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Ка��сообщил�заместитель���-
бернатора�области�Сер�ей�Дюмин,
в�рам�ах�областной�целевой�про-
�раммы�«Модернизация�сети�авто-
мобильных�доро��К�рс�ой�облас-
ти�(2012-2014��оды)»�на�софинан-
сирование� расходных� обяза-
тельств�м�ниципальных�образова-
ний�К�рс�ой�области�по�дорожной
деятельности�в�отношении�автодо-
ро��местно�о�значения�пред�смот-
рено�600�миллионов�р�блей.�Эти
средства�предоставляются�в�виде
с�бсидий�из�областно�о�бюджета.

Дорожным��правлением�К�рс-
�ой�области�проведен�отбор�м�ни-
ципальных�образований�на�выде-
ление� с�бсидий� общей� с�ммой
свыше�446,69�миллиона�р�блей.

На��апремонт�и�ремонт�авто-
мобильных�доро��обще�о�пользо-
вания�79�м�ниципальным�образо-
ваниям�К�рс�ой�области�выделе-
но�135�982,289�тысячи�р�блей.�Это
позволит�обновить�свыше�201�ты-
сячи��в.�м.�дорожно�о�по�рытия�в
населенных�п�н�тах�области.

9�м�ниципалитетов� пол�чат
с�бсидии�на�с�мм��14,99�миллиона
р�блей�на��апремонт,�ремонт�и�со-
держание� автомобильных�доро�
обще�о�пользования�местно�о�зна-
чения,�общая�площадь��оторых�со-
ставляет�19,4�тысячи��в.�м.

37�м�ниципальным�образова-
ниям� планир�ется� направить� в
виде�с�бсидий��135�973,926�тыся-
чи�р�блей�на��апремонт�и�ремонт

дворовых�территорий�мно�о�вар-
тирных�домов,�проездов���дворо-
вым�территориям�мно�о�вартир-
ных�домов�не�толь�о�в��ородах,�но
и�райцентрах�и�посел�ах�области.
Все�о�намечено�отремонтировать
586�дворовых�территорий�общей
площадью�263,7�тысячи��в.м.

На�прое�тирование�и� строи-
тельство�(ре�онстр��цию)�автомо-
бильных�доро��обще�о�пользова-
ния�местно�о�значения�с�твердым
по�рытием,�для�сельс�их�населен-
ных�п�н�тов,�не�имеющих��р��ло-
�одичной�связи�с�сетью�автомо-
бильных�доро��обще�о�пользова-
ния,�выделено�134�112,152�тыся-
чи�р�б.�За�счет�этих�с�бсидий�по-
строят�12�доро��в�9�районах�обла-
сти�общей�протяженностью�15��м.

В�те��щем��од��та�же�обновят
доро�и�общей�протяженностью�2,5
�м�в�Железно�орс�е���пос.�Зареч-
ный,�в�д.�Толмачево�К�рс�о�о�рай-
она,�в�д.�К�тасов�а�и�д.�С�рипеев-
�а�Фатежс�о�о�района.�На�это�зап-
ланировано�20,6�миллиона�р�блей.

На�автомобильные�доро�и�но-
вых�ми�рорайонов�массовой�мало-
этажной�и�мно�о�вартирной�заст-
рой�и�К�рс���выделено�5�милли-
онов�р�блей.�Бла�одаря�чем��про-
должится� строительство�второй
очереди� автодоро�и� обще�о
пользования,�соединяющей��л.�К.
Мар�са�с��л.�Д�бровинс�о�о�(�ча-
сто��от��л.�Д�бровинс�о�о�до��л.
Фестивальная).

Зна�омьтесь:� от-

лични��военной�под�о-

тов�и�Сер�ей�Косинов.

В� мае� это�о� �ода� он
демобилизовался� из

Воор�женных�сил�РФ.

До� армии� парень� �с-

пел�пол�чить�диплом

юриста� и� водительс-

�ое� �достоверение.
Все�это�ем��при�оди-

лось� при� прохожде-

нии�сл�жбы�в�армии.

Сл�жб��он�нес�в�одной

из�частей�К�рс�ой�облас-

ти.�Ка��с�азали�бы�быва-
лые,�хорошо�попал.�«Сл�-

жить�неподале���от�дома,

в�принципе,�неплохо,�-�по-

делился� впечатлениями

Сер�ей.�-�Можно�чаще�ви-

деться�с�родственни�ами,
ходить�в��вольнения���др�-

зьям.� Но� даже� если� бы

наша�часть�распола�алась�дале�о,�в�та-

�их��словиях,�в��а�их�жили�мы,�сл�жил

бы�с��довольствием�и�в�др��ом�месте».

Сраз��отмеч�,�что�Сер�ей���сл�жбе��о-
товился,�занимался�спортом.�Поэтом�

��физичес�им�на�р�з�ам�привы�ать�ем�

не�пришлось.�К�том��же�знания,�приоб-

ретенные�в�СХА,�позволили�пол�чить

место�в��анцелярии,��де�не�оторое�вре-

мя�он�занимался�до��ментооборотом.
Уже�через�месяц�после�призыва�со-

стоялись�первые�выездные�та�тичес-

�ие��чения.�Гос�дарственный�поли�он

Кап�стин�Яр�в�Астраханс�ой�области

встретил�бойцов�из���рс�ой�части��д�-

шающей�июньс�ой�жарой�под�60��ра-
д�сов�и��розил�то�и�дело�неприятным

зна�омством� с� ядовитыми� змеями�и

насе�омыми.�Три�месяца�в�астраханс-

�ой�п�стыне�наш� �ерой�обеспечивал

своих�товарищей�продовольствием,�а
техни���–�топливом.�Причем�в�КамА-

Зе,��оторый�он�водил,��ондиционера

не�было.�Вот�та�,�сл�жи,�солдат!

Весть� о� возвращении� в� родн�ю

часть�все�военносл�жащие,�в�лючая�и

наше�о�земля�а,�восприняли�с�боль-
шим�энт�зиазмом.�Еще�бы!�Ведь�там

совсем�др��ая�жизнь:�за�самоч�встви-

ем��аждо�о�солдата��становлен�стро-

�ий��онтроль,�ежедневно�проводится

термометрия�и�осмотр�тела�на�нали-

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÍÀ ÄÎÐÎÆÍÎÅ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Сл�жат	Родине	земля�и

чие�синя�ов�и�ссадин.�А�питание,��а��в

ресторане:�выбираешь�в�меню,�что�сам
пожелаешь.�Та�же�Сер�ей�отметил,�что

на�разные�сл�чаи�жизни�им�выдава-

лась�специальная�форма:�для�работ�–

подменная,�для�заряд�и�–�спортивная

одежда�и��россов�и.�Можно�под�мать,

что�в�с�аз���попал.�Но,��онечно�же,�не
обходилось�без�марш-брос�ов�и�ноч-

ных�трево�.�Ведь�на�то�она�и�сл�жба,

чтобы�за�алять�хара�тер.

Сер�ей�считает,�что��од,�проведен-

ный�им�в�Воор�женных�силах�РФ,�не

прошел�для�не�о�вп�ст�ю.�Помимо�хо-
роших�др�зей�молодой�челове��при-

обрел�большой�жизненный�опыт,�пе-

реосмыслил� ценность� человечес�их

отношений,�на�чился�быстро�решать

поставленные�задачи.�По�дол���сл�ж-

бы�ем��довелось��частвовать�в�разных
мероприятиях:�и�в�параде�в�честь�Дня

Победы�в��.�К�рс�е,�и�в�антитеррорис-

тичес�их��чениях,�и�в�соревнованиях

по�ф�тбол�.�И�везде�он�был�в�числе

л�чших.

Командование�части�не�раз�отме-
чало�Сер�ея��рамотами�и�направляло

е�о�родным�бла�одарственные�пись-

ма.�Та��что�родители�мо��т�полноправ-

но��ордиться�та�им�сыном,�а�медвен-

цы�-�земля�ом.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.

Г�бернс�ие	вести

Г�бернс�ие	вести

МВД�России�придает�большое�значение�мерам�повышения�эффе�тивности�использования�информацион-

ных�техноло�ий�в�оперативно-сл�жебной�деятельности.�Новая�норма�за�она�(Федеральный�За�он�РФ�№210-ФЗ
от�27.07.2010��.�«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»)�запрещает�ор�анам

власти�требовать���пол�чателей��сл���сведения,��оторые�есть�в�распоряжении�др��их�ведомств:�необходимые

до��менты��ос�дарственные�стр��т�ры�должны�отныне�предоставлять�др���др����в�эле�тронном�виде.
Требование�Распоряжения�Правительства�от�28�де�абря�2012��ода�№�2415-Р�с�1�июля�2012��ода�обеспечить

возможность�для�заявителей�в�целях�пол�чения��ос�дарственных��сл���(ф�н�ций)�представлять�до��менты�в

эле�тронном�виде�с�использованием�федеральной��ос�дарственной�информационной�системы�«Единый�портал
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)».�В�связи�с�этим���ос�дарственные��сл��и�по�линии�МВД

переводятся�в�эле�тронн�ю�форм��с�1�июля�2012��ода.�(Часть��сл����же�была�переведена�в�данный�формат

ранее�–�1�о�тября�2011��ода).�Для�пол�чения�любой�из�этих��сл����ражданин��необходимо�заре�истрироваться
на�«Едином�портале��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(www.gosuslugi.ru),�не�выходя�из�дома

или�не�по�идая�место�работы,�подать�свое�заявление�через�Интернет,�дождаться�ответа,�а�потом�в�любое��доб-

ное�время�воспользоваться�предла�аемыми��сл��ами.
С�1�июля�это
о�
ода�ор
аны�власти,�предоставляющие�
ос�дарственные�и�м�ниципальные��сл�
и,�не

вправе�б�д�т�требовать�от�
раждан�до��ментов�и�информации,��оторые��же�находятся�в�распоряжении


ос�дарственных�и�м�ниципальных�ор
анов.�При�этом�
раждане�должны�б�д�т�представить�до��менты�лично-

о�пользования�при�пол�чении�тех�или�иных�до��ментов.�Это�может�быть�паспорт,�свидетельство�о�рождении,

смерти�или�бра�а,�водительс�ое��достоверение,�диплом�об�образовании,�медицинс�ая�справ�а�и�т.д.

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ

Самое�доро�ое�для�всех�родите-
лей�–�здоровье�их�детей.�Оно�зависит
от�мно�их�фа�торов,�и�одним�из�важ-
нейших� является� имм�низация� от
опасных�заболеваний.�На�протяжении
десятилетий�л�чшие�меди�и�России�и
мира�работали�над�изобретением�раз-
личных�ва�цин.�Бла�одаря�этим�от�ры-
тиям�се�одня�мы�можем��беречь�на-
ших�детей�от�та�их�страшных�болез-
ней,��а��полиомиелит,��епатит,�диф-
терия�и�мно�их�др��их.

Имм�низация�детс�о�о�населения
проводится� в� соответствии� с� нацио-
нальным��алендарём�профила�тичес-
�их�прививо�.�В�мин�вшем��од��он�был
обновлён�–�в�е�о�перечень�добавились
новые,� например,� против� �риппа.� В
ближайшие��оды�планир�ется�ввести
в�обязательный�реестр�ва�цин��про-
тив�ветряной�оспы�–�той�самой�вет-
рян�и,�от�массовых�вспыше���оторой
та��страдают�и�малыши,�и�подрост�и.
Мы�та�же�очень�надеемся,�что�в�со-
став�национально�о��алендаря�в�бли-
жайшее�время�б�д�т�в�лючены�ва�ци-
ны�против��емофильной�инфе�ции.�В
нашем�районе�немало�детей,�страда-
ющих� хроничес�ими� заболеваниями
ор�анов�дыхания,��оторым�та�ие�при-
вив�и�просто�необходимы.

В�своей�статье�я�бы�хотела�обра-
тить�внимание�наших�читателей�и�осо-
бенно�родителей�несовершеннолетних
ребят� на� одн�� очень� злободневн�ю
проблем�.�В�Медвенс�ом� районе�15
малышей�не�прошли�имм�низацию.�То
есть�эти�дети�остались�без�вся�ой�за-
щиты�от�страшных�и�опасных�заболе-
ваний.�В�медицинс�ой�пра�ти�е�есть
сл�чаи,��о�да�малышам�не�делают�при-
вив�и�по�медотводам.�То�есть�ребё-

но���в�тот�момент�заболел,�и�ем��было
нельзя� вводить� ва�цин�.�Это� вын�ж-
денная�мера.�Но�чтобы�родители�сами
добровольно� от�азались� прививать
свое�о�ребён�а!�И�что�самое�страш-
ное�-��оличество�та�их�сл�чаев�в�рай-
оне� �величивается!� Насмотревшись
«страшило�»�по�телевизор�,�по�опав-
шись�в�Интернете,�не�оторые�мамы�и
папы,�след�я�моде,�не�хотят�прививать
своих�малышей.�Мы� понимаем,� что
та�ое�решение�вызвано�отчасти�жела-
нием�по�азать�свой��м,�отчасти�-�стра-
хом�перед�ва�цинацией.�Но�если�бы��
та�их� родителей� было�медицинс�ое
образование,� они�бы�в�полной�мере
осознали,� нас�оль�о� невежественны
подобные�забл�ждения.�Сама�по�себе
ва�цина�не�может�нанести�серьёзный
вред� ор�анизм�.� Несчастный� сл�чай
может�произойти�во�время�инъе�ций
или�ино�о�медицинс�о�о�вмешатель-
ства.�Причём� степень� рис�а� в� та�их
сл�чаях��ораздо�ниже,�чем�с�ажем�в
дорожно-транспортных�происшестви-
ях.�Просто�последствия��аждой�аварии
или� пожара� не� по�азывают� по� цент-
ральном�� телевидению�на�всю�стра-
н�,�а�единичные�сл�чаи�халатности�ме-
ди�ов�обс�ждает�вся�Россия.�Конеч-
но,� подобные� инциденты� не� должны
замалчиваться,�но,��а��видите,�излиш-
нее�внимание���подобно�о�рода�про-
исшествиям�даёт� вот� та�ой�не�атив-
ный�эффе�т.�Обере�ая�своих�ребят�от
минимальной� доли� рис�а,� слиш�ом
впечатлительные�родители�подвер�а-
ют� их� �ораздо� более� вероятной� и
страшной� опасности� –� заболеванию
тяжелейшими�нед��ами.�А�ведь��о�да
та�ие�папы�и�мамы�сами�были�малень-
�ими,�их�родители�сделали�им�привив-

�и.�То�есть�сами�они�застрахованы�от
беды,�а�о�своих�детях�не�сочли�н�ж-
ным�позаботиться.�Очень�важно,�что-
бы�родители�поняли,�что�по�а�непри-
вито�о�ребён�а�о�р�жает�«стерильная»
среда�(то�есть�люди,�привитые�от�бо-
лезней),�он�б�дет�здоров.�Но��а��толь-
�о� малыш� начнёт� �онта�тировать� с
«большим�миром»,�е�о�не�ждёт�ниче�о
хороше�о.� Например,� сейчас� вполне
вероятен� рис�� заразиться� �орью.� В
2011-2012��од��заре�истрирован�рост
данно�о�заболевания.�И�67%�заболев-
ших�–�дети.�Наш�район��раничит�с�У�-
раиной,��де�наблюдается�небла�опо-
л�чная�обстанов�а�по��ори.�Медвен-
цы�часто�ездят�в�соседнее��ос�дарство,
принимают��остей�отт�да���себя.�Это
не�страшно,�если�есть�привив�а�от�дан-
но�о�нед��а.�А�если�нет?�Знают�ли�ро-
дители,� от�азавшиеся� обезопасить
своих�детей,�что�последствиями�этой
болезни�мо��т� быть�менин�ит,� отит,
тяжелейшая�пневмония.�Поэтом��при
первых� же� призна�ах� �ори� –� сыпи,
высо�ой�температ�ре,�инто�си�ации�-
н�жно�немедленно�обратиться�в�боль-
ниц�,� в� первые� часы� ещё� возможно
ос�ществить�профила�тичес�ие�меры,
что�снизит�рис��осложнений.

В� за�лючение� мне� бы� хотелось
обратить�внимание�ещё�на�один�не-
маловажный�фа�т.�То,�что�прошедшие
имм�низацию�дети�находятся�с�ребя-
тами,��оторым�родители�не��дос�жи-
лись�сделать�профила�тичес�ие�при-
вив�и,�очень�плохо.�Вспыш�и�заболе-
ваемости�ослабляют�имм�нитет�даже
��ва�цинированных�детей.�Та��что�от-
�аз�от�прививо��опасен�для�всех.

СВЕТЛАНА�ВОЛКОВА,
районный�педиатр.

Там,��де�впервые�в�Медвен�е

поселились��аза�и�чер�асы�в�1638

�од�,� �лица� называлась� Нижней,

ныне�Марата.�Потом�они�стали�об�-

страивать��лиц��Верхнюю�-�это�в

настоящее�время�Ленина.

В�1787��од��11�июня,�возвращаясь

из�Крыма,� императрица�Е�атерина� II

останавливалась�в�слободе�Медвен�а.

Ка��императрица�о�азалась�в�слобо-

де?�Ведь�в�эти��оды�слобода�не�отли-

чалась�ничем�от�др��их�сёл�Медвенс-

�ой�земли.�Даже�храма�и�то�не�было.

За�ад�а��роется�в�том,�что�через�ре��

Медвяной�Колодезь�(межд��первой�и

второй�Петров�ой,� �лица� Колхозная)

не�было�моста.�Шлях�проходил�через

центр�слободы�по��лице�Советс�ой,��о-

торая� сотни� лет� называлась�Шлях.

Дальше�доро�а�шла�по�Успен�е�(�ли-

ца�Карла�Мар�са),�потом�до�х�тора�Со-

ломы�овс�ие�Дворы.� Кстати,� в� этом

�од��было�215�лет,��а��посетила�Е�а-

терина�II�слобод��Медвяной�Колодезь.

Ко�да�в�1823� �од��построили�Ус-

пенс�ий�храм� (ныне�часть�районно�о

Дома���льт�ры)�и�о�оло�не�о�обосно-

вали��ладбище,�то�в�том�месте,��де�он

находится�в�настоящее�время,�пост-

роили�деревянный�мост,�и�доро�а�по-

делила�Петров���на�перв�ю�и�втор�ю.

Но�она�подразделялась�на�К�вшинов-

По	родном�	�раю

��,�Дранов��,�а�потом�Петров��.�Пет-

ров�а�первая� -� это�были��репостные

�рестьяне�помещи�ов�Савиц�их,�а�вто-

рая�-�помещи�ов�Дембиц�их,�родовое

�нездо��оторых�находилось�на�х�торе

Колот�ш�ино.

Петров�и�первая�и�вторая�относи-

лись���Чермошнянс�ой�волости�К�рс-

�о�о��езда.�Успен�а-1�(�лица�К.�Мар�-

са),��де�проживали��репостные��рес-

тьяне� помещи�ов�Сидоровых,� земли

�оторых�распола�ались�по�левой�сто-

роне�пр�да�Вышний.�Дом�помещи�ов

находился�на�том�месте,��де�сейчас�по-

строен�Успенс�ий�храм.

Успен�а-2� (�л.� Пролетарс�ая).

Здесь�жили��репостные��рстьяне�дво-

рян�Карповых.�Дв�хэтажный�дом��ото-

рых�был�на�месте,��де�в�настоящее�вре-

мя�выстроено�здание�отделения�Сбер-

бан�а.�Медвенцы�помнят,� что�в� этом

доме�после�революции�1917��ода�был

от�рыт�детдом,� а� потом� чайная.�Это

было�единственное�здание�в�слободе,

�оторое�имело�бал�он.�В�архиве�я�на-

шёл�очень�интересное�донесение�при-

става���рс�ом����бернатор��от�6�июля

1906��ода:�«П.�Савиц�ий�(тайный�поме-

щи�)�движимо�о�и�недвижимо�о�им�-

щества� не� имеет,� �роме� порванно�о

платья�и�имеет�пристанище�на�бал�о-

не�дома�дворян�и�Карповой.�Пор�чи�

Савиц�ий�постоянно�живёт�в�слободе

Медвен�а�и�живёт�подаяниями�жите-

лей� слободы,�ино�да�пишет�жителям

прошения�за�ничтожное�возна�ражде-

ние».�Это�был�ответ�на�жалоб��Савиц-

�о�о���бернатор��об�о�азании�ем��де-

нежной�помощи��а��пострадавшем��во

время��рестьянс�их�волнений�в�1905-

1907��одах.�Успен�а-1�и�Успен�а-2�при-

надлежала�Спасс�ой�волости�К�рс�о�о

�езда.

Улица�М.� Горь�о�о� именовалась

Копей�а.�Говорят,�что�здесь�жили�пер-

вые�поселенцы�-��аза�и�по�прозвищ�

Копиёны.

Нынешние� �лицы� Певнева� и

Комсомольс�ая�назывались�Заярье.

Потом��лица�до�присвоения�ей�име-

ни�Г.�Певнева�называлась�Коопера-

тивной.� Наверное� потом�,� что� на

ней�распола�алось�здание�Райпот-

ребсоюза.� Параллельная� �лица

(ныне� часть� Промышленной)� тоже

одно�время�называлась�2-Коопера-

тивная.� С�орее� все�о,� потом�,� что

на�ней�был�построен�хозма��(ныне

ма�азин� «Пчеловодство»).

Улицы� по� правой� стороне� ре�и

Медвяной� Колодезь� относились� �

Медвенс�ой� волости� Обоянс�о�о

�езда.

ВИКТОР� ЗВЯГИН.


