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Областной
 литерат�рный

�он��рс
 антинар�отичес�ой

направленности
 «Мы
 выбира-

ем
 жизнь»,
 проводившийся

среди
 читателей
 детс�их
 биб-

лиоте�,
 завершился
 победой

дв�х
медвенс�их
 ребят:
 Артёма

Пинаева
 и
 Дарьи
 Краснопив-

цевой.
 Подробнее
 об
 этом
 нам

расс�азала
 дире�тор
 МКУК

«Медвенс�ая
 детс�ая
 библиоте-

�а»
 Л.А.
 КРАСНОПИВЦЕВА:

-�Проблема� нар�омании,� осо-

бенно�среди�молодёжи,�всё�чаще

вызывает�беспо�ойство���родите-

лей� подрост�ов.� Профила�ти�ой

этой�страшной�зависимости�зани-

маются�мно�ие�специалисты:�ме-

ди�и,�педа�о�и,�правоохранитель-

ные� ор�аны� и� мы� -� работни�и

��льт�ры.� Призывы� вести� здоро-

вый�образ�жизни�ре��лярно�встре-

чаются�в�эле�тронных�и�печатных

средствах�массовой�информации.

А� �о�да� против� нар�оти�ов� выс-

т�пают�сами�подрост�и,�проявляя

при� этом� инициатив�� и� творче-

ство,�это��оворит�о�том,�что�моло-

дым�людям�действительно�хочет-

ся�видеть�своё�б�д�щее��спешным

и� счастливым.� Именно� с� целью

пропа�анды� полезных� привыче�

в� рам�ах� про�раммы� «Компле�с-

ные� меры� противодействия� зло-

�потреблению� нар�оти�ами� и� их

неза�онном�� оборот�� на� 2010-

2014��оды»�вот��же�третий��од�про-

водится�этот��он��рс.

Стартовал� он� в� марте,� и� мы

предложили� нашим� читателям� по-

�частвовать� в� нём.� Ребята� с� �до-

вольствием�от�ли�н�лись�и�предста-

вили� свои� работы� в� номинациях

«Проза»� и� «Современная� с�аз�а».

Примечательно,�что�наши�дети�счи-

тают�своё�здоровье��лавной�жизнен-

ной� ценностью� и� заявляют� в� своих

сочинениях,� что� нар�оти�и� ни�о�да

не�войд�т�в�их�жизнь,�и�без�то�о�бо-

�ат�ю�и�разнообразн�ю.�Подрост�и

строят�большие�планы�на�б�д�щее.

Учёба,� спорт,� �арьера�–� вот� их� ос-

новные� ориентиры.

Работы� наших� �частни�ов

высо�о� оценены� членами� жюри

и� б�д�т� оп�бли�ованы� в� тре-

тьем� сборни�е� �ни�и� «Мы� вы-

бираем� жизнь»,� �оторый� в� б�-

д�щем��од��пост�пит�во�все�биб-

лиоте�и�области.

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

В�мин�вш�ю�сред��состоя-
лось� заседание� �олле�ии� ад-
министрации� Медвенс�о�о
района.�В� повест�е�дня� были
обозначены� плановые� вопро-
сы.�Одной�из�наиболее�обс�ж-
даемых�тем�стало�формирова-
ние�доходной�и�расходной�ча-
сти� бюджета� Любачанс�о�о
сельсовета�в�те��щем�и�2013
�одах,� что� разобрали� деталь-
но�по��аждом��п�н�т�.

Главной�проблемой,��отор�ю�оп-

ределил��лава�сельсовета�Ю.М.�Ал-

фимов,�стала�собираемость�нало�ов.

Ведь�немал�ю�долю�в�численности

населения�МО�составляют�пенсио-

неры,�освобождённые�от�их��пла-

ты.�А�недодают�в�бюджет�сельсове-

та�не�оторые�фермеры.�Поэтом��и

без�то�о�небо�атая��азна�трещит�по

швам.�Решать�задач��н�жно�неза-

медлительно,�и�под�лючиться���это-

м���отова�администрация�района.

Теперь�б�д�т�вместе�изыс�ивать

возможности�для�пол�чения�допол-

нительных�доходов.�А�в�повест��

ближайше�о�заседания��омиссии�по

оперативным�вопросам��лава�рай-

она�Н.С.�Зюзин��же�предложил�вне-

сти�на�обс�ждение�п�н�т�о�поста-

нов�е�на��чёт�в�сельсоветах�бесхоз-

ной�недвижимости�и�не�оформлен-

ных�в�собственность�жилых�домов.

В�продолжение�раз�овора�с�Ю.М.

Алфимовым�специалисты�адми-

нистрации�затрон�ли�та�же�множе-

ство�др��их�тем,�хара�терных�не

толь�о�для�это�о,�но�и�для�большин-

ства�наших�сельсоветов.�Это�бла�о-

�стройство�сёл,�водоснабжение,�раз-

витие� ��льт�ры,�физ��льт�ры�и

спорта,�безработица,�охват�населе-

ния�тор�овым�обсл�живанием.�На-

чальни���правления�финансов�Н.Е.

Казначеева�в�свою�очередь�оцени-

ла�положение�дел�в�м�ниципалите-

те��а���довлетворительное,�но�при

этом�отметила,�что�в�областных�и

федеральных�целевых�про�раммах

н�жно��частвовать�а�тивнее.

Об��л�чшении�информирова-

ния�населения�о�деятельности�ор�а-

нов�местно�о�само�правления��о-

ворила�заместитель��лавы�района

Н.Н.�Пинаева.�И�хотя�основным�ис-

точни�ом�информации�о�жизни

района�была�и�остаётся�районная

�азета,�в�большей�степени�речь�шла

о�наполняемости�и�содержательнос-

ти�сайтов�м�ниципальных�образо-

ваний�и�стр��т�рных�подразделе-

ний.�Ка��сообщила�Наталья�Ни�о-

лаевна,�Интернет-рес�рс�админис-

трации�района�становится�всё�бо-

лее�востребованным,�е�о�посетите-

лем�является�молодёжь,�а�в�после-

днее�время�-�и�люди�в�возрасте�за

55�лет.�А�это�значит,�что�потребность

в�информации�необходимо��дов-

летворять�свежими�и�а�т�альными

сообщениями�и�п�бли�ациями�о

социально-э�ономичес�ой�жизни

района.

В�завершение�члены��олле�ии

были�озна�омлены�с�прое�том�пла-

на�работы�на�след�ющий��од,�в��о-

тором�отразились�все�самые�нас�щ-

ные�вопросы�и�проблемные�момен-

ты,�стоящие�на�постоянном��онтро-

ле�в�районной�администрации.
ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

В�последнее�время,�находясь
в� администрации� района,� не-
с�оль�о�раз�довелось��слышать
этот� термин� –� м�ниципальные
�сл��и.�Любопытство�не�может
длиться� бес�онечно,� поэтом�
спросил� �� заместителя� �лавы
района� Н.Н.� ПИНАЕВОЙ:

-�Наталия�Ни�олаевна,�что�за

зверь�та�ой�неведомый?

-�Да�не�зверь�это,�а�самые�настоя-

щие��сл��и.�Те,��оторые�мы,�ор�аны

власти,�должны�в�соответствии�с�Фе-

деральным�за�оном�от�27.07.2010��.

№210-ФЗ�о�азывать�и�о�азываем

населению.

-� И� всё-та�и� что� имеется� в

вид�?

-�Это�предоставление��ражданам

интерес�ющей�их�информации�раз-

лично�о�вида,�приём�и�рассмотрение

заявлений,� выдача� разрешений,

справо�,�выделение�земельных��ча-

ст�ов�и�мно�о�ещё�че�о.�Все�о��лава

района��твердил�своим�распоряже-

нием�34�вида�та�их��сл��.�В�поселе-

ниях�их�определено�от�12�до�15.

-�Обращаются�люди?

-�Да.�Жизнь-то�на�месте�не�стоит.

В�2011� �од�� всеми� стр��т�рными

подразделениями�администрации

района�предоставлено�более�1�тыся-

чи��сл��,�в�этом�б�дет�не�меньше.

В�поселениях�района�про-
шли� сессии� местных� собра-
ний� деп�татов,� на� �оторых
приняты� м�ниципальные
бюджеты�на�2013��од.�На�од-
ной�из� та�их� сессий�–� в�Па-
ни�инс�ом� сельсовете� дове-
лось�поприс�тствовать.

Главный�б�х�алтер�Т.В.�Паш-

�ова�доложила�деп�татам�чёт��ю

и�понятн�ю�информацию�по�всем

п�н�там�формирования�бюджета.

Обс�ждение�шло,�можно�с�азать,

в� приподнятом� настроении.� И

было� от� че�о.�Про�нозир�емый

объём�доходов�на�след�ющий��од

составит�3435600�р�блей,�причём

бюджет�бездефицитный.�Не�поме-

шало�бы,��онечно,�и�побольше,�но

и�эта�цифра�на�800�тысяч�р�блей

превышает�бюджет�те��ще�о��ода.

Се�рет�в�том,�что�значительно��ве-

личили�дотацию.

Сельс�ий	бюджет	–	2013

Беседа	на	а�т�альн�ю	тем�

Нет	-	нар�оти�ам!

-�А�почем�?�–�спросил��то-то�из

деп�татов.

Отвечая�на�этот�вопрос,� �лава

сельсовета�А.А.�Горбачёв�пояснил,�что

�о�да�в�администрации�района�рас-

пределяли�межд��поселениями�об-

щ�ю�дотацию,��оторая�пост�пит�из

области,�то�придерживались�прин-

ципа�–�больше�дали�тем�сельсове-

там,��де�больше�сделали�в�этом��од�

сами.�Вот�и�повезло.

Надо�заметить,�это�везение�па-

ни�инцам�не�с�неба�свалилось,�они

е�о�добыли.�Мин�вшим�летом�в�селе

проложено�свыше�трёх��илометров

водопровода,�построено�1,2��иломет-

ра�асфальтированной�доро�и.�Навер-

но,�распределители�дотации��чли�и

то,�что�выполнена�большая�работа

по�бла�о�стройств��и�наведению�са-

нитарно�о�поряд�а,�бла�одаря�чем�

завоёван�переходящий�районный

��бо��«Самое�чистое�село».

Не�дремлют�работни�и�адми-

нистрации�сельсовета�и�по�части

пополнения�бюджета�собственны-

ми� силами.�Пра�тичес�и�выпол-

нены�плановые�по�азатели�по�сбо-

р��им�щественно�о�и�земельно�о

нало�а,�а�план�по�нало���на�дохо-

ды�физичес�их�лиц�перевыполнен.

-�На�б�д�щий��од���нас�не�ме-

нее�обширные�задачи,�-��оворит

А.А.�Горбачёв.�–�По�дв�м��лицам

села�должны�проложить�асфальт.

Сделаем�спортплощад���в�ш�оле.

Серьёзно�займёмся�водопровод-

ным� хозяйством:� �становим�по-

жарные��идранты,�создадим�зоны

санитарной�охраны,�отремонтир�-

ем�автомати��.�И�др��их�дел�пол-

но.�Конечно,�рассчитываем�на�по-

мощь�свыше,�но�прежде�все�о�на-

деемся�на�собственные�возможно-

сти.
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Причём�люди�имеют�возможность�их

пол�чать� �а��при�личном�обраще-

нии,�с�ажем,�в�архив,�за�с,�райсобес

и�в�др��ие�наши�сл�жбы,�та��и�в�эле�-

тронном�виде.�Не�выходя�из�дома�и

даже�находясь�на�большом�расстоя-

нии�от�не�о.

-�С�это�о�места,�пожал�йста,

поподробнее.

-�Дело�в�том,�что�в�администра-

ции�района,�её�стр��т�рных�подраз-

делениях,�в�администрациях�м�ни-

ципальных�образований,�в�ш�олах,

лечебных��чреждениях�созданы�сай-

ты,�на��оторых�размещена�вся�необ-

ходимая�информация.�Любой�чело-

ве�,��де�бы�он�ни�находился,�может

через�Интернет�от�рыть�интерес�ю-

щий�е�о�сайт,�пол�чить�необходим�ю

информацию,�оставить�заявление,

сделать�запрос�справ�и,�до��мента

или��опии�с�не�о.�И�за�онное�требо-

вание�обязательно�б�дет�выполнено.

-�Проверено?

-�Да,�начало�положено.�По�а�было

толь�о�12�запросов�через�Интернет,�но

при�этом�ни�одно�о�сбоя.�Все�12�зая-

вителей�пол�чили��сл��и�в�эле�трон-

ном�виде�и�остались�довольны.

-�А��а��челове��может�попасть

на�н�жный�сайт?

-�Проще�ниче�о�не�прид�маешь.

Главное,�чтобы�был��омпьютер�с�вы-

ходом�в�Интернет.�А�они�сейчас�есть

всюд�.�Если�не�дома,�та��на�почте.

Набираешь�в� поис�ови�е�н�жн�ю

фраз�,�например,�«сайт�админист-

рации�Медвенс�о�о�района».�Кноп��

нажал�–�и�ни�а�их�пре�рад�и�рассто-

яний,�ищи,�что�тебе�н�жно.�Можно

вести�поис��через�К�рс�ий�мно�оф�н-

�циональный�центр� (ОБУ�«МФЦ»).

-�То�есть�Вы�хотите�с�азать,

что��же�полностью��отовы�перей-

ти� на� эле�тронное� общение� с

населением?

-�Я�бы�ответила�на�этот�вопрос

осторожно.�И�вот�почем�.�Во-пер-

вых,�сам�народ�в�большинстве�сво-

ём�с�лонен�по�а�действовать�по�ста-

рин�е�–�лично�прийти�в�ор�ан�вла-

сти�и�решить�необходимый�вопрос.

Эле�трони�е�не�то�чтобы�не�дове-

ряют,�но…�не�привы�ли.�Во-вто-

рых,�всё-та�и�слабый���нас�по�а

Интернет,�особенно�большие�про-

блемы�с�этим�в�Китаевс�ом�и�Па-

ни�инс�ом� сельсоветах,� с� ними

по�а�нет�связи.�По�этой�причине�в

этих�дв�х�сельсоветах�не�от�рыты

до�сих�пор�сайты.�Но�всё�это�со�вре-

менем�поправится.�Я��верена,�что

�же�с�оро�эле�трони�а�станет�при-

вычным� делом� и� б�дет� надёжно

сл�жить�людям.
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Важно!
Настоящая� зима� толь�о-толь�о

началась,�а�в�районе��же�есть�жертвы

сильных�морозов.�8�де�абря�непода-

ле���от�д.�Большая�Радина�(Нижне-

ре�тчанс�ий� сельсовет)� обнар�жен

тр�п� пожилой�женщины.� Ка�� выяс-

нилось,�по ибшая�–�местная�житель-

ница�В.Г.�Звя инцева.�До�своей� и-

бели�стар�ш�а�проживала�вместе�с

сыном�и�страдала�не�оторым�психи-

чес�им�расстройством�–�с�лонностью

�ходить�из�дома.�Очевидно,�в�тот�зло-

пол�чный� день� родственни�и� жен-

щины�забыли�запереть�дверь,�и�она

�шла�на��лиц��прямо�боси�ом.�Её�ис-

чезновение�заметили�не�сраз�.�Замёр-

зш�ю�стар�ш���нашли�на�обочине�до-

ро и�под�сне ом.

От�переохлаждения�с�ончалась�и

жительница�с.�Драчёв�а�Е.С.�Коноплё-

ва�1965� ода�рождения.�Проживала�она

совершенно�одна�и,�с�дя�по�всем�,�зло-

�потребляла� спиртными� напит�ами.

15�де�абря�её�тело�обнар�жили�во�дво-

ре�соседи.�Что�помешало�женщине�дой-

ти�нес�оль�о�метров�до�дома�–�неизве-

стно.

У в а ж а е м ы е � м е д в е н ц ы ! � Ка�

видите,�с�морозом�ш�т�и�плохи.�По-

этом��постарайтесь�соблюдать�хотя

бы� самые� важные� правила� –� вни-

мательно�следите�за�своими�детьми

и�теми,��то�н�ждается�в�посторонней

опе�е.�Та�ая�по ода�–�не�время�для

длительных� про �ло�.� Но� если� вам

всё-та�и� приходится� выходить� на

�лиц�,�постарайтесь�теплее�одевать-

ся.�Не�пытайтесь�со реться�с�помощью

та�� называемых� «традиционных»

способов.�Употреблять�спиртное�в�та-

�их��словиях�может�быть�очень�опас-

но!�Соблюдайте�предельн�ю�осторож-

ность�с�отопительными�приборами,

�оторые�в�та�ой�мороз�работают�на

полн�ю�мощность.�Особенно�внима-

тельными�б�дьте���эле�тро�аминам

и�печном��отоплению.

Не�забывайте�о�своих�престаре-

лых� одино�их� родственни�ах� или

зна�омых� –� поинтерес�йтесь,� �а�

они�справляются�с�холодами.�Не-

лишне� б�дет� проявить� бдитель-

ность�и�в�отношении�небла опол�ч-

ных�семей,�в��оторых�есть�дети.�И

сделать�это�должны�не�толь�о�мест-

ные� власти,� но� и� односельчане.

Если�вы�видите,�что��то-то�из�ва-

ших� соседей� или� зна�омых� бед-

ств�ет�из-за�наст�пивших�холодов

или�вын�жденно�подвер ает�свою

жизнь�опасности,�сообщите�об�этом

в�свой�сельсовет.

НИНА�ТКАЧЁВА


