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В�хозяйствах�района

22�июня�1941��ода�началась�Ве-

ли�ая�Отечественная�война.�В�совре-

менной��России�эта�дата�отмечается

�а��День�памяти�и�с�орби.�По�тради-

ции,�22�июня���памятни���павшим

воинам-односельчанам�в�п.�Медвен-

�а�б�д�т�возложены�вен�и�и�живые

цветы.

Война�нанесла�нашем���ос�дар-

ств���олоссальный��щерб.�Десят�и

миллионов�по�ибших,�пра�тичес�и

полностью�разр�шенная�инфрастр��-

т�ра�целой�страны.�И�наш�район�не

был�ис�лючением.�По��точнённым

данным�районно�о�военно�о��омис-

сариата,�на�фронтах�Вели�ой�Отече-

ственной�войны�по�ибло�о�оло�7�ты-

сяч�медвенцев.�В�период�фашистс-

�ой�о���пации�немцами�было��бито

и�зам�чено�178�жителей�района,�ис-

�алечено�–�71,� ��нано�в�рабство�–

357…�За��аждой�этой�цифрой�–�че-

ловечес�ие�страдания,�боль�и�слёзы.

В�п.�Медвен�а�по�подозрению�в

связи�с�партизанами�было�расстре-

ляно�60�м�жчин�и�две�женщины.�Фа-

шисты�не�давали�хоронить��битых

целых�три�дня,�их�тр�пы�лежали�на

всеобщем�обозрении�в�целях��стра-

шения�населения.�Для�это�о�же�в�цен-

тре�п.�Медвен�а�немцы�построили

виселиц�.�Её��становили�рядом�с�во-

енной��омендат�рой�(нынешнее�зда-

ние�районной�библиоте�и).

В� с.�Пани�и� за�пособничество

партизанам�расстреляли�50�женщин,

а�17�м�жчин�затравили�соба�ами.

На�территории�района�было��нич-

тожено�12�ш�ол.�Печальная��часть

пости�ла�и�здание�районно�о��л�ба,

в��отором�до�революции�распола�ал-

ся�Успенс�ий�храм�-�е�о�превратили

в��онюшню.�На�территории�о���пи-

рованно�о�района�фашисты�рас�вар-

тировывались�по�своем���смотрению.

Большинство�жителей�просто�вы�о-

няли�из�домов�в�сараи�и��оровни�и.

А�75�семей�вообще�лишились�вся�о-

�о�жилья�–�после�освобождения�рай-

она�им�не��да�было�возвращаться.

Что��асается��щерба,�причинённо-

�о�сельс�ом��хозяйств�,�то�за�период

фашистс�о�о�нашествия�в�районе

было�разр�шено�и�повреждено�пост-

рое��на� с�мм��33�630�576�р�блей,

�ничтожено� с�ота� и� птицы� на

44�197�191�р�блей.�Если��честь,�что

речь�идёт�о�ценах�соро�овых��одов,�то

с�мма�пол�чается�просто�о�ромной.

В�День�памяти�и�с�орби�мы�отда-

ём�дань��важения�людям,��оторых�не

сломили��жасы�войны,�и�вспомина-

ем�всех�павших�на�фронтах�Вели�ой

Отечественной,�всех�зам�ченных�фа-

шистами�россиян.�Мы�победили�в�той

войне.�Но�заплатили�за�Побед��та��ю

доро��ю�цен�…
НИНА� ТКАЧЕВА.

ÌÅÄÂÅÍÖÛ ÏÎÌÍßÒ

Набирает�обороты�лето,�драз-

ня� с�азочными� ароматами�цвет�-

щих�трав,�слад�ими�полевыми�я�о-

дами.�Для�селян�эта��расота�-�са-

мое�время�с�от�на�пастбищах�вдо-

воль�на�ормить,�моло�о�пол�чить

да�сено�на�зим��за�отовить.�Пото-

м��весь�световой�день�они�на�но-

�ах.�Особенно��о�да�по�ода�позво-

ляет.�А�она�не�очень�баловала�-��ро-

зовыми�ливнями�все�дела�переби-

вала,�ш�валистыми�ветрами�про-

блем�добавляла.�Вот,�например,�на

мин�вшей�неделе�на�МТФ�№2�СПК

“Амосовс�ий”�в�летнем�ла�ере�с�на-

весов,�телятни�а�и�др��их�подсоб-

ных�помещений�шиферные��рыши

�ра�анным� ветром� та�� разнесло,

что�на�два�дня�все:�механизаторы,

специалисты�во��лаве�с�р��оводи-

телем�хозяйства�В.С.�К�знецовой�-

плотни�ами�и� �ровельщи�ами�за-

делались.�Др�жная,�слаженная�ра-

бота� -� и� все� последствия� стихии

пра�тичес�и� ли�видированы� (на

сним�е:�осталось�дел�на�час�-�др�-

�ой).�Но�пос�оль���в�первый�день,

по�а� навели� на�ферме� порядо�,

дой��� начали� с� опозданием,� это

сраз��же�с�азалось�на�надоях.�Да

и�стресс�животные�перенесли�силь-

ный.�Сейчас�положение�дел�вырав-

нивается,� растёт� прод��тивность

дойно�о�стада�и�по�состоянию�на

18�июня�среднес�точный�надой�на

одн��ф�ражн�ю��оров��в�“Амосов-

с�ом”�-�20,9����моло�а�против�18,4

на�т��же�дат��в�мин�вшем��од�.

Совсем�на�немнож�о�опережа-

ют�амосовс�их�животноводов�тр�-

жени�и�ООО�“Г�бановс�ое”�-�здесь

среднес�точный�надой� на� �олов�

равен�21,5����вместо�19,8�прошло-

�одних.�Кстати,�это�хозяйство��ра-

�ан�тоже�не�обошёл�стороной,�“по-

и�рал”�с�металличес�им�с�ладом-

ан�аром.� Видимо,� дожди� всё�же

сы�рали�не�ативн�ю�роль�-�на�200-

500��раммов��пали�надои�пра�ти-

чес�и�во�всех�хозяйствах.�Но�в�це-

лом�по�район��всё�же��далось�пре-

высить�прошло�одний�по�азатель�-

15,7� ���моло�а� на� �олов�� вместо

15,2�пол�чают�животноводы.�Сей-

час�вроде�по�ода�наладилась,�тра-

вы�на�пастбищах�вдоволь.�Главное

-�использовать�световой�день,��а�

�оворится,�по�полной�про�рамме.

ÏÎÐÀ ÊÎÐÌÎÂ È ÁÎËÜØÎÃÎ ÌÎËÎÊÀ

Недавно� в� ЗАО� “Медвенс�ое

ДЭП”� сменился�р��оводитель.�По

сложившейся� традиции,�мы�пред-

ставляем�ново�о� челове�а�нашим

читателям.

Зна�омьтесь:�Сер�ей�Иванович

Ш�ма�ов.�Родился�и�живёт�в�К�рс-

�е.� Там�же� о�ончил�ш�ол�,� КГТУ

(ныне�ЮЗГУ),�по�специальности�ин-

женер-строитель.� Тр�дов�ю� дея-

тельность�начал�в�1996��од��с�долж-

ности�мастера�в�ООО�“ДСПМК”� �.

К�рс�а.�Прошёл�все� ст�пени�про-

фессионально�о�роста�и�с�должно-

сти�инженера�предприятия�был�пе-

реведён�на�работ��в�областной��о-

митет�дорожно�о�строительства,��де

и�тр�дился�последние�пол�ода.�На

предложение�воз�лавить�Медвенс-

�ое�ДЭП�ответил�со�ласием�и�был

�тверждён�в�этой�должности�сове-

том�дире�торов.

-� За� �оды� работы� в� дорож-

ной� отрасли� Вам� приходилось

сотр�дничать� с� Медвенс�им

ДЭП?

-�Напрям�ю�нет,�но�о�предприя-

тии�знал.�С��олле�тивом�позна�о-

мился��же�после�назначения.�Дол-

жен�с�азать,�что�впечатления���меня

самые�положительные�-�люди�все�на

местах,�не�первый��од�тр�дятся�в�от-

расли,�та��что�опыта�им�не�занимать

-�Уважаемая�реда�ция�районной

�азеты!�Я�слышал,�что�со�второ�о�по-

л��одия�вновь�поднимется�цена�на

�аз.�Хотелось�бы�точно�знать,�та��ли

это.�А�ещё��оворят,�что�за�не�плат�

за�потреблённое��ол�бое�топливо�те-

перь�взыс�ивают�очень�стро�о:�ч�ть

больше�пол�тора�тысяч�дол�а�-�и��аз

мо��т� отрезать,� причём�с� эле�тро-

свар�ой,� та�� что�подсоединить�е�о

потом�–�большая�проблема.�Не�же-

ли�правда?�Константин� Павлович,

п.�Медвен�а.

Отвечает�мастер�ООО�«Газ-

пром�Межре�ион�аз�К�рс�»�А.Н.

ТЕЛЬНЫХ:

-�С�1�июля�плата�за��аз�подоро-

жает�на�15%.�А�с�мая�мы�начали�при-

останавливать�е�о�подач��абонентам,

имеющим�задолженности�по�оплате

более�трёх�месяцев.�И�та�овых�в�на-

шем�районе��же�более�50�челове�.

Причём�все�эти��раждане�неодно�рат-

но�пред�преждались�и,��роме�то�о,

они�ежемесячно�пол�чали��витанции

и�пре�расно�знали�о�с�мме�на�опив-

ше�ося�дол�а.�Есть�в�районе�и�та�ие

Дела�житейс�ие

ÃÀÇ ÂÍÎÂÜ ÏÎÄÎÐÎÆÀÅÒ
неплательщи�и,��оторые�всячес�и���-

лоняются�от�визитов��азови�ов,�не

подп�с�ают�их���домовладениям,�что-

бы�те�не�мо�ли�пере�рыть�дост�п��аза

на��азопроводе.�К�этим�должни�ам

применяются�более�с�ровые�меры�–

подач���аза�им�пре�ращают�с�помо-

щью�эле�тросвар�и.�В��райнем�сл�-

чае�дело�может�дойти�и�до�рас�апы-

вания�тр�бы�подземно�о��азопрово-

да.�А�вот�платить�за�под�лючение��о-

л�бо�о�топлива�та�ом��нерадивом�

хозяин��придётся�довольно�серьёз-

н�ю�с�мм��–�поряд�а�15�тысяч�р�б-

лей.�В�настоящее�время�в�ООО�«Меж-

ре�ион�аз»��отовится�очередной�спи-

со��должни�ов,�в��отором�нес�оль�о

десят�ов�фамилий.�Чтобы���вас�не

возни�ло�подобных�проблем�–�пла-

тите�за��аз�ре��лярно.�Это��асается

всех,�но�особенно�поспешить�н�жно

владельцам�счётчи�ов.�После�повы-

шения�цен�ни�то�перерасчёт�делать

не�б�дет.�Если�не�рассчитаетесь�вов-

ремя,�заплатите�за�потреблённое�топ-

ливо��же�по�новой�цене.

Под�отовила
НИНА
ТКАЧЁВА.

Новые�лица

ÑÅÐÃÅÉ ØÓÌÀÊÎÂ: “ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ

ÊÎËËÅÊÒÈÂ. ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ÏÐÈÁÛËÜÞ”
да�и�желание�работать�есть.�Осна-

щённость�техни�ой�та�же�на�долж-

ном��ровне.�Единственное,�считаю,

-�объёмы�работ�треб�ют��орре�ти-

ров�и.�Они�недостаточны�для�та�о-

�о��олле�тива.�И�хотя�планы�на�этот

�од�свёрстаны�давно,�постараемся

найти�дополнительные�места�при-

ложения�своих�сил,�б�дем�выходить

на�прямые�до�овора�с�ор�анизаци-

ями,�частными�лицами.

-�К�слов��о�частных�лицах�-

если����о�о-то�из�жителей�райо-

на�возни�нет�желание�заасфаль-

тировать,�например,�свой�двор,

то...

-�Милости� просим� �� нам.�Мы

предоставим�не� толь�о�необходи-

мые�материалы,�но�и��валифициро-

ванных�мастеров�для�выполнения

работ.�Расцен�и���нас�на�се�одняш-

ний�день�вполне�приемлемые.�Ка�

пример�мо���привести�с.�Знамен�а

Вышнед�бовец�о�о�сельсовета,��де

мы,�по�заявлению�местных�жителей,

выполняли� асфальто��ладочные

мероприятия�в�частном�се�торе.

-�Но�всё�же�основное�направ-

ление� деятельности� предприя-

тия�-�доро�и.�Ка��здесь�обстоят

дела?

-�В�ведении�Медвенс�о�о�ДЭП

се�одня�находится�300��м�вн�три-

районных�доро�.�К�том��же�мы�об-

сл�живаем�и�Обоянс�ий�район.�До-

ро�и�в��довлетворительном�состоя-

нии�и�сейчас��лавное� -�содержать

их�в�должном�поряд�е,�проводить

своевременные�профила�тичес�ие

мероприятия.�И,� �онечно,� строить

новые.�Ведь�во�мно�их�сёлах�люди

жд�т� асфальт.� Считаю,� что� здесь

а�тивн�ю�позицию�должны�занять

�лавы�м�ниципалитетов.�В�рам�ах

действ�ющих�федеральных�и�обла-

стных� целевых� про�рамм�можно

сделать�мно�ое.

-�Вы�позна�омились�с�пред-

приятием,�людьми,�в�лючились

в�работ�.�Ка�ие�цели�для�Вас�на

се�одняшний�день�в�числе�при-

оритетных?

-�Сохранить��олле�тив,��вели-

чить�объёмы�работ�и�пол�чать�при-

быль.�Это�реально�и� выполнимо.

Мы��же�се�одня�начинаем�просчи-

тывать�планы�на�б�д�щий��од.�Есть

ряд� своих� предложений,� �отовы

высл�шать�и�принять��онстр��тив-

ные�предложения�всех� заинтере-

сованных�лиц.

-� Б�дем� надеяться,� что� они

обязательно�б�д�т.�Спасибо�Вам

за�интервью�и��спехов.
Вопросы� задавала

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.

на�2-ое�пол�	одие�2012�	ода

ПОДПИСНАЯ�ЦЕНА

186�р�блей�24��опей�и.

Подписаться�можно

��почтальонов

и�во�всех�отделениях

почтовой�связи.


