
“МЕДВЕНСКИЕ	НОВОСТИ”20	ИЮНЯ		2012	ГОДА3

На�ан�не�Дня�России�в�районном

Доме� ��льт�ры� состоялось� торже-

ственное�собрание.�По�традиции,�всех

медвенцев� поздравил� �лава� района

Н.С.�Зюзин.

Се�одня�мы�можем�с��вереннос-

тью��оворить,�что�за�прошедшие��оды

�оренным�образом�не�толь�о�изменил-

ся� общественный� строй,� э�ономи�а,

��лад�жизни�наших�людей.�Мы�о�реп-

ли��а��страна�и��а��единая�нация.�А

наша��беждённость�в�необходимости

свободно�о,�демо�ратичес�о�о�разви-

тия� помо�ает� нам� обновлять� жизнь,

строить�современное�про�рессивное

общество,��оторое�должно�быть�при-

вле�ательным�для� работы� и� творче-

ства.

Медвенцы�на�себе�испытали�пере-

мены,�происходящие�в��ос�дарстве.�С

2006��ода�мы�живём�в�м�ниципальном

районе.�Местное�само�правление�не

просто�воспринимается�населением.

Очень�сложно�осознать,�что�толь�о�от

нас�с�вами��напрям�ю�зависит,��а��мы

живём,� �а�� развивается� наш� район.

Система�м�ниципально�о�само�прав-

ления�подраз�мевает�непосредствен-

ное��частие��раждан�в�решении�воп-

росов�местно�о�значения.

За�прошедшие�шесть�лет�есть�по-

зитивные�сдви�и.�Медвенцы�стали�бо-

лее�а�тивно��частвовать�в�обществен-

но-политичес�ой�жизни,�о�чём�свиде-

тельств�ет�процент�наше�о��частия�в

выборах�различно�о��ровня.�Развива-

ется�деятельность�общественных�фор-

мирований.�Примером�этом��сл�жит

работа�Общественно�о� совета�Мед-

венс�о�о�района,�межведомственных

�омиссий�и�др��их�общественных�фор-

мирований.�Важно,�что�жители�райо-

на�объе�тивно�оценивают�происходя-

щие�перемены.�Без�словно,�за�после-

дние��оды�был�создан�серьёзный�ф�н-

дамент�для�стабильно�о�и��веренно�о

движения�вперёд.�И�теперь�наша�за-

дача�-�воплотить�э�ономичес�ие��спе-

хи�в�социальные�про�раммы,�в�повы-

шение��ачества�жизни�людей,�их�об-

разовательно�о� �ровня,� здоровья,� в

интелле�т�альный�и�творчес�ий�рост

�аждо�о��ражданина.

По� традиции,� на� торжественном

собрании,�посвящённом�Дню�России,

были�вр�чены�паспорта�юным��ражда-

нам�наше�о��ос�дарства�-�четырнад-

цатилетним�юношам�и�дев�ш�ам.�Это

событие�наверня�а�запомнится�им�на

всю�жизнь,� а� сами� они� постараются

стать�достойными�членами�наше�о�об-

щества,�людьми,��оторыми�в�б�д�щем

б�дет��ордиться�медвенс�ая�земля.

НИНА� ТКАЧЁВА.

Летняя	 спарта�иада

На�прошедшей�пресс-�онфе-

ренции�председателя�областно-

�о� �омитета� по� тарифам� и� це-

нам�Але�сея�Карна�ш�о�обс�ж-

далась� тема� повышения� тари-

фов� на� �омм�нальные� �сл��и� в

К�рс�ой�области.

Новые�тарифы�встпят�в�сил�с

1�июля�те�ще�о��ода,�повышение

�оснется�всех�без�ис�лючения�ре-

�ионов�РФ.�Се�одня�были�озвче-

ны� средненные�цены�на� �омм-

нальные�сл�и,��оторые�бдт�с-

тановлены�для�потребителей�Кр-

с�ой�области.

Та�,�рост�тарифов�на�тепловю

энер�ию�в�среднем�для�наше�о�ре-

�иона� составит� 6� процентов,� на

эле�троэнер�ию�–�5,4�процента,�на

водоснабжение,� водоотведение�и

очист��сточных�вод�–�6�процентов,

на��аз�–�15�процентов.�При�этом�в

сентябре�ожидается�еще�одно�по-

вышение�тарифа�на�тепло�–�на�5,5

процента,�на�водоснабжение,�водо-

отведение�и�очист��сточных�вод�-

на�4,3�процента.�А��аз�и�эле�тро-

энер�ия��больше�дорожать�в�этом

�од�не�бдт.

Если�считать�в�абсолютных�циф-

рах,�то,���пример,�для�населения

�орода�Крс�а�стоимость�1��бомет-

ра� �орячей�воды�составит�87�рб-

лей�71��опей�,�холодной�воды�–�14

рблей�85��опее�,��иловатта�эле�т-

роэнер�ии�–�2�рбля�75��опее�.

Для�сельс�о�о�населения�и�при-

равненных���нем��ате�орий�потре-

бителей,�а�та�же�для�жителей��о-

родс�их��вартир,�оснащенных�эле�-

троплитами,� стоимость� �иловатта

эле�троэнер�ии� становлена� на

ровне�1� рбля� 90� �опее�.� Та�же

изменится�цена�19-�ило�раммово-

�о� баллона� сжиженно�о� �аза,� ис-

польземо�о�для�бытовых�нжд,�с�1

июля�он�бдет�стоить�637�рблей

10��опее�.

Что��асается�оплаты��раждан�за

жилищные�сл�и,�в�частности,�речь

идет�о��рафе�«ремонт�и�содержа-

ние�жилья»,�то�данный�тариф�не�ре-

�лирется��омитетом�по�тарифам

и�ценам�и� полностью� зависит� от

собственни�ов�жилья.� Он�может

меняться�в�сторон�величения�или

меньшения�по�инициативе�той�или

иной�правляющей�ор�анизации,�но

та�ое�решение�должно�принимать-

ся�на�общем�собрании�жильцов.

Але�сей� Карнаш�о� отметил,

что�в�целом�по�стране�величение

тарифов�про�нозирется�в�среднем

на�ровне�4-5�процентов.�Это�ре-

�ордно�минимальный�рост�за�пос-

ледние��оды.

К�пример,�в�2009��од�рост�со-

ставил�почти�25�процентов,�в�2010

–�18-19�процентов,�в�2011�–�15�про-

центов.
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России,�на� стадионе�п.�Медвен�а

прошло�от�рытие�летней�спарта�и-

ады�среди�мниципальных�образо-

ваний�района.�Команды�из�всех�11

МО�вышли�на�старт.�Летний�полиат-

лон�(эстафета),�армрестлин�,��ире-

вой�спорт,�перетя�ивание��аната� -

про�рамма�перво�о�дня�состязаний

летней�спарта�иады�неизменна.�Но

вся�ий�раз�в�ходе�спортивной�борь-

бы�появляются�новые�ре�орды,�но-

вые�имена.�Но�обо�всём�по�поряд�.

Началось�противостояние�с�эс-

тафеты�400�х�4.�На�бе�овю�дорож-

��вышли�по�двое�мжчин�и�по�две

женщины�от��оманды.�В�этом��од

в�составе��оманд�было�больше�мо-

лодёжи.�И�это�не�мо�ло�не�с�азать-

ся�на�резльтатах.�Смотрите�сами:

на�первое�место� с�резльтатом�4

мин.�37�се�нд�«прибежали»�амо-

совцы.�Все�о�две�се�нды�стпи-

ли�им�медвенс�ие�бе�ны�-�они�про-

шли�все�четыре�этапа�за�4�мин.�39

се�нд.�И�на� третьем�месте� -� па-

нинс�ие� спортсмены�с�4�мин.� 41

се�ндой�в�а�тиве.

Кажется,�можно�немнож�о�пере-

дохнть�в�армрестлин�е,�бежать�на-

пере�он�и�здесь�не�надо� -� сел�на-

против�соперни�а�за� стол,� сделал

правильный�захват�и�остаётся�толь-

�о�положить�е�о�р�.�Если�бы�та�

просто�всё�было!�Именно�армрест-

лин��по�продолжительности�поедин-

�ов�и�на�ал�страстей�о�азался�са-

мым�захватывающим�видом�спорта.

Шт�а�ли�-�противостояние�предста-

вителей�пани�инс�ой�и�чермошнян-

с�ой� �оманд� среди�женщин�даже

зрителей�вывело�из�терпения:�чть

ли�не�полчаса�спортсмен�и�находи-

лись�в�одной�позиции.�Нес�оль�о�раз

останавливали�борьб,�чтобы�мож-

но�было�помассировать�мышцы,�а

потом�-�всё�сначала.�С�оль�о�бы�всё

это�ещё�продолжалось,�с�азать�трд-

но.�В��онце��онцов�было�принято�со-

ломоново�решение�-�ничья�и�третье-

четвёртое�место��обеих.�А�победи-

телем�в�армрестлин�е�среди�женщин

же�традиционно�стала�Л.�Пивнева

(на�сним�е)�из�с.�Пани�и,�вторая�-�А.

Остан�ова�из�Медвен�и�и�на�третьем

месте�-�В.�Крю�ова�из�Верхне�о�Ре-

тца.�Среди�мжчин�звание�сильней-

ше�о�вновь�защитил�С.�Придворов

(Пани�и),�второй�-�Д.�Мравьев�(Па-

нино),�третий�-�А.�Тарасов�(Гостом-

ля).�В�обще�омандном�зачёте�в�ар-

мрестлин�е�безо�оворочный�лидер�-

Пани�инс�ое,�второе�-�Гостомлянс-

�ое�и�третье�-�Вышнеретчанс�ое�м-

ниципальные�образования.

А� дальше�был� �иревой� спорт.

Здесь�эмоций�тоже�хватало,�но�бо-

ролись�спортсмены�в�основном�с�же-

лезом.�Гири�та��и�взлетали�над��о-

ловами�атлетов.�У��о�о-то�ле�че,� 

�о�о-то�-�тяжелее.�Не�толь�о�сдьи

вели� счёт,� но

зрители�држ-

но�с�андирова-

ли� �аждый

жим.�Вот�здесь

и�был�станов-

лен� ре�орд� -

представитель

нижнеретчан-

с�ой� �оманды

А.� Ворон�ин

(на� сним�е)

�рамотно,�спо-

�ойно� поднял

�ирю�ровно�100

раз!� Хара�тер

проявил�в�этом

состязании�Ю.

Завелиц�ий

(на�сним�е�по-

лчает� на�ра-

д)�из�вышне-

ретчанс�ой

�оманды� -� он

тол�нл� �ирю

85�раз.� Треть-

им� в� личном

зачёте� стал

земля��Юрия

Ш.�Крбанов.�В

обще�оманд-

ном�зачёте�лидировал�Верхний�Ре-

тец,�на�втором�месте�-�Нижний�Ре-

тец,�третье�и�четвёртое�места�раз-

делили�Амосов�а�и�Медвен�а.

Завершало�спортивный�день�пе-

ретя�ивание��аната.�Здесь�вновь�по-

�азали�себя�вышнеретчанцы�-�они�и

стали�первыми.�На�втором�месте� -

медвенцы�и�на�третьем�-�пани�инцы.

А� теперь�о� самом� �лавном:�по

ито�ам�перво�о�дня�летней�спарта-

�иады�среди�мниципальных�обра-

зований�района�лидером�стала��о-

манда�из�Вышнеретчанс�о�о�сель-

совета,� набравшая� 66� баллов.�На

втором�месте�-�Пани�инс�ий�мни-

ципалитет�-�64,5�балла.�На�третьем

месте�-�спортсмены�Чермошнянс�о-

�о�сельсовета�-�51,5�балла.�С�та�им

же�резльтатом�четвёртой�стала��о-

манда�из�Гостомлянс�о�о�МО,��Амо-

сов�и�-�48,5�балла,��Нижне�о�Рета

-�46�баллов,�Медвен�а�осилила�все-

�о�43,5�балла,��оманда�Китаевс�о�о

сельсовета�набрала�в� смме�36,5,

Панинс�о�о�-�32,5,�Высо�с�о�о�-�16,5

и�Любачанс�о�о�мниципалитета�-�9

баллов.�Впереди�соревнования�по

и�ровым�видам� спорта.� Каждом

мниципальном�образованию�пред-

стоит�выставить��оманды�для�и�ры

в�фтбол,� волейбол�и�бас�етбол.

Оч�и,�заработанные�ими,�пойдт�в

общю��опил�.�Конечно,� до�нать

трой��лидеров�не�оторым��оман-

дам�бдет�сложновато,�но�всё�лчше

бороться,�чем�сраз�сдаваться�без

боя.�Та��что�всё�ещё�впереди!

Н�и�лож�а�дё�тя�в�спортивной

“боч�е”�мёда.� Главы�поселений�в

этот�раз�сработали�неплохо�-�и��о-

манды�были�представлены�из�всех

мниципалитетов,�и�молодёжи�в�них

было�значительно�больше,�чем�в�про-

шлые��оды.�Об�одном�не�позаботи-

лись�ор�анизаторы�-�о�ре�ламе�спар-

та�иады�и�привлечении�зрителей.

Если�десято��-�др�ой�медвенцев�и

забрёл�на�стадион,�то��роме�сорев-

нований�смотреть�было�не�на�что.

Даже�не�досжились�ор�анизовать

продаж�воды� хотя�бы.�В�общем,

маялись�люди�под�солнцем.�Хотя,

�ажется,�по�определению�спорт�дол-

жен�дарить�радость.�И�не�толь�о�тем,

�то�им�занимается...
ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.


