
ГАЗЕТА�МЕДВЕНСКОГО�РАЙОНА
�КУРСКОЙ�ОБЛАСТИ

 ÈÇÄÀÅÒÑß
 ñ 15  ÎÊÒßÁÐß  1930 ÃÎÄÀ

СУББОТА
2�ИЮНЯ�2012�ГОДА�№�44�(5619)

Мин�вшая	 с�ббота	 о�аза-

лась	рабочей	не	толь�о	для	р�-

�оводителей	хозяйств	-	в	поез-

д��	 по	 район�	 отправились	 и

�лавы	м�ниципалитетов.	На	что

в	перв�ю	очередь	они	обраща-

ли	 внимание,	 мы	 попросили

расс�азать	 заместителя	 �лавы

района	Н.Н.	ПИНАЕВУ:

-�Наведением�чистоты�и�санитар-

но�о� поряд�а� в� поселениях� района

начали�заниматься�сраз�,��а��толь�о

растаял�сне�.�Эта�работа�продолжа-

ется�и�се�одня.�Та�же�в�м�ниципали-

тетах�были�разработаны�и��твержде-

ны�правила�бла�о�стройства,�прове-

дены�сходы��раждан,�на��оторых�до

людей� была� доведена� необходимая

информация.

Рейд,� �оторый� прошёл� в� �онце

мая,�можно�назвать�промеж�точным.

Потом��что�планы�по�наведению�по-

ряд�а� и� бла�о�стройств�� предстоит

претворять� в� жизнь� на� протяжении

�ода�и�более.�На�что�обращали�вни-

мание�в�перв�ю�очередь?�На�санитар-

ный� порядо�� территорий,� особенно

приле�ающих���объе�там�соц��льтбы-

та.�Интересовались,�в��а�ом�состоя-

нии�находятся�памятни�и�по�ибшим

воинам,��а��построена�работа�по�ли�-

видации�несан�ционированных�свало�

бытовых� отходов.� В� общем,� всеми

теми�больными�вопросами,��оторые

Продолжается�реализация�приоритетных�национальных�прое�тов,
�асающихся�обеспечения�населения��ачественной�питьевой�водой.

Та�,�по�про�рамме�“Социальное�развитие�села”�в�этом��од��в�м�ниципаль-

ном�образовании�“Пани�инс�ий�сельсовет”�б�дет�построено�2860��м�водопро-

водных�сетей�в�д.�Драчёв�а,�заменена�водопроводная�башня.�Из�всех�источни-
�ов�финансирования�на�воплощение�это�о�прое�та�в�жизнь�пост�пит�5�млн.�863

тыс.�р�блей.

Областной�э�оло�ичес�ий�фонд�выделяет�1�млн.�25,3�тыс.�р�блей�на��л�ч-

шение�водоснабжения�в�Высо�с�ом,�Нижнере�тчанс�ом�и�Панинс�ом�м�ници-

палитетах.�Ка��по�азывает�пра�ти�а,�в�течение��ода�все�выделяемые�средства

осваиваются�полностью,�ино�да�даже�пост�пает�дополнительное�финансиро-
вание�для�выполнения�анало�ичных�работ�в�тех�сельсоветах,��де�та�же�своев-

ременно�была�под�отовлена�необходимая�до��ментация.

Еже�одная�районная�спарта-
�иада�инвалидов,�проходящая�в
п.�Медвен�а,�стала�для�людей
с�о�раниченными�возможностя-
ми�здоровья�праздни�ом,��ото-
ро�о�жд т�с�нетерпением.�Не-
смотря�на�болезни,�наши�зем-
ля�и�приезжают�в�ДЮСШ,�что-
бы�по частвовать�в�любимых�и�-
рах�и�по�азать�мастерство�в�от-
дельных�видах.�А�ещё�этот�день
все�да�обещает�им�встречи�со
старыми� др зьями,� �оторые,
�а��ни�то�др �ой,�мо� т�понять
и�поддержать�в�тр дн ю�мин -
т .� Надо� толь�о� видеть,� �а�,
заходя�в�спортивный�зал,�при-
бывающие� ищ т� своих� зна�о-
мых� и� �а�ой� неопис емой� ра-
достью�светятся�их�лица,��о�да
�лаза�находят�н жно�о�челове-
�а.�Смех,�объятия,�приветствен-
ные� воз�ласы� –� всё� это,� �а�
правило,�является�неотъемле-
мой�частью�про�раммы.

Та��было�и�в�этот�раз.�Ор�аниза-

торы� спарта�иады� намеренно� не� на-

чинали� мероприятие� в� назначенный

час,�чтобы�дать��остям�пообщаться�и

самим�побеседовать�с�ними�в�неофи-
циальной� обстанов�е.� Несвед�щем�

челове���со�стороны�это�вполне�мо�ло

бы�напомнить�встреч��одно�лассни�ов

–�настоль�о�тёплой�и�доброй�была�ат-

мосфера�на�площад�е.

Участни�ов� спарта�иады� привет-
ствовала�вед�щий�специалист-э�сперт

�правления�социальной�защиты�насе-

ления�В.В.�Таранен�о.�Она�побла�ода-

рила�их�за�м�жество�и�неравнод�шие

и�пожелала�всем��спехов�в�соревнова-

ниях.� По� традиции� с� м�зы�альными
�онцертными� номерами� выст�пили

об�чающиеся�Медвенс�ой� детс�ой

ш�олы�ис��сств.

А� потом� начались� состязания.� В

про�рамм��вошли�шесть�видов�спорта:

шаш�и,�армрестлин�,�дартс,�подтя�и-
вание�на�пере�ладине,�с�ибание�и�раз-

�ибание�р���в��поре�лёжа�(отжимание),

настольный�теннис.�Участни�ов�в�этом

�од��было�меньше�обычно�о:�18�взрос-

лых�и�трое�детей.�При�этом�мно�ие
из�них�изъявили�желание�посоревно-

ваться�в�трёх,�а�не�оторые�-�и�в�четы-

рёх�видах�спорта.�По�азав�хорош�ю

под�отов��,� призёрами�мно�оборья

среди�м�жчин�стали�И.П.�А�атов�(с.

Панино):�первое�место�по�шаш�ам,
дартс�и�подтя�иваниям,�второе�–�по

армспорт�,�В.Г.�Миленин�(х.�Б.�Ради-

но):�р��оборье�–�1�место,�шаш�и�–

второе,�дартс�–�третье.�А�В.А.�М�ра-

нова� (с.�В.�Д�бовец)� стала� л�чшей

среди�женщин�в�армспорте,�второй
рез�льтат���неё�по�дартс�и�третий�-

по�теннис��и�с�ибанию�и�раз�ибанию

р���в��поре�лёжа.�Мно�олетней�бес-

сменной�победительницей�в�отжима-

ниях�стала�С.А.�З�борева�(с.�Любач).

И�опять�побить�её�личный�ре�орд�не
�далось�ни�ом�.�Второй�рез�льтат�в

этом�виде���Е.В.�Верёв�иной�(с.�Н.

Ре�тец),� �оторая��� том��же�отличи-

лась�мет�остью�в�метании�дроти�ов

и�заняла�третье�место�по�и�ре�в�шаш-

�и.�Е.В.�На�мовой�(с.�Гостомля)�жюри

прис�дило�первое�место�по�настоль-

ном��теннис�.�Среди�юных��частни-
�ов�и�ры�в�шаш�и�места�распреде-

лились�след�ющим�образом:�первое

-�А.�Фёдоров�(с.�В.�Д�бовец),�второе

-�М.�Корши�ов�(с.�Амосов�а),�на�тре-

тьем�-�О.�Бабина�(п.�Медвен�а).�В�по-

един�е�среди�парней�по�р��оборью
сильнейшим�о�азался�М.�Корши�ов.

Слад�ие�сюрпризы�были�вр�-

чены�всем��частни�ам�спарта�и-

ады.�А�те,��то�по�азал�самые�л�ч-

шие�спортивные�навы�и,�пол�чи-
ли� п�тёв�и� в� областной�меди�о-

социальный� реабилитационный

центр� им.� преподобно�о�Феодо-

сия�Печерс�о�о,��де�б�дет�прохо-

дить�финал�областной�спарта�и-

ады.
ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.

На�сним�е:�настольный�теннис
треб�ет�внимания�и�сноров�и.

Бла�о�стройство

В�образовательных� чреждениях�завершился� чебный��од.�Нача-
лись�самые�продолжительные��ани� лы.�О�том,��а��ор�анизован�лет-
ний�отдых�юных�медвенцев,�нам�расс�азала��лавный�специалист-э�с-
перт�по�вопросам�молодёжной�полити�и�Администрации�Медвенс�о�о
района�Г.И.�ЕРЁМИНА:

-�С�1�июня�в�семи�ш�олах�района�от�рылись�ла�еря�с�дневным�пребывани-

ем�детей.�Все�о�в�них�планир�ется�оздоровить�253�ребен�а.�173�п�тев�и�спе-

циально�выделены�для�детей,�находящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации.

23�мая�состоялась�приём�а�ла�еря�«Берёз�а»,�и�со�2�июня�начнётся�рабо-

та�первой�смены.�За�счёт�средств�местно�о�и�областно�о�бюджетов�на�июнь-

с�ий�заезд�выделено�69�п�тево�,�из�них�51�–�для�детей��ате�ории�ТЖС�(нахо-
дящихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации).�Вместе�с�медвенс�ими�ребятами�в

этом��од��в�«Берёз�е»�смо��т�отдохн�ть�и�их�сверстни�и�из�Большесолдатс�о-

�о�района.�Все�о�за�лето���нас�по�остит�61�челове�.�Вторая�смена�б�дет�про-

фильная.�В�третью�в�пани�инс�ом�ла�ере�побывают�50�медвенс�их�ш�ольни-

�ов�и�40�из�др��о�о�района.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.

ПОДПИСНАЯ	ЦЕНА	186	рблей	24	�опей�и.
Подписаться	можно		почтальонов

и	во	всех	отделениях	почтовой	связи

ОАО�«К�рс�ре
ионэнер
осбыт»�напоминает�потребителям�эле�три-

чес�ой�энер
ии,�что�в�соответствии�со�ст.�13�Федерально
о�за�она�№261-

ФЗ�«Об�энер
осбережении…»�до�1�июля�2012�
ода�след�ет��становить

прибор��чета�эле�троэнер
ии�или�заменить�е
о,�если�он�не�соответств�-

ет�нормативными�требованиям.

Со�ласно� «Основным�положениям�ф�н�ционирования� розничных� рын�ов

эле�троэнер�ии»,��твержденным�Постановлением�Правительства�РФ�№530,��чет

потребляемой��ражданами�эле�тричес�ой�энер�ии�должен�производиться�толь�о

эле�тросчетчи�ами��ласса�точности�2,0�и�выше.�Прибор�не�должен�иметь�меха-

ничес�их�повреждений�и�техничес�их�неисправностей,�на�нем�должны�быть�две

пломбы:�на�винтах,��репящих��ож�х,�-�пломбы�с��леймом��осповерителя,�а�на

зажимной��рыш�е�–�пломб��энер�оснабжающей�ор�анизации.�Со�ласно�ст.210

Гражданс�о�о��оде�са�РФ,�приобретение�и��станов�а�прибора��чета�эле�тро-

энер�ии�производятся�за�счет�владельца�жилья.�Если�прибор��чета�не�б�дет

добровольно��становлен�в�о�оворенный�за�оном�сро�,�счетчи��может�быть��ста-

новлен�поставщи�ом�рес�рса,�а�расходы,�связанные�с�е�о��станов�ой,�б�д�т�воз-

ложены�на�собственни�а�жилья.

ОАО�«К�рс�ре�ионэнер�осбыт»��а���арантир�ющий�поставщи��эле�троэнер-

�ии�в�К�рс�ой�области�предла�ает��ражданам,����оторых�отс�тств�ет�или�неисп-

равен�прибор��чета,�обратиться�для�е�о�приобретения�и�послед�ющей��станов-

�и�в�отделения,��част�и�и�Центры�обсл�живания��лиентов��омпании,�действ�ю-

щие�во�всех�районах�К�рс�ой�области.�Кроме�то�о,�современные�эле�тросчетчи-

�и,�реализ�емые�ОАО�«К�рс�ре�ионэнер�осбыт»,�обладают�оптимальными�па-

раметрами�по�соотношению�«цена�-��ачество».

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÛ ÑÒÀÂÊÈ ÑÓÁÑÈÄÈÈ

ÍÀ ÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÛÅ ÑÎÐÒÀ ÕËÅÁÀ
Постановлением�администрации�К рс�ой�области� тверждены

став�и�с бсидии�за�произведенн ю�и�отп щенн ю�в�тор�ов ю�сеть
К рс�ой�области�1�б хан� �ре� лир емых�сортов�хлеба�на�второй
�вартал�2012��ода.

Став�а�с�бсидии�на�1�б�хан���хлеба�сорта�«Сеймс�ий»�составляет�3
р�бля�78��опее�,�сорта�«Дарниц�ий»�-�3�р�бля�06��опее�,�сорта�«Майс�ий

–�2�р�бля�69��опее�.

ÄÎ 1 ÈÞËß ÊÓÐßÍÅ ÄÎËÆÍÛ
ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÈËÈ ÇÀÌÅÍÈÒÜ

ÝËÅÊÒÐÎÑ×ÅÒ×ÈÊÈ
постоянно�находятся�на�повесте�дня

а�на�местах,�та�и�в�районной�адми-

нистрации.

Да,�определённые�сдви�и�в�работе

м�ниципалитетов� есть.�Можно� отме-

тить�сложивш�юся�систем��по�привле-

чению�населения��обла�ораживанию

территории�в�Нижнере�тчансом�сель-

совете,�хорошие�тенденции�наметились

в�Паниинсом,�Гостомлянсом�и�Чер-

мошнянсом�м�ниципальных�образова-

ниях.� Большой� объём�дел� предстоит

выполнить�в�Панинсом�сельсовете.�А

чтобы�всё�пол�чилось,��лавам�МО�сто-

ит�ативизировать�работ��с�населени-

ем�-�люди�всё�прерасно�понимают�и

правильно�реа�ир�ют,�если�с�ними�ве-

сти�онстр�тивный�диало�.�По�боль-

шом��счёт�,�вопросы�бла�о�стройства

и� наведения� санитарно�о� поряда� не

треб�ют�больших�финансовых� влива-

ний.�Чаще�н�жны�понимание,�добрая

воля�и�посильное�со�частие�населения

в�делах�поселения.

Очень�важно�в�вопросах�бла�о�ст-

ройства�взаимодействие�с�хозяйств�-

ющими� с�бъетами.�Ведь� если� быть

объетивными,�именно�вор���произ-

водственных��частов�мы�чаще�все�о

наталиваемся�и�на�заросли�б�рьяна,�и

на��оры�брошенной�старой�технии�и

мно�о�ещё�че�о�непри�лядно�о.�А�ведь

хозяйств�ющий�с�бъет,� а�и� любой

�ражданин,�должен�соблюдать�прави-

ла�бла�о�стройства.�Значит,��лавам�по-

селений�надо�находить�общий�язы�с

р�оводителями�хозяйств,��меть�спро-

сить�с�них.�И�здесь�речь�не�о�том,�то

�лавнее� на� территории� сельсовета� -

дело�в�ответственности�власти�и�про-

изводственниов�перед�людьми.�Каж-

дый�со�ласится,�что�приятно,�о�да�по-

бедителем�районно�о�смотра-он�р-

са�на�звание�“Самое�чистое�село”�ста-

новится�родной�м�ниципалитет,�а�по

ито�ам��ода�л�чшим�называется�хозяй-

ство,�ос�ществляющее�свою�деятель-

ность�на�е�о�территории.�И�это�в�на-

шей�жизни�должно�стать�правилом,�а

не�ислючением.

Ещё�на�одном�аспете�бла�о�ст-

ройства� населённых� п�нтов� райо-

на�хоч��остановиться.�Мы�обратили

внимание,�что�а�работнии�м�ни-

ципалитетов,�та�и�жители�сёл�всё

чаще��рашают�придомовые�терри-

тории,� территории� социальных

объетов�(шол,�медп�нтов,�л�бов)

различными�омпозициями�из�под-

р�чных� материалов.� И� фантазии

людей�можно�тольо��дивляться.�Но

самое�примечательное�во�всём�этом

то,�что,�а�правило,�чем�бла�о�ст-

роеннее�и�чище�м�ниципалитет,�тем

больше�людям�хочется�е�о��расить.

И�это�тот�сл�чай,�о�да�хорошая�фан-

тазия�добром��дел��не�помеха,�а�по-

мощни.

Г�бернс�ие
вести


