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Особенно� важны� �р��лые�даты� в

зрелом�возрасте,��о�да�прожито�и�сде-

лано�та��мно�о,��о�да�юбиляры�впра-

ве�ждать�поздравлений�и�слов�бла�о-

дарности.�И�неважно,�есть�ли���челове-

�а�семья,�дети�и�вн��и.�Главное,�что�в

нашем�обществе�он�не�одино�,�что�е�о

о�р�жают�неравнод�шные�люди�–�е�о

зна�омые,� односельчане,� �олле�и� по

работе.�Именно�та�о�о�принципа�при-

держиваются�в�Китаевс�ом�сельсове-

те,� �де� торжественное� поздравление

всех�юбиляров�пре�лонных�лет�вошло

в�обязательн�ю�пра�ти��.�П�сть�даже

юбиляр�живёт�в�самом�отдалённом�и

малонаселённом���ол�е�это�о,�можно

с�азать,� необъятно�о�м�ниципалите-

та,�в�е�о�юбилей���нем��обязательно

придёт�почётная�деле�ация�-�предста-

вители�местной�власти�и�обществен-

На� этом� фото� 	рейдерист� ЗАО

«Медвенс�ое�ДЭП»�Вячеслав�Ви�то-

рович�Карпов.�Сделан�снимо��мин!в-

шей�осенью�на�строительстве�асфаль-

товой�доро	и�в�районе�села�Спасс�ое,

	де�Вячеслав,� словно�и	раючи,� раз-

равнивал�по�дорожном!�полотн!�о	-

ромные��!чи�тяжеленно	о�щебня.

Теперь,��о	да�!же�мин!ло�доста-

точно�времени,�дабы�«обновить�дан-

ные»,�я�попросил�	лавно	о�инженера

предприятия�Д.В.�М!ханова:

-��Расс�ажите�о�своём�работни�е

поподробнее!

-�У�меня�о�нём�толь�о�хорошие�сло-

ва,�-�ответил�	лавный�инженер.�–�Про-

фессионал�высо�о	о��ласса,�добросо-

вестный� и� ответственный� челове�.

Можно� с�азать,� он� !� нас� незамени-

мый.

Под!мав� немно	о,� Дмитрий�Ви-

тальевич� добавил:

-� Впрочем,� незаменимы� !� нас� и

мно	ие� др!	ие� работни�и� из� основ-

но	о��остя�а.�Они�же�!ни�альные�спе-

циалисты,�без�их�мастерства�хороших

доро	�не�построить.

В� с�азанном�ни�о	о� !беждать�не

надо,�все�ходят�и�ездят�по�тем�самым

доро	ам,��оторые�давно�и�прочно�за-

воевали�реп!тацию�одних�из�л!чших

в�области.�Да�и�вообще�мы�с�вами�ред�о

зад!мываемся�о�том,�что�та�ое�в�жиз-

ни�района,��аждо	о�отдельно	о�е	о�жи-

теля��ЗАО�«Медвенс�ое�ДЭП».�А�это

ни�мно	о�ни�мало�пере�идной�мост�из

ве�овой�чернозёмной�	рязи�на�циви-

лизованный�асфальт.�Наверно,�ни�то

сейчас�не�вспомнит�и�не�с!меет�под-

считать,�с�оль�о�десят�ов��илометров

отличных�доро	�на�счет!�это	о�пред-

приятия.�И�оно�продолжает�строить.

Что��асается�Вячеслава�Карпова,

то� он� в� сил!� своей� специализации

имеет�отношение�пра�тичес�и����аж-

В� мин�вш�ю� пятниц�� состо-

ялось� третье,� последнее� в� этом

�од�,� заседание� двадцать� ше-

стой� сессии� Представительно�о

Собрания�Медвенс�о�о� района.

Повест�а� дня� была� насыщенной

–�деп�таты�рассмотрели�пятнадцать

вопросов.�Стержневыми�были�два�из

них:� первый�–� об� основных� направ-

лениях�деятельности�ор�анов�местно-

�о� само�правления� района� в� 2013

�од�,�второй�–�о�бюджете�района�на

2013��од�и�на�плановый�период�2014

и�2015��одов.�Впрочем,�оба�они��вза-

имосвязаны:�выст�пивший�с�инфор-

мацией� по� первом�� вопрос�� �лава

района�Н.С.� Зюзин� начал� с� поясне-

ния,�что�ряд�основных�направлений,

�оторые�предстоит�решать�непосред-

ственно� ор�анам�местно�о� само�п-

равления,�тесно��вязан�с�возможнос-

тями� районно�о� бюджета,� �оторый

предстоит�принять.�Кроме�то�о,�в�пе-

речень�направлений�в�лючены�и� те,

финансирование��оторых�б�дет�ос�-

ществляться� из� др��их� источни�ов,

одна�о�они�являются�ор�аничной�ча-

стью�единой�задачи�дальнейше�о�раз-

вития� района.

В� а�ропромышленном� �ом-

пле�се�планир�ется�произвести�100

тысяч�тонн�сахарной�свё�лы,�160�ты-

сяч� тонн� зерновых� и� зернобобовых

��льт�р,��величить�по�оловье�дойно-

�о�стада�до�2250� �олов,�произвести

13,5�тысячи�тонн�моло�а�и�2,1�тыся-

чи�тонн�мяса.

В� сфере� образования,� моло-

дёжной�полити�и�предстоит�завер-

шение� ремонтных� работ� в� здании

Амосовс�ой�ш�олы,� ре�онстр��ция

детс�о�о�сада� «Солныш�о»�в�дерев-

не�Амосов�а�с�от�рытием�одной�до-

полнительной� �р�ппы.�Планир�ется

начало� строительства� ново�о� здания

Медвенс�ой� ш�олы,� от�рытие� дв�х

�р�пп� предш�ольной� под�отов�и� на

базе�Второй�Рождественс�ой�и�Спас-

с�ой�ш�ол,�софинансирование�мероп-

риятий� по� �л�чшению� �оряче�о� пита-

ния�в�ш�олах,��частие�в�областной�це-

левой� про�рамме� «Ш�ольный� авто-

б�с»� (приобретение� дв�х� автоб�сов

для�Пани�инс�ой�и�Амосовс�ой�ш�ол),

строительство�пар�а�отдыха�в�посёл�е

Медвен�а,�решение�вопроса�строитель-

ства� мно�оф�н�циональной� спортив-

ной�площад�и�по�про�рамме�«Газпром

-� детям»� для�Пани�инс�ой�ш�олы.

В� сфере� ��льт�ры� намечается

проведение�ремонтных�работ�в�здании

районно�о� Дома� ��льт�ры� (замена

о�онных� бло�ов� и� входных� дверей),

создание� модельной� библиоте�и� на

базе�межпоселенчес�ой�библиоте�и�в

посёл�е�Медвен�а.

В� сфере� строительства� –� про-

должение�строительства�домов�для�де-

тей–сирот�в�посёл�е�Медвен�а,�бла�о-

�стройство� сельс�их� автомобильных

доро��и�их�ремонт�в�Высо�с�ом,�Люба-

чанс�ом,� Гостомлянс�ом,�Китаевс�ом

и� др��их� сельсоветах,� продолжение

строительства�Нижне�о��рейдера,�про-

�лад�а� водопровода� в�деревне�Ни�о-

лаев�а�Панинс�о�о�сельсовета,�продол-

жение�ремонта�водозаборных�соор�же-

ний�и�водоразводящих�сетей�в�сельс-

�их� поселениях� по� про�рамме� «Чис-

тая�вода»,�введение�в�действие�поли-

�она�ТБО,�обор�дование�ор�анизован-

но�о�места�для���пания�на�территории

Пани�инс�о�о� сельсовета,� строитель-

ство��отельных�для�ш�олы�и�детсада�в

деревне�Амосов�а,� �частие�в� област-

ной� про�рамме� по� бла�о�стройств�

придомовых� территорий� в�Пани�инс-

�ом�и�Вышнере�тчанс�ом�сельсоветах,

строительство� �ирпично�о� завода

мощностью�15�миллионов�шт����ир-

пича�в� �од�на� территории�Нижнере-

�тчанс�о�о�сельсовета,�строительство

мельнично�о� �омпле�са� ООО� «Пло-

дородие»� в� посёл�е�Медвен�а,� про-

должение�ре�онстр��ции�молочно–то-

варных�ферм�в�ООО�«Панино»,�ООО

«Нижний� Ре�тец»� и� ООО� «Г�банов-

с�ое»,� строительство� мастерс�ой� в

ООО� «Р�сс�ий� ячмень»� (село�Пани-

�и).

Представительное�Собрание�при-

няло�решение�одобрить�основные�на-

правления�деятельности�ор�анов�ме-

стно�о�само�правления�на�2013��од�и

информировать�о�них�своих�избира-

телей.

По�втором��вопрос�,�засл�шав�ин-

формацию� начальни�а� �правления

финансов� администрации� района

Н.Е.� Казначеевой,� деп�таты� едино-

�ласно� приняли� бюджет� района� на

2013��од�и�на�плановый�период�2014

и�2015��одов.

Собрание�внесло�изменения�в�ряд

нормативных� до��ментов,� рассмот-

рело�вопросы�об�а�диторе�ревизион-

ной� �омиссии�района,� о�принятии�в

м�ниципальн�ю�собственность�не�о-

торых� объе�тов� �ос�дарственно�о

им�щества,� �твердило� планы� рабо-

ты�ревизионной��омиссии�и�Предста-

вительно�о� Собрания� на� 2013� �од,

внесло�изменения�в�стр��т�р��адми-

нистрации� района.

В�за�лючение�председатель�Пред-

ставительно�о�Собрания�С.А.�Хмелев-

с�ой�побла�одарил�деп�татов�за�хо-

рош�ю�работ�,�поздравил�с�наст�па-

ющими�Новым��одом�и�Рождеством

Христовым,�пожелал�всем�здоровья�и

бла�опол�чия.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

О� людях� рабочих� профессий

дом!� �илометр!� строящихся� доро	,

ведь�без�	рейдера�при�этом�не�обой-

тись.�Выходит,�и�действительно�неза-

менимый.

-�Он�!�нас�нарасхват�и�то	да,��о	-

да�за�анчивается�строительный�сезон,

-�	оворит�Д.В.�М!ханов.�–�Например,

�ом!��а��не�	рейдерист!�бороться�с�за-

носами� на� доро	ах.� –Бывает,� район

ещё�спит,�а�Вячеслав�Ви�торович�!же

на�боевом�пост!,�приводит�в�порядо�

систем!�жизнеобеспечения.

Наверно,�!местно�б!дет�с�азать,

что�дорожное�предприятие�тоже�неза-

менимо�для�В.В.�Карпова.�По�словам

	лавно	о�инженера,�он�раза�два,�если

не�больше,�!вольнялся,�потом�снова

возвращался.�И�не�от�ле	�омыслия,�нет.

Вячеслав�Карпов�челове��очень�серь-

ёзный,�трезвый,�спо�ойный,�добрый,

�а��и�подобает�сильным�людям,�се-

мейный�–�воспитывает�дв!х�ребяти-

ше�.�Просто�хотелось�ем!�поис�ать�л!ч-

шей�доли,�но��аждый�раз�он�приходил

��вывод!,�что�е	о�место�здесь,�на�мед-

венс�их�доро	ах.

Недавно�спозаран�!,��о	да�мело

нес!светно,�вышел�я�во�двор.�Свистел

ледяной�ветер,�во�р!	�было�темно�и

п!стынно,� и� толь�о� по� находящейся

неподалё�!�доро	е�прошёл,�!даляясь

от�посёл�а,�дорожный�а	ре	ат�–�чис-

тил� сне	.�Почем!–то�вспомнилось� о

Карпове,�хотя�мало�ли��то�это�мо	�быть.

Чтобы�проверить�себя,�сп!стя�нес�оль-

�о�часов,�!же�во�время�рабоче	о�дня

встретил� сл!чайно�Д.В.�М!ханова� и

спросил�–��а��там�	ерой�б!д!щей�п!б-

ли�ации.

-�Нормально.�На�работе,��а��все-

	да.�С�!тра� !�атил�чистить�доро	!�в

сторон!� Любачанс�о	о� сельсовета.

Вернётся�–�поедет�по�др!	им�направ-

лениям.�Их�!�нас�мно	о.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

ности,� �чителя�и� ��льтработни�и,� вр�-

чат�подаро�,�с�аж�т�тёплые�слова,��ото-

рые� та��необходимы�людям�в� зрелом

возрасте.

В�этом��од��в�Китаевс�ом�сельсо-

вете� бо�атый� «�рожай»� на�юбиляров:

девятерым� из� них� исполнилось� 70,

десятерым�-�75,�пятерым�-�80,�четве-

рым� -� 85� и� одной� женщине� -� Ирине

Платоновне�Глаз�новой�–�95�лет!

А�тивное� �частие� в� поздравлени-

ях� принимают� и� р��оводители� хо-

зяйств,�в��оторых�юбиляры�ранее�ра-

ботали,�предоставляющие��средства�на

приобретение�подар�ов.�В�своё�время

пожилые�люди�отдали�все�свои�силы

родной�земле,�тр�дились�преданно�и

бес�орыстно.�И�с�оль�о�бы�ни�мин�ло

лет�с�той�поры,�о�них�все�да�б�д�т�по-

мнить.

Стоит� отметить� В.Н.� Косинова

(ООО� «Китаев�а»),� А.Г.� Бабас�ина

и�В.В.�Басов��(ООО�«Г�бановс�ое»),

фермеров�Ю.А.�Евдо�имова,�В.Н.�Ев-

�левс�о�о,�С.Г.�Молодцова,�В.А.�Еф-

ремова,�В.М.�Кретова,�Ю.М.�Крето-

ва,� В.И.� Удодова,� Н.А.� Анич�ина,

И.М.�Ефремова,�В.А.�К�ли�ина,�И.Г.

Тр�бинова,� А.М.� Климова� и� В.М.

Петрищева,� �оторые� материально

поддерживают� инициативы�Китаев-

с�о�о�сельсовета�не�толь�о�в�поздрав-

лении�юбиляров.� Спонсорс��ю� по-

мощь�от�них�м�ниципалитет�исполь-

з�ет�на�проведение�де�ад�пожилых

людей� и� инвалидов,� Дня� матери,

мно�ие�др��ие�мероприятия,�без��о-

торых�жизнь�на�селе�была�бы�с��ч-

ной�и�однообразной.

НИНА�ТКАЧЁВА

В�Медвенс	ом�районе�жи-

в�т� люди� разных� националь-

ностей� и� вероисповедания.

Наш� 	онфессиональный� со-

став� –� православные� и� м�-

с�льмане.�Конечно,�большин-

ство� медвенцев� –� р�сс	ие,

одна	о� 	оличество� "раждан

др�"их�национальностей,�при-

бывающих� 	� нам�из-за�р�бе-

жа,� продолжает� оставаться

стабильно�высо	им.�Социаль-

но-э	ономичес	ое�и�"ео"рафи-

чес	ое�положение�района�де-

лают� е"о� привле	ательным

для� людей,� желающих� пере-

селиться�на�постоянное�место

жительство�в�Российс	�ю�Феде-

рацию,� а� та	же� для� тр�довых

ми"рантов.

По�ито�ам�9�месяцев�те��ще�о��ода

на�территории�Медвенс�о�о�района�на

ми�рационный��чёт�поставлено�723

иностранных��ражданина,�из�них�по

мест��пребывания�–�596�челове��(они

приезжали�в�наш�район�временно)�и

по�мест��жительства�–�127�(эти�люди

остан�тся���нас�навсе�да).

По�разрешениям�на�временное

проживание�в�районе�заре�истриро-

ван�151�иностранный��ражданин.�Из

них�7�–�из�Азербайджана,�68�–�Ар-

мении,�2�-�Гр�зии,�24�–�Узбе�иста-

на,�7�–�Молдовы,��27�-�У�раины,�9�-

Таджи�истана�и�один�-�из�Бан�ла-

деш.

34�иностранца�имеют�разреше-

ния�на�работ��либо�патенты�на�ра-

бот����физичес�их�лиц.�Более�30�ино-

странных� �раждан� тр�дов�ю� дея-

тельность�не�ос�ществляют,�прожи-

вают�менее��ода�на�личные�сбере-

жения� и�финансов�ю� помощь� от

близ�их�родственни�ов�в�Российс-

�ой�Федерации.

ТП�УФМС�ре��лярно�проводит

провер�и�соблюдения�ми�рационно-

�о�за�онодательства�и�ре�истрацион-

но�о��чета��раждан�Российс�ой�Фе-

дерации.�Та�,�в��ходящем��од��было

возб�ждено�более�260�производств

по� административным� делам� по

линии�ФМС�и�взыс�ано�админист-

ративных�штрафов� почти� на� 400

тысяч�р�блей!

Определённый��онтроль�ос�ще-

ствляется�и�в�отношении�предпри-

ятий,�на��оторых�работают�иност-

ранные��раждане.�В�нашем�райо-

не�это�ПК�«А�ропрод��т»�и�а�ро-

фирма�«Исто�»,�а�та�же�ряд��рес-

тьянс�о-фермерс�их�хозяйств.�Но

пос�оль����привлечение�иностран-

ной�рабочей�силы�они�пра�ти��ют

не�первый��од,�то�и�механизм�этот

��них�отработан�в�совершенстве,

та��что�ни�а�их�серьёзных�наре-

�аний�не�возни�ает.
НИНА�ТКАЧЁВА


