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В� мин�вший� вторни� под

председательством� �лавы� райо-

на�Н.С.�Зюзина�состоялось�совме-

стное� расширенное� заседание

омиссии� по� чрезвычайным� си-

т�ациям.

С� информацией� о� выполнении

�омпле�са�мероприятий�по�обеспече-

нию�бесперебойно�о�ф�н�ционирова-

ния� объе�тов� э�ономи�и,� социальной

сферы,�пожарной�безопасности�и�анти-

террористичес�ой�защищённости�в�пе-

риод� ново�одних� и� рождественс�их

праздни�ов� выст�пила� заместитель

�лавы�района�Н.Н.�Пинаева.�Она�сооб-

щила,� что� все� подведомственные

стр��т�ры� разработали� и� представи-

ли� в� администрацию� района� мероп-

риятия�на�период�праздни�ов,�назна-

чили� ответственных� за� их� выполне-

ние,�составили� ��рафи�и�деж�рств.�В

оставшееся�время�н�жно�ещё�и�ещё�раз

проверить� все� подведомственные

объе�ты,�систем��жизнеобеспечения�и

«слабые»�места�среди�населения�–�та�

называем�ю� �р�пп�� рис�а.

Н.С.� Зюзин� дополнил,� что� �лавы

сельсоветов,�соответств�ющие�сл�жбы

должны�быть� наче��� на� сл�чай� чрез-

История� эта� началась� в� �онце

мин�вше�о� лета,� �о�да� жители� не-

с�оль�их� �лиц,� приле�ающих� �� ав-

тома�истрали� Мос�ва� –� Бел�ород,

возм�щённые� тем,� что� в�их� �варти-

ры�подаётся�м�тная�вода,�потребо-

вали�на�сходе�от�р��оводства�посёл-

�а� Медвен�а� и� ООО� «ЖКУ»� наве-

дения� поряд�а,� а� �онтроль� за� этим

взял�на�себя�деп�тат�посел�ово�о�со-

брания� деп�татов� И.С.� Волоб�ев.

Нес�оль�о�дней�сп�стя�И�орь�Сер�е-

евич�зашёл�в�реда�цию�и�расс�азал,

что� �омм�нальщи�и� «для� очист�и

совести»� промыли� систем�� водо-

снабжения,�ниче�о�этим�не�добились,

а� �апитально� решать� проблем�� от-

�азались.

Зато� рядом� с� этой� «соор�дили»

ещё� одн�� проблем�� –� выставили

людям� �и�антс�ие� счета� за� вод�� на

всю� площадь� домовладений,� в�лю-

чая�надворные�построй�и.�При�этом

обычн�ю� плат�,� ис�лючающ�ю� та�

называемый� полив� о�ородов,� при-

нимать� от�азывались.

Рез�льтатом� это�о� визита� стала

�орреспонденция� «О� чистой� воде� и

российс�ой� беде»,� оп�бли�ованная

в�№�71�«Медвенс�их�новостей»�за�5

сентября�2012��ода.

Поп�тно�И.С.�Волоб�ев�обратил-

ся� в� антимонопольн�ю� сл�жб�� и

Медвенс��ю� про��рат�р�.

На�днях�деп�тат�снова�пришёл�в

реда�цию.

-� Что� было� дальше,� И�орь

Сер�еевич?

-�Да�целая�дете�тивная�история

разверн�лась,� хватит� на� то,� чтобы

снять� современный� сериал.� Работ-

ни�и�про��рат�ры�сраз��же�стали�на

сторон�� людей,� �стно� разъяснили

�омм�нальщи�ам� их� неправот�,� че-

рез�месяц��дали�письменный�ответ.

Поначал�� �омм�нальщи�и� зашеве-

лились,�стали�делать�перерасчёт�на

возврат� водопользователям� «поли-

вочных»� дене�.

Но�потом�в�недрах�этой�ор�ани-

зации�что–то�поменялось,� они�пре-

�ратили� делать� перерасчёт.� Более

то�о,� при�ласили�юриста� и� с� новой

силой� начали� пытаться� взыс�ать� с

людей�платежи.�На�не�оторых,�поче-

Вот�и�наст	пила�зима.�Самая�на-

стоящая,�с�трес�	чими�морозами�и

снежными�метелями.�Сейчас�в�сам	ю

пор	�т	л	пчи��и�вален�и.�Но�это�для

тех,��то�постарше,�а�детворе�всё�нипо-

чём:�хватают�ледян�и�и�сан�и�и�бе!	т

из�дом	�на�ближайш	ю�!ор�	.

А�на�днях�я�	же�встретила�дв	х

юных�хо��еистов.�Ребята�шли�рас-

�расневшиеся�и�весёлые,�пас	я�др	!

др	!	� �люш�ами�попадавшиеся�на

п	ти�льдин�и.�Казалось,�они�совсем

не�замечали,�что�на�	лице�лютый�хо-

лод.�Видимо,�возвращались�домой

после�рез	льтативной�и!ры.�Меня�за-

интересовало,�!де�же�дети�собираются.

Бесед	я�с�известным�в�нашем�районе

любителем�зимних�видов�спорта�П.А.

Олейни�овым,�я�	знала,�что�он�неда-

ле�о�от�свое!о�дома�расчистил�ледя-

н	ю�площадоч�	,�на��оторой�подрост-

�и�проводят�свои�т	рниры.

Что�ж,�д	маю,�пора�за!лян	ть�и�на

местный��ато�.�А�что�же�сейчас�там?

На�ш�ольной�спортивной�площад�е

полным�ходом�идёт�работа�по�залив-

�е�ледяно!о�поля�для�ставших�	же�тра-

диционными�хо��ейных�матчей.�Та�

что,�несмотря�на�низ�	ю�температ	р	

возд	ха,�медвенс�ие�любители�спорта

(а�это�и�педа!о!и�ДЮСШ,�и�просто�доб-

ровольные�помощни�и)�рас�атывают

Fitch� Ratings� присвоило� К�рс�ой

области�дол�осрочные�рейтин�и�в�ино-

странной� и� национальной� валюте� на

�ровне�«BB+»,��рат�осрочный�рейтин�

в� иностранной� валюте� «В»� и� нацио-

нальный� дол�осрочный� рейтин�

«AA(rus)».� Про�ноз� по� дол�осрочным

рейтин�ам� –� «Стабильный».

Рейтин�и�К�рс�ой�области�отража-

ют� хорошие� по�азатели� исполнения

бюджета,� низ�ий� прямой� рис�� (пря-

мой�дол��плюс�прочая�задолженность

по��лассифи�ации�Fitch),��онтролир�е-

мые��словные�обязательства�и�финан-

сирование�значительной�доли��апрас-

ходов�за�счет�собственных�средств.

Отмечается� та�же,� что� э�ономи�а

ре�иона� демонстрир�ет� стабильный

рост,��оторый�превышал�темпы�роста

в�стране�в�2011��од�.�При�этом�К�рс-

�ая�область�имеет�диверсифицирован-

У�азом�Президента�РФ�за�дости�н�тые�тр�довые��спехи�и�мно�олет-

нюю�добросовестн�ю�работ��медалью�ордена�«За�засл��и�перед�Отече-

ством»� II� степени� на�раждена�КАЧАНОВА� Светлана� Алесандров-

на�–�оператор�машинно�о�доения��ров�сельс�охозяйственно�о�производ-

ственно�о��ооператива� «Амосовс�ий»�Медвенс�о�о�района.

м�–то� выборочно,� подали� в� с�д.

С�д�от�азал�ООО�«ЖКУ»�по�всем

п�н�там�ис�а.�По�истечении�месяч-

но�о� сро�а�нам�обещали�выдать�на

р��и�решение.

-�А�что�же�местная�власть?

-� Да� пра�тичес�и� ниче�о.� Я� об-

ращался����лаве�посёл�а�Н.Н.�Тель-

ных,� пытался� до�азать,� что� он� дол-

жен�защищать�интересы�людей,�а�не

бросать�их�один�на�один�с�монопо-

листом.�Конечно,�он�против�это�о�не

возразил,�но�и�ни�а�их�действий�не

предпринял.�Общались�мы�и�на�сес-

сии� деп�татс�о�о� собрания.� Я� про-

должал��беждать�мэра,�что�надо�что–

то�делать,�возможно�даже�передать

водопроводное�хозяйство�на�обсл�-

живание� в� др��ие� р��и.� Высл�шал

всё� это� Ни�олай� Ни�олаевич� и� вы-

нес� резюме:� нет,� давайте� сделаем

отсроч��� на� 2013� �од,� а� там� дело

видно� б�дет.

-�Та�,�может�быть,�это�и�пра-

вильно,� И�орь� Сер�еевич?� Мо-

жет,� после� прои�рыша� в� с�де

�омм�нальщи�и� стан�т� действо-

вать� иначе?

-�Ка�ой�там…�Вот,�посмотрите,�-

с� этими� словами� деп�тат� положил

передо�мной�не�ий�до��мент�на�де-

сяти� листах,� исполненный� та�им

мел�им� шрифтом,� �а�ой� обычно

бывает� на� �па�ов�ах� современных

товаров,�чтобы�люди�ниче�о�не�смо�-

ли�разобрать.�–�Сможете�прочитать,

что� там� написано?

-� Нет,� �онечно.

-�А�ведь�это�не�что�иное,��а��те�ст

до�овора� �омм�нальщи�ов� с� жите-

лями� на� предстоящий� �од.� Каждый

водопользователь�должен�б�дет�е�о

подписать.� Разве� разбер�т� дед�ш-

�и,� баб�ш�и,� да� и� более� молодые

люди,�под�чем�ставят�свою�подпись?

Но�я�всё–та�и�прочитал,�содержание

там�прежнее,� плата� за�полив�б�дет

начисляться�на�всю�площадь�домо-

владений,� в�лючая� не� толь�о� сады

–�о�ороды,�но�и��рыши�домов�и�хо-

зяйственных�построе�.�И� если�под-

пись�водопользователя�под�этим�до-

��ментом�б�дет�стоять,�то�да��ж��ом-

м�нальщи�и�ни�в��а�ом�с�де�не�про-

и�рают.� Что� самое� �дивительное,

начало�действия�это�о�до�овора�пре-

д�смотрено�с�июня�это�о��ода,�то�есть,

выходит,�что�они�решили�содрать�с

людей�денеж�и� задним� числом.

-� Да,� подход,� мя��о� �оворя,

недр�жественный.� Но,� может,

всё� это�делается�для� то�о,� что-

бы� люди� с�орее� �станавливали

счётчи�и?� Ведь� надо� признать,

что� от� последне�о� ни��да� не

деться,� время� та�ое� подошло,

всё� должно� �читываться,� за� всё

надо� платить.

-�Ле��о�с�азать�-�с�орее.�По�име-

ющимся� ��меня� сведениям,� �омм�-

нальщи�и� сами� забросили� сейчас

эт��работ�.�То�ли�не�ом�,�то�ли�ещё

�а�ая�причина.�И�дале�о�не��аждый

житель�в�состоянии�найти�и�при�ла-

сить�специалистов�со�стороны.�А�если

даже�это�сл�чится,�б�дет�потом�во-

ло�ита�со�стороны�ООО�«ЖКУ»�с�оп-

ломбированием� и� ре�истрацией.

Проверено�же.

-� Ч�ть� было� снова� не� спро-

сил:� а� что� же� местная� власть…

-� Правильно,� что� не� спросили.

Ответа�на�этот�вопрос���местной�вла-

сти�по�а�не�с�ществ�ет.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

От� редации:� не� хочется� ста-

вить�на�этом�точ���и�тем�более��о�о–

то�обидеть.�И���посел�овой�власти�с

её� бедной� �азной,� и� �� �омм�наль-

щи�ов,��оторые�ближе�всех�из�обсл�-

живающих�стр��т�р�стоят���жизнен-

ным�интересам�людей�и�извечно�на-

бивают� на� этом�шиш�и,� свои� тр�д-

ности� и� задачи.� Но� в� та�ой� обста-

нов�е�тем�более�взаимоотношения�с

населением� должны� быть� прозрач-

ными.�Люди�должны�понимать:�есть

тр�дности,� но� власть� ищет� вариан-

ты�выхода�из�положения.�Если�это,

�онечно,�та�.

С� этой� целью� мы� при�лаша-

ем� � диало��� �лав�� посёла

Н.Н.� Тельных,� �енерально�о� ди-

ретора�ООО�«ЖКУ»�В.В.�Б�бли-

ова,� любо�о� др��о�о,� ом�� не-

безразлична� эта� проблема.

Заходите� в� редацию:� высл�-

шаем� и� предоставим� вашей

точе� зрения� место� на� страни-

цах� �азеты.

При�лашаем
 �
 диало��

пожарный�!идрант�и�не	станно�сле-

дят�за� тем,��а��сне!�напитывается

вла!ой�и�превращается�в�монолитн	ю

плит	.�В�общем-то,�занятие�это,��онеч-

но,�не�тяжёлое.�Да�и�за�нес�оль�о�лет

пра�ти�и�м	жчины�наработали�свою

та�ти�	�и�прид	мали�специальные

приспособления,�чтоб�пожарный�р	-

�ав�не�держать,�а�время�от�времени

лишь�переставлять�е!о�с�места�на�ме-

сто.�Но�это��ажется�ле!�о�толь�о�на�пер-

вый�вз!ляд.�На�самом�деле,�постояв

вместе�с�«ледяных�дел�мастерами»

мин	т�пятнадцать,�я�потихонь�	�	т-

ратила�свой�поначал	�бой�ий�энт	-

зиазм�и�поспешила�	�рыться�в�бли-

жайшем�тёплом�помещении,�предва-

рительно�сделав�снимо��этих,�без�пре-

	величения,�самоотверженных�людей.

Чтоб�ни�о!о�не�обидеть,�сраз	�о!ово-

рюсь.�В�послеобеденное�время�на�сме-

н	�этим�Дедам�Морозам�приходят

др	!ие.�И�та�	ю�вахт	�они�нес	т��аж-

дый�день.

По�словам�	частни�а�этой�зимней

�ампании�Э.А.�Шошина,� с� та�ими

темпами�залив�	�завершат�в�течение

недели,�а���Новом	�!од	�по�рытие

б	дет�выровнено,�отполировано�и

при!одно�для��атания�на��онь�ах.�То-

то�б	дет�здорово!

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

ный�промышленный�се�тор�и�хорошие

позиции�в�сельс�ом�хозяйстве.

Для� справи:

Fitch�Ratings�–�известное�рейтин�о-
вое�а�ентство,�основанное�в�Нью-Йор�е�в
1913��од��Джоном�Фитчем.�Основной�за-
дачей�а�ентства�является�присвоение�не-
зависимо�о�рейтин�а�платежеспособнос-
ти��редитным�рын�ам�все�о�мира,�а�та�-
же�прочие�аналитичес�ие�исследования
рын�ов.�В�распоряжении�Fitch�имеется�50
офисов�по�всем��мир�.�Работни�и�это�о
рейтин�ово�о�а�ентства�обладают�о�ром-
нейшим�опытом�в�финансовой�сфере�и
проводят�аналитичес�ие�исследования
рын�ов�более�чем�в�150�странах�мира.
Рейтин�овое�а�ентство�Fitch�заре�омендо-
вало�себя��а��прозрачная�и�надежная��ом-
пания.�В�Нью-Йор�е�и�Лондоне�находят-
ся�основные�штаб-�вартиры�а�ентства.
Рын�и�с�особой�отдачей�воспринимают
рейтин�и�это�о�рейтин�ово�о�а�ентства.

Совместное
 заседание
 �омиссий
 по
 ЧС
 и
 антитеррор�

вычайных� сит�аций,� связанных� с� по-

�одными� �словиями,� например,� с� за-

носами�на�доро�ах.�Сил�и�средств���нас

для�это�о�немно�о,�поэтом��надо�рас-

порядиться�ими�с��мом.

Р��оводители� РЭС,� �азово�о� �ча-

ст�а,� ЗАО� «Медвенс�ое� ДЭП»,� ООО

«ЖКУ»,�МУП� «Сервис»,�ЦРБ,� �част�а

связи�и�пожарной�части�расс�азали�о

�отовности�своих�сл�жб���работе�в�но-

во�одние�и�рождественс�ие�дни.

По�ито�ам�заседания�принято�ре-

шение,�в��отором�дос�онально,�по�п�н-

�там� расписаны� задачи� �аждой� из

�помян�тых� сл�жб� на� праздничный

период,�призванные�о�радить�жителей

района� от� чрезвычайных� сит�аций,� а

в� сл�чае�их� возни�новения�оператив-

но�и�профессионально�ли�видировать.

После�совместно�о�заседания��о-

миссий�Н.С.�Зюзин�провёл�совещание

с�р��оводителями�поселений,�на��ото-

ром� продолжился� раз�овор� на� пред-

праздничн�ю� тем�,� в� частности,� об

обеспечении�детей�подар�ами.�Глава

района�подчер�н�л,�что�ни�один�ребё-

но��не�должен�остаться�без�подар�а�и

это�надо�очень�внимательно�про�онт-

ролировать.

Обс�ждены� и� не�оторые� хозяй-

ственные� вопросы.� Начальни�� �п-

равления� администрации� района

Д.А.�Солёный�в�очередной�раз�под-

нял�вопрос�о�необходимости��с�оре-

ния� �станов�и� счётчи�ов� воды� в

м�ниципальных� объе�тах� и� инди-

вид�альных� жилых� домах.� Н.С.� Зю-

зин� добавил� по� этом�� повод�,� что

«наверх�»� �же� приняты� соответ-

ств�ющие� нормативные� до��менты,

поэтом��не�надо�дожидаться,��о�да

они� вст�пят� в� действие,� и� всем,� �

�о�о� нет� счётчи�ов,� придётся� �ста-

навливать� их� в� с�матохе.� Главам

поселений�и�др��им�ответственным

работни�ам�необходимо�та�же�при-

нять�меры�по�по�ашению�задолжен-

ности�за�энер�орес�рсы.

Главный� врач�ЦРБ�С.А.� Хмелевс-

�ой� напомнил,� что� 26� де�абря�День

донора,� и� попросил� прис�тств�ющих

посодействовать,�чтобы�люди�пришли

на� п�н�т� сдачи� �рови� в� центральн�ю

районн�ю� больниц�� и� приняли� лич-

ное��частие�в�этом�бла�ородном�деле,

от��оторо�о�зависит�здоровье�и�жизнь

мно�их� людей.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ


