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Наша� �азета� не� раз� писала� о

том,�что�в�Медвенс�ом�районе�воз-

рождаются�родни�и.�Естественные

природные�источни�и,��оторые�из-

за� отс�тствия�надлежаще�о� �хода

пра�тичес�и�исчезли�с�лица�земли,

обретают�нов�ю�жизнь.��Инициато-

ром�подобной�работы�в�большин-

стве� сл�чаев� является�население.

А� местная� власть� поддерживает

столь�бла�ие�начинания.

Та��было�и�в�с.�Высо�ое.�Не-

дале�о�от�центра�села�есть�источ-

ни�,� имен�емый� в� народе� «Клю-

Доро�ие�земля�и!�Сердечно�поздравляем�вас

с��ос�дарственным�праздни�ом�–�Днём�России!

В�этот�день�мы�честв�ем�наше�Отечество�–�стран��с�тысячелетней�исто-

рией,� о�ромной� территорией,� �ни�альным� природным� и� д�ховным� бо�ат-

ством.�Стран�,�соединивш�ю�в�рам�ах�едино�о��ос�дарства�множество�на-

родов,���льт�р,�рели�иозных��онфессий.

Вместе�с�нашей�страной�День�России�праздн�ют�все,�для��о�о�российс-

�ая�земля�доро�а�и�близ�а.�Россия�встречает�свой�праздни��сплочённой�и

сильной.�Се�одня�мы�хорошо�знаем�свои�возросшие�возможности.�Они�воп-

лощены�в�национальных�прое�тах,�в�про�рамме�сбережения�народа,�в�пос-

ледовательном���рсе�на�придание�э�ономи�е�страны�инновационно�о��аче-

ства,�на�развитие�реальной�демо�ратии,���репление�российс�ой��ос�дар-

ственности,�повышение�оборонной�мощи�и�политичес�о�о�влияния�нашей

страны�на�межд�народной�арене.

Хотим�пожелать�всем�нам,�доро�ие�земля�и,��спехов�в�работе�на�бла�о

России,�процветания�К�рс�ой�области,�бла�опол�чия��аждой�семье!

С��важением,�деп�таты��областной�Д�мы
В.С.�КУЗНЕЦОВА,�Н.И.�ЖЕРЕБИЛОВ

Уважаемые�жители�Медвенс�о�о�района!

День�России�-��ос�дарственный�праздни�,�отме-

чаемый�в�нашей�стране�с�1994��ода,�и�связан�с�собы-

тиями�22-летней�давности,� �о�да�12�июня�1990� �ода

была��тверждена�Де�ларация�о�с�веренитете�России.

Успех�всесторонней�модернизации�наше�о�общества,���репление�по-

зиций�на�мировой�арене�зависят�от�тр�да,�инициативы�и�ответственно-

сти��аждо�о�из�нас.

Достойная�жизнь�челове�а�провоз�лашена�высшей�целью��ос�дарства.

Очень�важно,�что�в�нашей�стране�принимаются�вполне��он�ретные�меры�по

��реплению�авторитета�и�поддерж�и�семьи,��величению�рождаемости�рос-

сиян,�дальнейшей�реализации�национальных�прое�тов�в�области�здравоох-

ранения,�образования,�строительства,�а�ропромышленно�о��омпле�са,��лав-

ная�цель��оторых�-�инвестиции�в�челове�а,�в�повышение��ачества�жизни.

Мно�ое�в�с�дьбе�России�зависит�от��аждо�о�россиянина.�А�потом��все

мы�должны�стремиться�своим�тр�дом,�знаниями,�опытом�вносить�в�лад�в

общее�бо�атство�страны,��а��можно�больше�делать�для���репления�её�ста-

бильности,�для�бла�опол�чия�родно�о��рая,�своей�семьи.

Праздни�,��оторый�мы�отмечаем,�по�прав��возвышает�Россию,�прошед-

ш�ю�вместе�со�своим�мно�онациональным�народом�мно�ове�овой�и�бо�а-

тый�историчес�ий�п�ть.�Уверен,�что,�продолжая�этот�п�ть,�мы�сможем�со-

хранить�дости�н�тое,�ос�ществить�зад�манное�и�ещё�немало�сделать�для

развития�родно�о��рая�и�нашей�Родины,��оторыми�мы��ордимся�и��оторым

желаем�добра�и�процветания.

Уважаемые�медвенцы,�поздравляю�вас�с�праздни�ом�-�Днём�России.�Же-

лаю��реп�о�о�здоровья,�бла�опол�чия,��спехов�в�деле���репления�Отечества.

С��важением,�#лава�Медвенс%о#о�района�Н.С.�ЗЮЗИН.

12�июня�–�День�России

ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ
Раз�оворы	 о	 строительстве	 новой	ш�олы	 в	 п.	Медвен�а	 ид�т	 давно.

Ком�-то	�ажется,	что	стоит	захотеть	и	построить	новое	здание	можно	в	два

счёта.	Но	с�оро	толь�о	с�аз�а	с�азывается.	Для	то�о,	чтобы	столь	значи-

мый	социальный	объе�т	�	нас	появился,	н�жно	время.	По�а	же	проведён

�еоло�ичес�ий	мониторин�	�част�а,	предназначенно�о	под	застрой��,	идёт

со�ласование	разрешительных	до��ментов	на	подведение	�	б�д�щем�	зда-

нию	�омм�ни�аций	(водо-	и	�азопровода,	отведения	�анализационных	сто-

�ов	и	та�	далее).	Кроме	это�о,	за�лючён	до�овор	с	УКСом,	�оторый	б�дет

ос�ществлять	техничес�ий	надзор	за	прое�тной	до��ментацией.

По	се�рет�	можем	с�азать,	что,	с�орее	все�о,	в	новой	ш�оле	б�дет	бас-

сейн,	а	сам	прое�т	вообще	пилотным	для	К�рс�ой	области.	Осталось	толь-

�о	набраться	терпения...

ÄÅËÎ ÑÒÎßÙÅÅ!
В�прошлом� 	од��жители� �лиц,

приле	ающих���территории�бывше-

	о�автодрома,�заметили,�что�мест-

ность�в�о�р�	е�стала�преображать-

ся:��бран�б�рьян�и�вы�орчеваны�не-

проходимые� заросли� �лёна,� нача-

лись�планировочные�работы.�Учас-

то�,�ранее�принадлежавший�совхо-

з�� «Садовс�ий»,� приобрёл� новые

очертания.�Что�же�б�дет�на� этом

месте?

Именно�этот�вопрос�решался�на

совещании���	лавы�района�Н.С.�Зю-

зина,���да�были�при	лашены�все�за-

интересованные�лица:�	лава�МО�«п.

Медвен�а»�Н.Н.�Тельных,�р��оводи-

тель��рестьянс�о	о�фермерс�о	о�хо-

зяйства� В.Н.� Петров,� дире�тор

ДЮСШ�Н.Н.�Клоч�о,�тренер�ДЮСШ

П.А.�Олейни�ов.�Главный�архите�тор

Медвенс�о	о�района�Ю.И.�Толщинов

продемонстрировал�рабочей�	р�ппе

примерный�план�застрой�и��част�а.

Это�б�дет�пар��отдыха�площадью�в

два�	е�тара.�На�чертеже�пред�смот-

рены�все�необходимые�ф�н�цио-

нальные�элементы:� спортивный�и

тренажёрный�залы,�площад�а�для

и	ры�в�бадминтон,�хо��ейная�пло-

щад�а�(теннисный��орт),�нес�оль�о

обор�дованных�зон�для�детей�раз-

но	о�возраста,� аллеи,� с�амей�и�и

даже�фонтан.

Нашем��посёл����же�давно�н�-

жен�та�ой�пар�,�	де�мо	ли�бы�а�тив-

но�отдохн�ть�и�дети,�и�взрослые.�И

на�онец-то�процесс�пошёл.�Конеч-

но,�реализация�данно	о�прое�та�по-

треб�ет�немалых�финансовых�вло-

жений�и��райне�необходимы�спон-

сорс�ие�средства.�Но�очень��ж�хо-

чется,�чтобы�это�хорошее�начинание

не�осталось�все	о�лишь�чертежом�на

б�ма	е.�Ведь�дело�же�стоящее!

Возродим�родни�и�России!

чи�».�Вода�в�нём,��а���тверждают

старожилы,�целебная.�Последние

десятилетия�родничо��находился

в�плачевном�состоянии�–�им�ни�-

то�не�занимался.�И�вот�прошлой

осенью�местные�жители� решили

исправить�сит�ацию.�И�принялись

за�дело.�Сделали�ср�б,�расчисти-

ли� заросли,� �становили� столи�,

лавоч�и,�даже�разбили��л�мб�,�на

�оторой� этой� весной� высадили

цветы.�Пол�чилось�очень�здорово

–�в�та�ом�живописном�и��хожен-

ном���ол�е�просто�д�ша�отдыха-

ет.�На�Крещение�при�ласили�ба-

тюш���и�освятили�источни�.�А�ещё

отвезли�образцы�воды�на�анализ.

Рез�льтаты� исследования,� �ото-

рые��оворят�о�том,�что�вода�соот-

ветств�ет�всем�необходимым�нор-

мативам,� вывешены� на� видном

месте�для�всеобще�о�обозрения.

Что�и��оворить,�высо�цы�постара-

лись�на�слав�.�П.В.�То�арев,�В.С.

Л�нёв,�Л.М.�То�арева,�М.Г.�Л�нё-

ва,�А.Н.�Евдо�имова,�Е.Н.�Тарасо-

ва,�Л.И.�Верёв�ина�и�В.И.�Пинае-

ва�не�толь�о�возродили�источни�,

но� и� постоянно� поддерживают

во�р���не�о�надлежащий�порядо�.

Внёс�свою�лепт��и�м�ниципалитет

–� на� бла�о�стройство� родни�а

выделил� п�сть� небольш�ю,� но

весьма�необходим�ю�с�мм��дене�.

Кстати,�свои�личные�средства�на

об�стройство� территории� во�р��

«Ключи�а»�тратили�и�сами�жите-

ли.�«На�дости�н�том�мы�останав-

ливаться�не�собираемся!�-��твер-

ждают� «попечители»� роднич�а.� -

Обязательно�сделаем���пель,�что-

бы�в�воде�источни�а�можно�было

о��н�ться.� А� она� здесь� действи-

тельно� целебная,� та�� что� приез-

жайте� �� нам,� мы� б�дем� очень

рады!»

НИНА�ТКАЧЁВА.
На�сним�е:�Вот��же�почти��од

эти�женщины�заботятся�о�родни�е.

И�их�пример�достоин�подражания.

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

и	во	всех	отделениях	почтовой	связи

Не�знаю,��а��вы,�а�я�заметила,�что

в�этом��од��любителей�велосипедно-

�о�спорта�в�нашем�посёл�е�стало�зна-

чительно�больше.�С�наст�плением�теп-

ла�на�дв�х�олёсный�транспорт�сели�и

старые,�и�малые.

Одни�решили�стать�более�строй-

ными���пляжном��сезон�.�Для�др��их

это�просто�способ�передвижения�–�бы-

стрее�же,�чем�пеш�ом.�А�вот�для�мед-

венцев� Андрея� Б�бли�ова,� Ев�ения

Греч�ина�и�Дмитрия�Захарова�это�за-

нятие�стало�образом�жизни.

Молодые�люди�не�первый��од�про-

водят�свой�дос��,��р�тя�педали.�И�ле-

том� в� хорош�ю� по�од�� стараются

ежедневно�совершать�велопро��л�и.

Для�них��же�нет�проблемы�добраться

та�им�образом�из�Медвен�и,�напри-

мер,� до� с.� Гостомля� и� обратно.� Та�

можно�и�на�рыбал��,�и�в�лес�по��ри-

бы.� Техни�а� �� парней� специальная:

спортивная,� обле�чённая,� обор�до-

ванная�спидометрами,�фарами,��ид-

равличес�ими�тормозами.�Всё�прод�-

мано� для� безопасности� и� хороше�о

а�тивно�о� отдыха.� Но� эта� �омпания

своим� �з�им� �р��ом� не� о�раничива-

ется,� а� стремится� привлечь� �� этом�

спортивном��хобби��а��можно�боль-

ÑÊÎÐÎ ÎÒÊÐÎÞÒ ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ
Хорошая�новость�для�родителей�малень�их�медвенцев.�С�оро�в�посел�е

от�роется�второй�детс�ий�сад.

Ка�� известно,� ремонтные� работы�в� здании�детс�о�о� сада� «С�аз�а�№2»

вед�тся�с�прошло�о��ода.�Там��же�переделана�отопительная�система,�а�та�же

�анализация�и�водопровод.�В�этом��од��на�завершение�ре�онстр��ции�выде-

лено�поряд�а�15�млн.�р�блей.�Уже��становлены�пласти�овые�о�на,�ведётся

замена�дверей,�проходят�вн�тренние�отделочные�работы.�Интерьер�помеще-

ний� б�дет� соответствовать� современным� противопожарным� и� санитарным

требованиям.�Более�2�млн.�р�блей�выделяется�на�приобретение�новой�мебе-

ли.�К�том��же�полностью�изменится��онфи��рация�приле�ающей�территории.

Забор� перенес�т� вовн�трь� двора.� За� счёт� это�о� планир�ется� расширить

подъезд�для�автомобилей.

Ка��сообщил�зам.��лавы�администрации�района�В.В.�Кат�нин,�до�овор�с

подрядчи�ом�на�выполнение�всех�этих�работ�за�лючён�на�три�месяца.�Та��что

�же�в�ав��сте�состоится�от�рытие�обновлённо�о�детс�о�о�сада.

ÄÎÐÎÃÈ ÅÑÒÜ, ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÐÎßÒÑß...
В�районе�бла�одаря�целевой�федеральной�про�рамме�по�модернизации

сетей�автомобильных�доро��на�селе�продолжается�работа�по�строительств�

дорожной�сети�с�твёрдым�по�рытием.�Та�,�в�этом��од��планир�ется�положить

асфальт�в�с.�2-ое�Панино�Панинс�о�о�сельсовета.�Специалисты�оценивают�при-

близительн�ю�стоимость�работ�в�с�мм��о�оло�2�млн.�р�блей.

В�п.�Медвен�а�б�дет�заасфальтирована��лица�им.�И.�Кожед�ба�и�придомо-

вые�территории�(напомним,�что�это�новая��лица,�на��оторой�планир�ется�стро-

ительство�шести�четырёх�вартирных�домов�для�детей-сирот).�Общая�с�мма

затрат�(с��частием�в�финансировании�работ�посёл�а)�превысит�3�млн.�р�блей.

Вообще�же,�лето�толь�о�началось,�продолжаются�и�работы�по�со�ласова-

нию�и�планированию�дальнейше�о��л�чшения�сети�доро��в�сёлах�района.�Зна-

чит,�хорошие�новости�ещё�б�д�т.

ше�сверстни�ов.�И�не�важно,�на��а-

�их�они�б�д�т�велосипедах.�Подмо-

�ой�в�этом�деле�стал�Интернет.�В�со-

циальной�сети�«ВКонта�те»�создали

�р�пп��«Веложизнь�п.�Медвен�а».�Та�

что�все�желающие�мо��т���ним�при-

соединиться.�Ведь�вместе�веселее�и

безопаснее�в�дальней�доро�е.

Та�же� в� целях� развития� вело-

спорта� в� районе� ребята� ор�анизо-

вали�патриотичес��ю�а�цию��о�Дню

Победы.�В�мае�они�совершили�со-

ро�а�илометровый� велопробе�� по

маршр�т�:�площадь�Героев�(п.�Мед-

вен�а)�–�с.�Пани�и�–�с.�Драчёв�а�–

с.�Дрозды�Обоянс�о�о�района�–�х.

Монастырс�ий� –� с.� Танеев�а� -� п.

Медвен�а.�В� нем� приняли� �частие

десять�челове��в�возрасте�от�14�до

28�лет.�«Каждом��в�честь�праздни-

�а�повязали��еор�иевс��ю�ленточ��,

что�само�по�себе�дало�положитель-

ный�заряд,�-�расс�азал�Андрей�Б�б-

ли�ов.�-�К�том��же�по�ода�в�тот�день

выдалась�пре�расная.�Останавлива-

лись�по�п�ти�в��расивейших�местах,

обедали�под�от�рытым�небом.�В�об-

щем,�все�пол�чили�ма�сим�м��до-

вольствия�от�поезд�и».

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.


