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- � Уважаемый� водитель,

б�дьте�внимательны�на�доро�е,

пристё�ивайтесь�ремнями�безо-

пасности,�соблюдайте�правила

дорожно�о�движения!�-�рапор-

товали��аждом��автолюбителю

юные� инспе�торы� дорожно�о

движения.�В�центре�п.�Медвен-

�а�они�занимались�патр�лиро-

ванием�автодоро�и.

Воспитанни	и
районноо
Дома

пионеров
Н.
Домашова,
К.
Ле	о-

ноих,
М.
Красни	ов
и
Ю.
Полянс-

	ая
вместе
с
р�	оводителем
детс-

	оо
объединения
«ЮИД»
М.В.
Ко-

няхиной
и
сотр�дни	ами
ОГИБДД

МО
МВД
России
 «О	тябрьс	ий»

�частвовали
 в
 областной
 а	ции

«Не	�да
спешить».
Она
проходит
в

нашем
 реионе
 с
 15
 мая
 по
 30

июня.

Для
ш	ольни	ов
это
�же
не
пер-

вое
ответственное
задание.
Они
яв-

ляются
призёрами
областных
	он-

	�рсов,
ораниз�емых
ГИБДД,
�ча-

ств�ют
в
профильных
сменах
детс-

	их
лаерей
и
на
дорое
ч�вств�ют

себя
�веренно.
А
вот
жители
посёл-

	а
вылядели
нес	оль	о
озадачен-

ными,
	ода
их
останавливали
люди

в
форме.
Ещё
бы!
Ведь
ни	ом�
не

хочется
быть
оштрафованным.
Но

Важно!

«Говорят,�что�с
оро�льотни
ам�от-

менят�
омпенсации�за�
омм�нальные

�сл�и,� а� введ�т� 
а
ие-то� новые.� Та


ли�это?»�-�интерес�ется	наша	чита-

тельница	В.Л.	Косинова.

Отвечает	начальни�	�правления

социальной	 защиты	 населения

Медвенс�о�о	 района	М.А.	ЗАВЕ-

ЛИЦКАЯ:

-�На�самом�деле�данные�выпла-

ты�ни�то�не�отменяет,�просто�изме-

няется� порядо�� их� ос�ществления.

Напомню,� что� с� 1� января� 2010� �.

ль�отным��ате�ориям��раждан�меры

социальной�поддерж�и�по�оплате�жи-

лищно-�омм�нальных��сл���предос-

тавляются�в�денежной�форме�в�виде

�омпенсационных�выплат,�размер��о-

торых�определяется��аждом��инди-

вид�ально�в�соответствии�с�за�оно-

дательством.�Вначале�ль�отни���на-

числяется� авансовая� выплата,� рас-

считанная�в�размере�50%�от��станов-

ленных�нормативов�потребления��с-

л���и��тверждённых�тарифов.�В�даль-

нейшем�на�основании�сведений�о�по-

треблении��сл���размер�аванса�под-

лежит�перерасчёт�,�по�рез�льтатам

Не�с��пится�природа�-�бал�ет�землю�дождями.�Они�хлеборобам�в�радость,

�ж�слиш�ом�быстро�сохн�т�поля�на�солнце�и�ветрах.�А�пшенице�надо��олос�нали-

вать,�ранним�яровым�зерновым�да�и�прочим���льт�рам�масс��набирать.�Вла�а

небесная�-�хороший�помощни��и�при�под�орм�е�посевов�сахарной�све�лы,�во

влажной�почве��добрения��сваиваются�на�порядо��эффе�тивнее.�По�состоянию

на�8�июня�хозяйствами�всех�форм�собственности�внесение�минеральных��доб-

рений�на�2,4�тыс.��а�све�ловичных�плантаций�фа�тичес�и�завершено.

Способствовала�по�ода�и�бо�атом��травостою,��а��на�естественных�пастби-

щах,�та��и�на��ормовом��лине�хозяйств,��де�традиционно�выращиваются�люцер-

на,�эспарцет,��левер,�зла�овые�травы.�В�хозяйствах�под�мно�олет�ой�занято�1,35

тыс.��а,�на�более�чем�50%�площадей��же�проведена��осовица.�Но�те�же�самые

дожди�не�дают�возможности�быстро�и��ачественно�с�шить�зелён�ю�масс�.�По�а

толь�о�ООО�“Китаев�а”�и�ООО�“Панино”��спели�заложить�на�хранение�почти�по

100�тонн�сена.�В�ООО�“Р�сс�ий�ячмень”�заложено�40�тонн�сенажа�в�зелёной

массе.�В�целом�по�район��общий�запас�сена�составляет�1,5�тыс.�тонн�и�сенажа�-

650�тонн.�Значит,��лавная�работа�впереди�и�селянам�предстоит�ещё�обеспечить

общественное�по�оловье�запасом��ормов�на�зим�.�До��оторой,��ажется,�что�по�а

ещё�дале�о...

В	административн�ю	�омиссию

района	на	рассмотрение	пост�пи-

ли	13	материалов.

Ре�ордсменом�по�числ��составлен-

ных� прото�олов� стал� С.В.�Петрищев,

житель�х.�Барыбин.�Он�в�течение�меся-

ца�три�раза�попался�за�приобретение

�реп�о�о�спиртно�о�напит�а�домашней

выработ�и�(ст.43.2�ч.1,�ст.�43.2�ч.2).�За

неодно�ратные�нар�шения�за�она��раж-

данин�� выписали�штраф,� �оторый� в

с�мме�составил�2500�р�блей.�По�500

р�блей�придётся�выложить�из��ошель-

�ов� за� анало�ичные� правонар�шения

П.А.�Печ�рин�,�Г.И.�Боев��(с.�Пани�и),

А.Н.�Переверзев��(х.�Ильичевс�ий),�С.А.

Под�ш�ин�,�А.А.�Л��ьянов��(с.�Панино),

В.В.�Дол�инцев��(с.�Высо�ое).�Положи-

тельный�эффе�т�на�азания�в�том,�что,

может,� хотя� бы�для� оплаты�штрафов

м�жчины�всё-та�и��строятся�на�рабо-

т�.�Заодно�призад�маются�над�дальней-

шей�жизнью.� Глядишь,� подр�ж��-б�-

тыл���бросят�хотя�бы�на�время!

В.М.�Пи�алов��из�с.�Драчёв�а�при-

вле�ли���административной�ответствен-

ности�за�нар�шение�правил�бла�о�ст-

ройства�населённых�п�н�тов.�Житель-

ница�то�ли�по�привыч�е,�то�ли�ещё�из

�а�их-то�соображений�бросала�м�сор

и�вет�и�на��территорию�соседей,�про-

живающих�напротив�её�дома.�Пожилые

люди�ежедневно��хаживают�за��част-

�ами�во�р���своих�домовладений.�По-

Летом�прошло�о��ода�в�про��ра-

т�р��Медвенс�о�о� района� обраща-

лись�жители� х.� Танеев�а�Нижнере-

�тчанс�о�о� м�ниципалитета.� Люди
жаловались�на�то,�что�поля,�распо-

ложенные�вблизи�от�их�домовладе-

ний,�обрабатываются�пестицидами

и��ербицидами�без�соблюдения�над-

лежащих�санитарных�правил.�В�со-

ответствии� со� ст.8�ФЗ� от� 30.03.99
№�52-ФЗ�«О�санитарно-эпидемио-

ло�ичес�ом� бла�опол�чии� населе-

ния»��аждый��ражданин�имеет�пра-

во� на� бла�опол�чн�ю� о�р�жающ�ю

сред��обитания,�фа�торы��оторой�не

о�азывают�вредно�о�воздействия�на
челове�а,� а� та�же� на� её� защит�� от

не�ативно�о�воздействия.�КФХ�В.Н.

Петрова,��оторое�проводило�обра-

бот��� посевов� с� нар�шением�норм

и�правил,�было�привлечено���адми-

нистративной�ответственности.�Ви-
новные�понесли�на�азание.

Одна�о�в�этом��од��сит�ация�по-

вторилась,� и� жители� х.� Танеев�а

вновь� обратились� в� правоохрани-

тельные�ор�аны.�Про��рат�рой�Мед-

в
этот
день
ни
водителям,
ни
пасса-

жирам,
ни
пешеходам
не
пришлось

платить
 за
 нар�шения.
Обошлось

лишь
строими
замечаниями.
А
	о-

да
юные
патр�льные
вр�чали
памят-

	и
о
поведении
на
дорое,
медвен-

цы
�лыбались,
осознавая,
что
даже

дети
знают,
что
правила
дорожноо

движения
нар�шать
нельзя.

Та	ие
профила	тичес	ие
а	ции

с
привлечением
ш	ольни	ов
со-

тр�дни	и
 автоинспе	ции
прово-

дят
ре�лярно.
Ка	
пояснил
инс-

пе	тор
 по
 пропаанде
ОГИБДД

МО
МВД
России
«О	тябрьс	ий»

Михаил
Ковалёв:
«Главная
наша

задача
–
не
оштрафовать,
а
пре-

д�предить
�частни	ов
движения

об
опасности».
ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА.

В�хозяйствах�района

Наталья�Сер�еевна,�п.�Медвен�а:
«Расс�ажите,

правдали,чтотеперьвладельцычастно�ожильяобя-

заны ставить возле домовладений противопожарные

боч�исводой?»

Отвечает�старший�инспе�тор�отдела�надзор-

ной�деятельности�по�Обоянс�ом��и�Медвенс�о-

м��районам�Арт�р�СИМОНЯН:

-
Верно.
По
Правилам
противопожарноо
режима
в

Российс	ой
Федерации
(от
25
апреля
2012
ода),
соб-

Дела�житейс�ие

венс�о�о�района�совместно�с�Рос-

сельхознадзором� была� проведена

провер�а,�в�рез�льтате��оторой��с-

тановлено,�что�в�ночь�на�23�мая�это-
�о��ода�КФХ�на�поле,�расположен-

ном�вблизи�х.�Танеев�а,�применило

�добрение�«Те�амин�ма�с»,� �ерби-

цид�«Гранстар�Про»,�ре��лятор�рос-

та�«Альбит,�тпс».�На�отдельном��ча-

ст�е� поля,� приле�ающем� �� жилым
домам� на� расстоянии� 50� метров,

при� обработ�е� посевов� вышеназ-

ванными� препаратами� были� нар�-

шены� санитарно-защитные� зоны� и

минимальные� разрывы� в� 300� мет-

ров.� Та�им� образом,� в� действиях
КФХ�В.Н.�Петрова�имелся�состав�ад-

министративно�о�правонар�шения.

По� постановлению� про��рора

Медвенс�о�о�района�на�юридичес-

�ое�лицо�КФХ�В.Н.�Петрова�наложе-

но� административное� взыс�ание�–
денежный�штраф�в�размере�12�ты-

сяч�р�блей.

НАТАЛЬЯ�ЧАПЛЫГИНА,

�заместитель�про��рора

Медвенс�о�о�района.

ственни	и
индивид�альных
жилых
домов�должны�обес-

печить�наличие�на��част�ах�ём�ости�(боч�и)�с�во-

дой�или�о�нет�шителя.�Если
та	овых
не
б�дет,
то
хо-

зяев
домовладений
ожидает
штраф
в
размере
от
одной

до
дв�х
тысяч
р�блей.
Та	ие
меры
вполне
оправданны,

ведь
не
се	рет,
что
мноие
жители,
оставаясь
один
на

один
с
пожаром,
не
мо�т
справиться
с
возоранием
из-

за
отс�тствия
элементарных
средств
пожарот�шения.
ОЛЬГА� ТАНКОВА.

�оторо�о� производятся� или� �держа-

ния,�или�доплата�денежных�средств.

Дв�хлетний�опыт�работы�по�с�ще-

ств�ющей� схеме� обозначил� ряд� про-

блем.�Одной�из�них�стало�непол�чение

ль�отни�ами� �омпенсаций� в� течение

одно�о�и�более�месяцев.�Связано�это

было�с��держанием�излишне�выплачен-

ных� с�мм,� пос�оль��� разница�межд�

нормативами� и�фа�том� потребления

�сл���о�азалась�весьма�значительна.

Учитывая�большое��оличество�об-

ращений��раждан�по�вопросам�начис-

ления�и�перерасчёта�размера��омпен-

сационных�выплат,�ор�аны�социальной

защиты�населения�области�провели�ан-

�етирование� ль�отни�ов� по� вопрос�

изменения�механизма�ос�ществления

�омпенсационных�выплат.�Рез�льтаты

по�азали,�что,�несмотря�на�то,�что�по

техничес�им� причинам� выплата� �ом-

пенсации�по�фа�т��потребления�ЖКУ

б�дет�производиться�с�опозданием�на

2�месяца�(т.е.�при�переходе�на�новый

метод�с�1�июня�2012��ода�выплата�за

июнь�б�дет�ос�ществлена�в�ав��сте,�за

июль�–�в�сентябре�и�т.д.),�более�80%�от

числа� опрошенных� �раждан� внесли

предложения�о�переходе���метод��вып-

латы��омпенсации�ежемесячно�по�дан-

ным�фа�тичес�о�о�потребления�ЖКУ.

В�связи�с�этим�р��оводство�обла-

сти�приняло�решение�об�изменении�с

июня�2012��ода�механизма�ос�ществ-

ления�ль�отным��ате�ориям��раждан

�омпенсационных�выплат,� исходя�из

фа�тичес�их� расходов� ль�отопол�ча-

телей.�Предла�аемый�механизм�про-

зрачен�для�ль�отни�ов.�При� �словии

ре��лярно�о�внесения�платы�за�ЖКУ

они�б�д�т�ежемесячно�пол�чать��ом-

пенсацию�и�смо��т�рассчитать�пола-

�ающ�юся� им� с�мм�� денежных

средств.

Одна�о�след�ет�иметь�в�вид�,�что

в�апреле�и�мае�это�о��ода�состоялась

авансовая�выплата�и,�следовательно,

в�июне�и�июле�б�дет�ос�ществлён�пе-

рерасчёт�выплаченных�с�мм�по�фа�т�

потребления�ЖКУ.� Недопол�ченные

с�ммы� понесённых� расходов� б�д�т

выплачены�ль�отопол�чателям,�а�из-

лишние�–� �держаны� с� послед�ющих

начислений.

Под�отовила

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА.

этом�,��видев�безобразие,��строенное

В.М.�Пи�аловой,�были�возм�щены�и�об-

ратились�с�заявлением����лаве�поселе-

ния.�На�заседание��омиссии�Валенти-

на�Михайловна�не�явилась,�ссылаясь�на

плохое�самоч�вствие,�хотя�в�реда�цию

�азеты�прийти�не�премин�ла�в�этот�же

день,�жал�ясь�на�всех�и�вся!��Дело�было

рассмотрено�без�правонар�шительни-

цы,�ей�было�назначено�на�азание�в�виде

минимально�о�штрафа�в�размере�1000

р�блей.�Хотя�за�неяв���по�повест�е�её

мо�ли�бы�на�азать�ещё�и�штрафом�в

300�р�блей!

Прото�ол,�составленный�на�жите-

ля�х.�Садовый�Амосовс�о�о�сельсовета

С.В.�Горя�ина,�по�е�о�ходатайств��был

рассмотрен�на�след�ющий�день.�М�ж-

чина�недо�лядел�за�своей�соба�ой,�чем

нар�шил�правила�содержания�домаш-

них�животных� (ст.� 37� ч.1).�На� то,� что

соба�а� часто� находится� без� привязи,

неодно�ратно�в�сельсовет�и��част�ово-

м��жаловались�жители.�И�хотя�С.В.�Го-

ря�ин�оспаривал�прото�ол,�всё�же�чле-

ны��омиссии�поверили�заявлениям�сви-

детелей,��лавы�поселения�и�полицейс-

�о�о.�С.В.�Горя�ин��был�выписан�штраф

в�2000�р�блей�(это�единственное�на�а-

зание�по�данной�статье).�Свое�несо�-

ласие�он�может�выразить,�обратившись

в�с�д�в�течение�10�дней�с�момента�вы-

дачи�постановления.

ОЛЬГА� ТАНКОВА.

ПОДПИСНАЯ	ЦЕНА	186	рблей	24	�опей�и.	Подписаться	можно		почтальонов
и	во	всех	отделениях	почтовой	связи


