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23�июня�в�п.�Медвен�а���шести�ча-

сам� вечера� на� центральной� площади

собрались� мно�очисленные� жители.

Это�традиция�-�всем�посёл�ом�прово-

жать�во�взросл ю�жизнь�выросших�де-

тей.�Они�вместе�со�своими� чителями

и�родителями�в�последний�раз�вместе

вышли�из�ворот�ш�олы�и�под�присталь-

ными�вз�лядами,�одобрительными�воз-

�ласами,� приветственными� аплодис-

ментами�пошли���Вечном �о�ню.�Дань

памяти�павшим�за�этот�мирный,�ничем

не�омраченный�день.�Мин та�молчания

-�она�за�тех,��то��о�да-то�прямо�с�вы-

п с�но�о�бала�ша�н л�в�бой...

Торжественное� собрание,� посвя-

щённое�вып с�ни�ам�2012��ода,�про-

ходило�в�районном�Доме�� льт ры.�И,

направляясь�в�зал,�хором�считали�де-

в ш�и�и�юноши�ст пени,�на��оторые�им

предстояло�подняться.�Толь�о��аждая

из�них�была��а���ласс,��а��ш�ольный

�од�-�11��лассов,�11�ст пеней.�Ка��же

ле��о�они�проша�ались�в� этот�раз!�И

�а�ая�о�ромная�жизнь�стоит�за�ними,

с�оль�о�тр да�вместилось�в��аждой!�От-

ходили�в�сторон� �медвенцы,� ст пая

доро� �виновни�ам�торжества,�и�вслед

за� ними� ре�ой� вливались� в� �л бные

двери.� Заполнены� были� все�места� в

зале�и�на�бал�оне,�стояли�в�проходах.

Дети�же,�прощаясь�с�детством,�всё�же

с�детс�ой�непосредственностью�и�ис-

�ренностью�расс�азывали�о�себе�в�ве-

сёлом�и�добром�фильме.�Потом,� же

серьёзно,��р жась�в�последнем�валь-

се,�со�сцены��оворили�о�ш�оле,�др ж-

бе,�любви,�жизни.�Трепетно,�волнитель-

но,�тревожно...�Ведь�ещё�немно�о,�ещё

ч ть-ч ть�и��ончится�детство.

Об�этом,�приветств я�вып с�ни�ов,

�оворили��лава�района�Н.С.�Зюзин�и��ла-

ва�посёл�а�Медвен�а�Н.Н.�Тельных,�пер-

вые�ш�ольные� чителя�и��лассные�р -

�оводители�вып с�ни�ов.�А�потом��аж-

дый�пол чил�то,�что�заработал�за��оды

 чёбы.�Под�аплодисменты�выходили�за

засл женными�на�радами�золотые�ме-

далисты�Анастасия�Патри�еева�и�Юлия

Фарафонова,�серебро�вр чили�Ев�ении

Паст ховой,�Алле�Рыбалчен�о�и�Ев�ению

Смыслин .�Вместе�с�аттестатами�зре-

лости�они�и�остальные�вып с�ни�и�по-

л чали��рамоты�за�а�тивное� частие�в

жизни�ш�олы�и�посёл�а,�за�достижения

в�спорте�и� частие�в�� льт рной�и�об-

щественной�жизни�района.�Ни�то�не�ос-

тался�без�признания.�Слова�бла�одар-

ности�и�признательности��оворили�вы-

п с�ни�и�своим� чителям�и�родителям.

И�те�не�остались�в�дол� .�Все�до�едино-

�о�мамы�и�папы�вышли�на�сцен ,�и�заз-

в чали� слова� “Молитвы�матери”.�Они

были�обращены����аждом �вчерашнем 

ш�ольни� ,�вст пающем �во�взросл ю

жизнь,� но� по-прежнем � остающем ся

для�родителей�ребён�ом.�Со�слезами�на

�лазах�сл шал�зал�простые,�бесхитрос-

тные�слова,�и��аждый�про�себя�повто-

рял�их�вслед�за�выст пающими.

Завершилось� торжественное� ме-

роприятие�от�рытием�Аллеи�вып с�ни-

�ов�-�23�т и�высадили�одиннадцати�-

лассни�и�в�пар�е�Героев�в�дар�родно-

м � посёл� .� Торжественно� вр чили

мэр � символичес�ие� лопат � и� лей� ,

чтобы�аллея�не�толь�о�росла�дальше,

но�и�прирастала�новыми�деревьями.

Н � а� потом� был� бал!� Последний

ш�ольный�и�первый�взрослый�бал!�Вот

оно�и�за�ончилось,�детство.�Вы�та��меч-

тали�стать�взрослыми,�доро�ие�маль-

чиш�и�и�девчон�и!�И�вы�часто�в�своих

пост п�ах�и�словах�вели�себя��а��зре-

лые,�полноправные�члены�наше�о�об-

щества.�Дай�вам�всем�Бо�,�чтобы,�вст -

пив�во�взросл ю�жизнь,�вы�сохранили

в�своих�д шах�всё�доброе�и�чистое,�что

в�вас�есть.�И�-�ни�п ха�вам,�ни�пера!..

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.

Вып�с�ной!

В�К�рс�ой�области�действ�ет�об-

ластная�целевая�про�рамма�«Модер-

низация� сети� автомобильных� доро�

К�рс�ой� области� (2012-2014� ��)»,� в

рам�ах��оторой�толь�о�в�те��щем��од�

на�решение�дорожных�проблем�выде-

лено�более�2�миллиардов�р�блей.�Сто-

ит�отметить,�что�средства�на�ремонт

доро��пол�чат�все�28�районов�облас-

ти.�Кроме�то�о,�свыше�250�миллионов

р�блей�федерально�о� и� областно�о

бюджетов�б�дет�направлено�на�доро-

�и�межм�ниципально�о�значения.

№  п/п Наименование 
15. Медвенский район   
15.1 "Крым"-Гахово"-"Дьяконово-Суджа-граница с Украиной"  
15.2 "Крым"-Паники-Драчевка"-"Крым" 
15.3 Гостомля-Свидное-Спасское 
15.4 "Крым"-Гахово 

15.5 "Крым"-Полный-"Крым"-Полевая"-Буды 

15.6 Знаменка-Нижний Дубовец 
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Г�бернс�ие�вести

От�пол��ило�рамма�до�трёх�состав-

ляет�се�одня�прибав�а�в�среднес�точ-

ных�надоях�в�хозяйствах�района.�На�по-

вышении�прод��тивности�дойно�о�ста-

да�в�перв�ю�очередь�с�азываются�бла-

�оприятные� �словия� содержания� �а�

в�летних�ла�ерях,�та��и�на�пастбищах�-

и�там,�и�там�вдоволь�сочных��ормов.

Лидир�ют,��а��все�да,�животново-

ды�СПК�“Амосовс�ий”�-�20,8����моло�а

на��олов��пол�чают�они�в�с�т�и,�то�да

�а��в�мин�вшем��од��на�эт��же�дат�

по�азатель�составлял�17���.�В�ООО�“Г�-

В�хозяйствах�района

Еже�одно� администрацией� К рс-

�ой�области� тверждается�про�рамма

дополнительных� мероприятий,� на-

правленных�на�снижение�напряжённо-

сти�на�рын�е�тр да,�в�рам�ах��оторой

собственно�и�происходит�финансиро-

вание.

Одна�о� не�оторые� безработные

лица,�в�особенности�те,��то�не�работа-

ет�не�по�причине�отс тствия�работы,�а

исходя�из�стой�их�вн тренних� бежде-

ний�пошлости�данно�о�занятия��а��та-

�ово�о,�восприняли�данн ю�инициати-

в � �ос дарства� �а�� желание� страны

просто��ое-�ом �помочь�день�ами,�н ,

с�ажем,�на�мел�ие�расходы.

Движимые�подобным�пониманием

вопроса,�ряд��раждан�в�течение�2010-

2011��.�пол чали�целевые�с бсидии�от

�ос дарства�для�приобретения�сельс-

�охозяйственных� животных,� �ормов,

стройматериалов�для�возведения�хо-

зяйственных�построе�,�сельхозобор -

дования�и�инвентаря,�одна�о�пол чен-

ные�день�и�тратили�на�свои�н жды:�оп-

лата��омм нальных� сл �,� чёба�детей,

приобретение� прод �тов� питания,

одежды�и,��онечно�же,�ал�о�оля.

Ко�да�же�подходил�сро��до� мен-

тально�подтверждать�целевое�исполь-

зование�пол ченной�с бсидии,�приме-

нялись�приёмы�и�методы,�запрещён-

ные�У�оловным��оде�сом�РФ�под� �-

розой�на�азания�–�из�отовление�фи�-

тивных�до� ментов.

Где� по-соседс�и,� �де� использ я

родственные� связи,� потенциальные

мошенни�и�оформляли�фи�тивные�до-

�оворы�о�приобретении�сельс�охозяй-

ственных�животных,��ормов�и�др �о�о

целево�о� им щества,� а�ты� передачи

продавцам�дене�,�а�не�оторые�-�даже

фи�тивные��ассовые�и�товарные�че�и

на�необходим ю�с мм ,�после�че�о�вся

эта� «б х�алтерия»� передавалась� в

Центр�занятости�населения,��де�и�осе-

дала.

Второй� �од� подряд� про� рат ра

района�совместно�с�сотр дни�ами�по-

лиции��выявляет�подобные�фа�ты�мо-

шенничества.�В�2011��од �по� �азан-

ным�фа�там�было�возб ждено�два� �о-

ловных�дела�по�ст.�159�ч.�1�УК�РФ.

Очередной�подобный�фа�т�выяв-

лен�в�исте�шем�периоде�2012��ода.

Один� из� безработных� жителей

Медвенс�о�о�района,� знав�про�нали-

чие� та�ой� про�раммы,� внезапно� для

себя�и� тем�более�о�р жающих�в�де-

�абре�2011��ода�решил,�что�неплохо

бы� ем � стать� знатным� пчеловодом.

Пол чив�с бсидию�в�с мме�58�800�р б-

лей�на�создание�пасе�и,�данный��раж-

данин�за�лючил�три�до�овора�с�реаль-

ными�пасечни�ами�о�приобретении� 

них�пчелосемей�и�медо�он�и,� стно�до-

�оворившись�с�ними,�что�пчёл�он�за-

берёт� весной� и� то�да� же� передаст

день�и,� толь�о� вот� соответств ющие

до�оворы�и�а�ты�приёма-передачи�де-

не��надо�подписать�сейчас,��а���ово-

рил�персонаж�одно�о�известно�о�м ль-

тфильма:�«Чтобы�не�нар шать�отчёт-

ность».

В� феврале� 2012� �ода� данными

фи�тивными�до� ментами��ражданин

отчитался�о�целевом�расходовании�по-

л ченной�с бсидии,�после�че�о�жела-

ние�заниматься�пчеловодством�стало

сходить�на�нет.�Под�различными�пред-

ло�ами�приобретать�пчёл�  �пасечни-

�ов��ражданин�от�азался,�да�и�день�и

��том �времени��а�-то�разошлись,�а�ре-

ально�приобретённой�о�азалась�толь-

�о�медо�он�а,�в�общем-то,��а��мы�все

понимаем,�самая�важная�вещь�на�па-

се�е�в�зимний�период.

По�данном �фа�т �было�возб жде-

но� �оловное�дело,��оторое�в�настоя-

щее�время�расслед ется.

С.В.� ПЕТРОВ,� про��рор

Медвенс�о�о� района.

В�хозяйствах�района�продолжается�за�отов�а��ормов�для�общественно�о

животноводства.�По�состоянию�на�27�июня�на�хранение�заложено�3,5�тыс.�тонн

�ачественно�о�сена.�Ряд�хозяйств�прист�пил���за�лад�е�сенажа�из�однолетних

трав,�по�а�в�зелёной�массе�е�о�за�отовлено�2,4�тыс.�тонн.�Кормовой��онвейер

набирает�обороты,�селяне�стараются�ма�симально�использовать��аждый�по�о-

жий�день,�чтобы�выполнить�намеченное.�Та��что�на�зим�,�с�дя�по�всем�,�с�от

б�дет�обеспечен��ормами�в�необходимом�объёме.

ПЕРЕЧЕНЬ�ДОРОГ�РЕГИОНАЛЬНОГО�ИЛИ�МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ�КУРСКОЙ�ОБЛАСТИ,�ПОДЛЕЖАЩИХ�РЕМОНТУ�В�2012�ГОДУ

бановс�ое”�на��ажд�ю�ф�ражн�ю��о-

ров��приходится�18,8����моло�а�про-

тив�17,5�прошло�одних.�В�ООО�“Мед-

вен�аА�ро”�пол�чают�по�16����моло�а

(15,3),�ООО�“Китаев�а”�-�15�(13,4),�в

ООО�“Нижний�Ре�тец”,�ООО�“Р�сс�ий

ячмень”�и�ООО�“Панино”�-�от�13�до�14

��.�В�этих�хозяйствах�та�же�отмечают-

ся�приросты�надоев.�В�целом�же�по

район��среднес�точный�надой�на�одн�

ф�ражн�ю� �оров�� составляет� 16� ��

моло�а� вместо� 14,4� на� анало�ичн�ю

дат��2011��ода.

По�сведениям�про��рат�ры


