200 для индивидуального 
жилищного строительства 

46:15:010106:920 

6 Курская область, Медвенский район, с. Любицкое 1500 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

46:15:090302:177 

7 Курская область, Медвенский район, с. Любицкое 1500 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

46:15:090302:178 

8 Курская область, Медвенский район, с. Любицкое 1500 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

46:15:090302:179 

9 Курская область, Медвенский район, с. Нижний 
Реутец, ул. Казначеевка 

1298 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

46:15:100403:90 

10 Курская область, Медвенский район, с. Паники, 
ул. 5-я Бригада 

1438 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

46:15:110203:368 

11 Курская область, Медвенский район, х. Нижняя 
Камышевка 

1500 для ведения личного 
подсобного хозяйства 

46:15:070401:57 

Тел.�для�справо�-�4-14-54

В� мин!вший� вторни�� состоялось� очередная� еженедельная

встреча� �лавы� района� Н.С.� Зюзина� с� �лавами� поселений.

Темы� раз�овора� были� в� основном� те� же,� что� и� на� предыд!щих

совещаниях,� и� это� вполне� оправданно� –� по�а� они� а�т!аль-

ны,� в� сторон!� их� не� отложишь.

нень�ая�дирижёрс�ая�палоч�а.�Вот�она

застыла�на�м�новение�в�возд�хе.�И�-

началось�ч�до!�Солнечные�волны�зв�-

�ов�рассыпали�по�зал��с�рип�и,�о�чём-

то�тревожном�вс�ри�н�ли�д�ховые,�и

им�вторили�виолончели.�Но,�посл�ш-

ные�р��ам�дирижёра,� т�т�же� за�ово-

рили�бархатно-�спо�аивающе,�на�что

нежно�и�прони�новенно�ответил��лар-

нет.�Зна�омые�мелодии�из�старых��и-

нофильмов,� в� �оторых�царила�м�зы-

�а�И.�Д�наевс�о�о,�охватили�зрителей

со�всех�сторон�и�понесли�на�волнах�све-

та,� оптимизма� и� любви.� Ка�� чистая

родни�овая� вода� наполняли� они� со-

бой�д�ши,��спо�аивали,�звали�за�со-

бой.�Ко�да�на�сцене�появились�солис-

ты�-�В.�Б�рцев�и�С.�Сар�исян,�им��же

подпевал� пра�тичес�и� весь� зал.� А

ш�ольни�и,� отравленные� жёст�ими

современными� ритмами� и� не�мной

попсой,�достали�мобильные�телефоны

и� снимали,� и� снимали�на� них...

Все�о� один� час� длился� �онцерт.

Словно�одно��орот�ое�дыхание�-�вдох

и�выдох.�Та��мало�и�та��мно�о�одно-

временно!� И.� Д�наевс�ий,� В.� Соло-

вьев�-�Седой,�А.�Бабаджанян,�Н.�Рота,

И.�Штра�с�-�они�смеялись�и��р�стили,

они� становились� серьёзными� или

озорничали.�И� вслед� за� их�м�зы�ой

�лыбался�и��р�стил�зал.�Расставать-

ся� не� хотелось.�Даже�ш�ольни�и� не

спешили� сраз�� же� �бе�ать� из� зала.

Поверьте,�это�доро�о�о�стоит!

По� о�ончании� �онцерта� нам� �да-

лось�немно�о�побеседовать�с�дирижё-

ром�Юлией�Жар�овой.�В�ор�естре�она

работает�почти�десять�лет�(сам�ор�естр

с�ществ�ет��же�двадцать�лет),�за�ди-

рижёрс�им� п�льтом�—� с� 2005� �ода.

Все�о�в�ор�естре�сл�жат�более�60�м�-

зы�антов,� в� основном� -� вып�с�ни�и

��рс�их� м�зы�альных� образователь-

ных� �чреждений.� 90%� м�зы�антов

имеют�высшее�образование.�В�рам�ах

Года� образования� в� сфере�м�зы�и� и

ис��сства�ор�естр�с��онцертами�побы-

вал��же�в�большинстве�районов�обла-

сти.�Выст�пать�м�зы�антам�приходи-

лось�на�разных�сценах.�Но�они�счита-

ют,�что��лавное�-�это�зрители.�И�если

люди��ходят�после��онцерта�с��лыб�ой

на�лице�и��лаза�их�светятся�счастьем,

то� своё� предназначение� м�зы�анты

оправдали� сполна.� Та�� что,� доро�ие

земля�и,� если� вам� попадётся� �о�да-

ниб�дь� на� �лаза� афиша,� пред�преж-

дающая�о�приезде�симфоничес�о�о�ор-

�естра,�не�проходите�мимо.�А�ещё�л�ч-

ше�-�приходите�на��онцерт.�Ведь�ни�а-

�ие�современные�ритмы�не�сравнятся

со�смехом�или�плачем�с�рипо�,�добро-

д�шным� ворчанием� виолончелей,

бодрыми� призывами� д�ховых.� Пото-

м��что�во�всём�этом�-�живая�д�ша��ом-

позиторов�и�исполнителей.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

Та�,� специалисты� Китаевс�о�о

сельсовета�приобрели�подар�и�на�об-

щ�ю�с�мм��8�тысяч�р�блей�для�своих

земля�ов� и� посетили� их� на� дом�� со-

вместно� с� ��льтработни�ами,� под�о-

товившими� �расочные� поздравления.

Администрацией� Панинс�о�о� м�ни-

ципалитета� была� о�азана� адресная

материальная� помощь� четырём� лю-

дям,� страдающим� серьёзными� забо-

леваниями,�по�1500�р�блей��аждом�.

Хочется�особо�отметить,�что�ш�ольни-

�ами�во�всех�сёлах�постоянно�о�азы-

вается�шефс�ая�помощь�семьям�инва-

лидов.

Для� пожилых� людей� и� инвали-

дов� районно�о� центра� администра-

цией� п.� Медвен�а� 9� де�абря� была

ор�анизована� поезд�а� в� К�рс�ий

драматичес�ий�театр�им.�А.С.�П�ш-

�ина� на� спе�та�ль� «Божьи� од�ван-

чи�и».� Всем� очень� понравилось.

Кроме�то�о,�в�течение�Де�ады�при-

обретены� и� вр�чены� прод��товые

наборы� соро�а� четырём� малопод-

вижным�жителям�посёл�а�и�семьям

с� детьми-инвалидами� на� общ�ю

с�мм�� 19800� р�блей.

В�КЦСОН�проведён��р��лый�стол

на� тем�� «Социальная� поддерж�а� ин-

валидов»,� в� �отором� приняли� �час-

тие� специалисты� �правления� соци-

альной� защиты� населения� и� ОКУ

«Центр� социальных� выплат».� Обс�ж-

дались� важные,� нас�щные� вопросы.

Там�же� состоялась� �дивительная� по

�расоте� и� ори�инальности� выстав�а

де�оративно-при�ладно�о�творчества

из�работ,�выполненных�постоянными

посетителями� отделения� дневно�о

пребывания.

Де�ада�инвалидов�завершилась,

но� наша� работа� с� ними� б�дет� про-

должаться.�Мы,��а��и�прежде,�б�дем

от�ли�аться� на�их� н�жды�и�пробле-

мы,� о�азывать� моральн�ю� и� мате-

риальн�ю� поддерж��.

Под�отовила�ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА ( И )


