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ОДИН�ЧЕЛОВЕК
НА�ОДИН�ГЕКТАР

Любачанс�ий�мниципалитет�зани-

мает�территорию�площадью�10�тысяч

�е�таров,� с� численностью� населения

1038� челове�.� Плотность� населения

здесь� составляет� один� челове�� при-

мерно�на�один��е�тар�земли…�В�про-

шлом� �од� в� сельсовете� родилось� 4

челове�а,�мерло�32.

Самые���рпные�населённые�пн�-

ты�–�села�Гахово�и�Липовец�-�насчиты-

вают�примерно�по�240�челове�,�село

Любач�–�о�оло�300.�Остальные�прожи-

вают�в�небольших�хтор�ах�и�деревень-

�ах,�из��оторых�самая��рпная�–�д.�Мер-

цалов�а�(54�челове�а),�самые�малочис-

ленные�–�хтора�Май,�Поляна,�Степь-

Хмелевое,��де�все�о�по�одном�чело-

ве�.�В�мниципалитете�заре�истриро-

вано�394�пенсионера,�более�100�де-

тей,�139�нетрдостроенных��раждан

работоспособно�о�возраста.�В�произ-

водственной�сфере�заняты�374�чело-

ве�а.�На�территории�сельсовета�рас-

положены�ООО�«А�рофирма�«О�тябрь-

с�ая»�и�четыре��рестьянс�о-фермерс-

�их� хозяйства.�В� прошедшие� �оды� в

рам�ах�реализации�областной�целевой

про�раммы� «Социальное� развитие

села�до�2012��ода»�три�молодые�се-

мьи�смо�ли�лчшить�свои�жилищные

словия.�На�очереди�–�ещё�три�семьи.

В�настоящее�время�в�сельсовете

проживают�шесть�ветеранов�Вели�ой

Отечественной�войны�и�одиннадцать

солдатс�их�вдов.�В�2011��од��варти-

ры�в��.�Крс�е�полчили�пять�ветера-

нов�и�вдов,�ещё�двоим�представите-

лям�данных��ате�орий��раждан�выда-

ны� свидетельства� на� лчшение�жи-

лищных�словий.

ПРОБЛЕМЫ� ВОДОСНАБЖЕНИЯ
РЕШАЮТСЯ

Ка��и�в�большинстве�сельс�их�м-

ниципалитетов�с�небольшой�плотнос-

тью�населения,�в�Любачанс�ом�МО�про-

блема�водоснабжения�–�самая�болез-

ненная.�Степень�изношенности� водо-

провода� –� более� 100%.� Удалённость

др��от�др�а�населённых�пн�тов�–�по

нес�оль�о��илометров.�И�хорошо,�если

на� далё�ой� лице� или� хтор�е�живт

десять–двенадцать� челове�.� А� если

один–два?

Переданные�в�2004��од�на�баланс

мниципалитета�(а�фа�тичес�и�брошен-

ные)�водопроводы�составляют�протя-

жённость�35��м�и�имеют�девять�с�ва-

жин�и�десять�водонапорных�башен.�Ре-

зльтатом�э�сплатации�изношенно�о

обордования�стала�задолженность�м-

ниципалитета�за�потреблённю�эле�т-

роэнер�ию�на�с�важинах.

В�2011��од�в�с.�Гахово�взамен�ста-

рой�была�построена�новая�водонапор-

ная�башня,�две� �лбинные� с�важины,

ЗСО�и�3420�метров�водопровода.�Стро-

ительство�данно�о�объе�та�позволило�не

толь�о�наладить��ачественное�и�беспе-

ребойное�водоснабжение�местных�жи-

телей,�но�и�помо�ло�решить�одн�из�за-

старелых�и�очень�болезненных�проблем.

Три��ода�назад�полностью�вышла

из�строя�водонапорная�с�важина�на�х.

Леснов�а.�Люди�(население�в�основном

пожилое)�были�вынждены�использо-

вать�вод�из�шахтных��олодцев�и�род-

ни�ов,�расположенных�почти�в��иломет-

ре�от�домовладений.�Для�то�о,�чтобы

наладить�водоснабжение,�здесь�требо-

валось�проложить�450�метров�ново�о

водопровода,�становить�две�задвиж-

�и.�Общая�стоимость�работ�-�210�ты-

сяч�рблей.�Вод�на�Леснов��вели�от

новой�водонапорной�башни�с.�Гахово.

И� помо�али� в� этом�мниципалитет

ООО�«А�рофирма�«О�тябрьс�ая»,�КФХ

Э.А.�Кара�лина,�ИП�В.А.�Грова,�боль-

шю�роль�сы�рало�и�содействие�пред-

седателя�АНО�«Водоснабжение�«Люба-

чанс�о�о�мниципалитета»�С.В.�Холо-

дова.�Та��что�теперь�на�Леснов�е,�пос-

ле�дол�их�мытарств,�люди�на�онец-то

мо�т�пользоваться�водопроводом.

На�нынешний��од�в�мниципалите-

те�запланирован�ремонт�водонапорных

башен�и�с�важины�в�с.�Гахово�и�с.�Лю-

бач,�замена�эле�тро�абеля�на�с�важи-

нах�хторах�Красы�и�Средний.

ДОРОГА�ДЛЯ�СЕЛА
Ка��же��оворилось�выше,�сам�по

себе�мниципалитет�представляет�со-

бой�три��рпных�села.�И�в�их�жизнеде-

ятельности�о�ромное�значение�имеет

ещё�один�наиважнейший�объе�т�–�до-

ро�и.�Все� три� села� связывает�межд

собой�и�с�райцентром�заасфальтиро-

ванная�автотрасса,�по��оторой�ре�ляр-

но� ходит�рейсовый�автобс.�Улицы�с

асфальтовым�по�рытием�есть�и�в�Га-

хово,�и� в�Липовце,� не� �оворя� же�об

административном�центре�сельсовета

–�Центральной�Усадьбе.�Конечно,�всем

селянам� хотелось� бы,� чтобы�доро�� с

твёрдым�по�рытием�было�больше.�Но

читывая�то,�что�строительство�одно�о

�м�та�ой�доро�и�стоит�поряд�а�20�мил-

лионов�рблей,�ждать,�что�асфальт�при-

дёт�на��аждю�лиц�отдалённо�о�села,

не�приходится.�Одна�о�это�вовсе�не�оз-

начает,�что�дорожное�строительство�в

Любачанс�ом�сельсовете�проводиться

не�бдет.�На�се�одняшний�момент�р-

�оводство�мниципалитета�предприни-

мает�все�меры,�чтобы�войти�в�соответ-

ствющие�федеральные�и�областные

про�раммы,�построить�1,2��м�доро�и�в

с.�Любач�и�заасфальтировать�неболь-

шой�часто��возле�Любачанс�ой�ш�о-

лы.� А� ещё� � �лавы�мниципалитета

Ю.М.�Алфимова� есть� план�–� доро�а,

�оторая� соединила� бы� с.� Липовец� и

Обоянс�ий�район.�Здесь�и� требется

все�о-то�3,6��м.�Зато��а�ая�польза�для

села!� Близость� �орода�может� возро-

дить�даже�самю�вымирающю�дерев-

ню.�Ведь�это�и�рыно��сбыта�для�сель-

хозпрод�ции� с� �рестьянс�их� подво-

рий,�и�новые�рабочие�места�для�насе-

ления,�и�мно�ое�др�ое.�Юрий�Михай-

лович� считает,� что� рано� или� поздно

та�ая�доро�а�обязательно�бдет�пост-

роена.

И�ЗАБОР�ДЛЯ�ШКОЛЫ
Любачанс�ая�ш�ола�–�одна�на�весь

о�ромный�мниципалитет.�И,�несмотря

на�то,�что�в�ней�обчаются�ребята�из

трёх�сёл,�численность�чащихся�не�пре-

вышает�70�челове�.�Но,�тем�не�менее,

ш�ола� все�да� была� и� бдет� центром

�льтрной�и�общественной�жизни.

Здание�ш�олы� –� одно� из� самых

добротных� и� �расивых� в� селе.�Одна

беда�–�территория�данно�о�образова-

тельно�о�чреждения�до�сих�пор�была

ничем�не�о�орожена.�А�в�сельс�ой�ме-

стности�подобная�от�рытость�чрева-

та� не�ативными�последствиями.�Ка�

бы�ни�старались�любачанцы�исполь-

зовать�в��ачестве�за�раждения�живю

из�ородь,�на�приш�ольный�часто��по-

стоянно�совершали�набе�и�соседс�ие

�си,�телята�и�овеч�и.�Но�в�этом��од

застарелая�проблема�неожиданно�на-

шла�замечательное�решение.�Люба-

чанцы�полчили��отовый�забор,��ото-

рый�демонтировали�при�ре�онстр�-

ции�детс�о�о�сада�«Улыб�а»�п.�Мед-

вен�а.� Ко�да� здесь� завершится� ре-

монт,� поставят� др�ое� о�раждение,

более�подходящее�для�чреждения,�в

�отором�находятся�малолетние�дети.

А�прежний�забор�пре�расно�подойдёт

для�ш�олы.�Чтобы�перевезти�о�раж-

дение���мест�е�о�новой�слжбы,��ра-

ботни�ам�администрации�МО�«Люба-

чанс�ий�сельсовет»�пришлось�изряд-

но� постараться.� На� демонтаже� и

транспортиров�е�забора�работал�за-

счив�р�ава�вместе�со�всеми�и�сам

�лава�мниципалитета.�Юрий�Михай-

лович�и�попросил�меня�через��азет

побла�одарить�р�оводство�а�рофир-

мы� «О�тябрьс�ая»,� �оторое� выдели-

ло�и�рабочих,�и�транспорт,�и�свароч-

ню�техни�.�Н�а�водителю�а�рофир-

мы�М.В.�Конорев�и�сварщи��П.А.�Ан-

дросов�за�добросовестный�трд�и�с-

щественню�помощь�–�особая�бла�о-

дарность.

БУДЕТ�СВОЯ�ПОЖАРНАЯ
КОМАНДА!

Есть� в� мниципалитете� и� ещё

одна�новость.�Со�временем�здесь�б-

дет�сформирована�добровольная�по-

жарная� �оманда,� в� �оторю� войдт

восемь� бойцов� и� четыре� водителя.

Н�а�самое� �лавное,�область�выде-

лит�для��оманды�пожарный�автомо-

биль.�Любачанцы�надеются,�что�эта

мера�позволит�снизить�тяжесть�по-

следствий�пожаров,�ведь�расстояние

от�Любача�до�райцентра,��де�распо-

ложена�ПЧ�–�о�оло�40��м.

А�ДЛЯ�ПЛЯЖА�ЗАВЕЗУТ�ПЕСОК
А�ещё�в�этом��од�в�мниципа-

литете� начнт� обордовать� пляж.

Глава�сельсовета�по�а�не�верен,�что

бюджетных�средств�хватит�на�серь-

ёзное�строительство.�Но�песо��для

пляжа� завезт� абсолютно� точно.� В

МО�все�о�один�прд,�при�одный�для

�пания�–�в�с.�Гахово.�Это�очень��ра-

сивое�и�добное�место,�и�люди�едт

сюда�отдыхать,�несмотря�ни�на��а-

�ие�запреты�(�а��известно,��пание

в�водоёмах�в�местах,�не�обордован-

ных�специально�для�этих�целей,�зап-

рещено).� Поэтом� мниципалитет

приложит�все�силия,�чтобы�со�вре-

менем� сделать� данный� объе�т� бе-

зопасным�и�для�взрослых,�и�для�ре-

бятише�.

НИНА� ТКАЧЕВА.

В�старин	�любая�	важа-

ющая�себя�женщина�в�обя-

зательном�поряд�е�должна

была�	меть�не�толь�о�шить,

но�и�вышивать.�И�приданое

своё� (�стати,� т	да�входила

масса�вещей:�от�постельно-

�о�белья�до�занавесо�)��аж-

дая�дев	ш�а��отовила�свои-

ми�р	�ами.�А�не�оторые�ма-

стерицы�даже�	мели�плести

дивные��р	жева.�И�что�	ди-

вительно,�все�о-то�нес�оль-

�о�десятилетий�назад�женщи-

ны�и�стирали�вр	чн	ю,�и��о-

товили�на�печ�ах,� �оторые

предварительно�н	жно�было

растопить,�да�ещё�в��аждом

дворе� имелась�живность,

	ход�за��оторой�та�же�ложил-

ся�на�представительниц�сла-

бо�о�пола.�И�вот�ведь�всё�они

	спевали,�ещё�на�р	�оделие

Номер	сл�жбы	спасения	-	112

«И�СВЕТА�НЕТ,
И�ПРОВОДА�ИСКРЯТ…»
Конец�мая�–�начало�июня

выдались�относительно�спо-

�ойными�для�наше�о�района.

Ни�а�их� серьёзных� чрезвы-

чайных� происшествий� заре-

�истрировано�не�было.�Наи-

большее��оличество�обраще-

ний�медвенцев�в�ЕДДС��аса-

лось�перебоев�с�энер�оснаб-

жением.�Жители�жаловались

на�отстствие�эле�тричества,

на�то,�что�ис�рят�провода�ли-

ний�эле�тропередач,�а�та�же

на�с�ач�и�напряжения�в�эле�-

тросети.

ДТП�-�ЭТО�СЕРЬЁЗНО
Второе�место�в�свод�е�про-

исшествий�занимают�сообще-

ния�об�автомобильных�авари-

ях.�18�мая�неизвестный�авто-

мобиль�на�доро�е�в�д.�Драчёв-

�а�сбил�пожило�о�мжчин.�Не-

с�оль�о�машин�вследствие�до-

рожно-транспортных�происше-

ствий� о�азались� в� �юветах.

Есть� пострадавшие.� Эти� ава-

рии�произошли�на�ма�истрали

Мос�ва� -� Бел�ород� (в� районе

автозаправочной�станции),�в�с.

Панино� (в� районе� �ладбища),

в� с.� 2-ая� Рождествен�а.� В� с.

Верхний�Ретец�женщина–во-

дитель�не�справилась�с�прав-

лением,� в� резльтате� че�о� её

транспортное�средство�вреза-

лось�в��араж.�Серьёзное�стол-

�новение�произошло�на�трас-

се� в� районе� х.� Высо�онс�ие

Дворы:�ВАЗ-2109�стол�нлся�с

фрой.

ВОРУЮТ�И�ХУЛИГАНЯТ
Были�в�данный�период�в�на-

шем� районе� и� происшествия

�риминально�о�хара�тера.�Из�с.

Высо�ое�постпил�звоно��о��ра-

же�автомобиля�«Форд»,�а�жите-

ли�п.�Медвен�а�пожаловались�на

пропаж�семи�тысяч�рблей.�Не-

с�оль�о�раз�медвенцы�просили

тихомирить� хли�анивших� со-

седей,�одна�женщина�сообщи-

ла,�что�её�вы�нали�из�дома�мж

и�сын.

ОПАСНЫЕ�«ШУТКИ»
�С�ОГНЁМ

Несмотря�на�все�предпреж-

дения� о� соблюдении� правил

противопожарной� безопаснос-

ти,� не�оторые� люди� всё� ещё

продолжают�опасные�и�ры�с�о�-

нём.�В� середине�мая� на� пн�т

ЕДДС�сообщили�о�том,�что�в�п.

Медвен�а� в� районе� УП� �то-то

поджё��схое�дерево.�В�д.�Соло-

мы�инс�ие� Дворы� та�ой� же

«доброхот»�подпалил�схю�тра-

в.�К�счастью,�подобные�проис-

шествия�обошлись�без�серьёз-

ных� последствий.�Но� хотелось

бы,�чтобы�впредь�подобное�не

повторялось.

И�МЕДИКАМ�ХВАТАЕТ
РАБОТЫ

Не�сидели�без�работы�и�со-

трдни�и�«С�орой�помощи».�В

основном� �� ним� обращались

пожилые�жители�сёл�района�с

жалобами�на�сердечню�недо-

статочность�и�высо�ое�давле-

ние.�Один�раз�бри�ада�выез-

жала� �� женщине,� � �оторой

слчился�сильный�аллер�ичес-

�ий�шо��после�приёма�ле�ар-

ственных� препаратов.� А� ещё

«неотлож�»� пришлось� выз-

вать�трёхлетнем�малыш,��о-

торо�о��сил��омар�за�ве�о.

Данный�инцидент�за�ончился

бла�ополчно,�сейчас�ребёно�

чвствет�себя�хорошо.

НЕ�ДО�СМЕХА!
Впрочем,� дети� постарше

та�же�доставляют�немало� хло-

пот.�В�этом�на�собственном�опы-

те� беждаются� сотрдни�и

ЕДДС.�Слчаи,� �о�да� в� слжб

спасения� ребята� звонят� ради

смеха,�бывали�и�раньше.�Но�с

началом�летних��ани�л�подоб-

ные� инциденты� частились.

Ежедневно�ЕДДС�фи�сирет�до

40�(!)�анонимных�звон�ов.�Фан-

тазия� �малолетних� хли�анов

просто�без�ранична.�Диспетче-

ры�расс�азывают,�что�ино�да�из

трб�и�доносится�смех,�ино�да

–�мзы�а,�телефон�мо�т�подне-

сти���телевизор,�а�мо�т�про-

сто�молчать�в�трб�.�Но�самое

печальное�-�неред�о�на�фоне�по-

сторонних�зв�ов�явно�слышны

�олоса�взрослых�(с�орее�все�о,

родителей),��оторые�одобряют

выход�и� своих� отпрыс�ов,� а

ино�да� даже� советют� им,� что

именно�нжно�с�азать.�Ни�дети,

ни�взрослые,�наверное,�не�дма-

ют�о�том,�чем�чреваты�для�них

подобно�о�рода�выход�и.�А�ведь

за� ложные� вызовы� э�стренных

слжб�и�за�телефонное�хли�ан-

ство�предсмотрена�серьёзная

административная�и�материаль-

ная� ответственность.� Внши-

тельный�штраф�и�последющие

неприятности� быстро� охладят

пыл�с�чающих�подрост�ов�и�их

ле��омысленных�пап�и�мам.�Кро-

ме�то�о,�со�ласно�ст.�207�У�олов-

но�о� �оде�са� РФ� за� заведомо

ложное�сообщение�о��отовящих-

ся�а�тах�терроризма�предсмот-

рено�лишение�свободы�сро�ом

до� 3-х� лет.� Кстати,� вычислить

любителей�столь�опасных�раз-

влечений�совсем�несложно.�Не

та��давно�в�слжб�ЕДДС�позво-

нил� один� �ражданин,� �оторый

принялся��рожать�спасателям

расправой.� Тридцатилетне�о

мжчин� нашли� очень� быстро.

Правда,���том�момент�он�не-

мно�о�протрезвел�и�слёзно�мо-

лял�о�прощении.�Наверня�а,�пос-

ле�та�о�о�звонить�спасателям�он

бдет� толь�о� в� самых� �райних

слчаях.

Подотовила
� НИНА� ТКАЧЁВА.

время�оставалось.�Зато�сей-

час,�при�та�их�достижениях

техничес�о�о�про�ресса,�мно-

�ие�дамы�	тверждают,�что�не

имеют�свободной�мин	т�и.

Может,�во�всём�виновато�те-

левидение,�а�может,�просто�не

хочет� нынешняя�молодежь

приобщаться���народным�ре-

мёслам,�а�если�та�,�не	жели

перевед	тся�	�нас�р	�одель-

ницы?

Женщина,�о��оторой�мы

хотим�се�одня�расс�азать�на-

шим�читателям,�полностью

опровер�ает�это�предположе-

ние.�Вера�Ивановна�Пинаева

живёт�в�с.�Высо�ое.�И�онос-

тас,� �оторый�вы�видите�на

сним�е,� женщина� вышила

своими�р	�ами.�Пол	чив�бла-

�ословение,�Вера�Ивановна

вышивает�бисером�ли�и�свя-

тых�и�Бо�ородицы.�Работы

настоль�о�вели�олепны,�что

сраз	�нельзя�поверить,�что

они�-�плод�тр	да�одной�р	-

�одельницы.� На� первый

вз�ляд,��ажется,�что�это�ис-

�	снейшая�мозаи�а.�При�ля-

дишься�-��обычный�бисер.�Но

та��мастерс�и�выполнены

и�оны!

-�Я�выросла�в� простой

деревенс�ой�семье,�–�рас-

с�азывает�В.И.�Пинаева.� -

Нас�	�мамы�было�девять.�И�с

детства�все�мы�	мели�выши-

вать.�Мамоч�а�наша�слави-

лась��а��знатная�р	�одельни-

ца,���этом	�занятию�пристра-

стила�даже�моих�братьев!�По-

том,��о�да�я�за�ончила�инсти-

т	т�(по�профессии�Вера�Ива-

новна�э�ономист),�вышла�за-

м	ж,�я��а�-то�забыла�о�сво-

ем�	влечении.�Времени�веч-

но�не�хватало,�то�одни�хло-

поты,�то�др	�ие.�Но�после�ре-

ор�анизации�МО�«Спасс�ий

сельсовет»�я�осталась�без�ра-

боты.�И�то�да�вспомнила�о

вышивании.�О�азывается,

с�оль�о�б�времени�ни�про-

шло,�р	�и�помнят�то,�чем	�их

	чили�в�детстве!�Правда,�сна-

чала�я�боялась�работать�с�би-

сером,� всё-та�и�материал

сложный.�Но�потом�освоила

и�эт	�на	�	.�Вы�не�представ-

ляете,� �а�ое� это� 	доволь-

ствие�-�вышивать!�Берёшь�в

р	�и�и�л	,�и�все�заботы�и�пе-

чали�отодви�аются�на�второй

план.�Я�лично�	верена,�что

это�народное�ремесло�ни�о�-

да�не�	мрёт.�Сейчас�и�моло-

дые�дев	ш�и�	вле�аются�вы-

шиванием,�и�девоч�и-подро-

ст�и.�Та��что�таланты�на�мед-

венс�ой�земле�ни�о�да�не�пе-

ревед	тся!
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