
ГАЗЕТА�МЕДВЕНСКОГО�РАЙОНА
�КУРСКОЙ�ОБЛАСТИ

 ÈÇÄÀÅÒÑß
 ñ 15  ÎÊÒßÁÐß  1930 ÃÎÄÀ

СРЕДА
11�ИЮЛЯ�2012�ГОДА�№�55�(5630)

У�нас�в�области��ровень�исполь-

зования�новых�информационных�тех-

ноло�ий�разными�слоями�общества�и

стр��т�рами� власти� по�а� недостато-

чен,�сравнительно�невели�а�доля�а�-

тивных�пользователей�Интернета�сре-

ди� населения.� Система� взаимодей-

ствия��раждан,�ор�анизаций�и��ос�дар-

ства�не�совсем�оперативна�и��добна.

В�то�же�время�Президент�Влади-

мир�П�тин�поставил�страте�ичес��ю

задач��-�повышать�роль�современных

информационных�техноло�ий�в��прав-

лении��ос�дарством,�использовать�их

для�обратной�связи�с�обществом,�раз-

вивать�эле�тронн�ю�демо�ратию.�Ре-

ализовать�на�пра�ти�е�эти�задачи�б�-

дет� �правление�по�применению�ин-

формационных� техноло�ий�и�разви-

тию�эле�тронной�демо�ратии�Адми-

нистрации�Президента.

Одна� из� основных� целей� новой

стр��т�ры�–�«помочь��ражданам�дос-

т�чаться�до�чиновни�ов»,�чтобы�люди

мо�ли�не�толь�о�направить�запрос�или

обращение�в�ор�ан�власти,�но�и�пол�-

чить��омпетентный�ответ.�Иными�сло-

вами,� информационные� техноло�ии

должны�быть�поставлены�на�сл�жб�

обществ�,�а�тивно�внедряться�в�по-

вседневн�ю�жизнь� россиян�и�помо-

�ать���реплять�демо�ратию.

Надо� с�азать,� что� продвижение

информационных�техноло�ий�в�наш

быт�происходит�не�на�п�стом�месте.

Мно�ие� наверня�а� вспомнят� та�ой

яр�ий�пример,��о�да�Владимир�П�-

тин�летом�2010��ода�предложил�жи-

телям�с�оревшей�дотла�деревни,�ли-

шившимся�своих�домов,�ос�ществлять

�онтроль�за�строительством�новых�при

помощи�веб-�амер.�Та�ое�новшество

пришлось�по�д�ше�селянам,�ведь�они

в�ито�е�смо�ли�в��ратчайший�сро��за-

селиться�в�новое�жилье.

И�на�президентс�их�выборах�в�мар-

те�это�о��ода�с�помощью�веб-�амер,��с-

тановленных�на�тысячах�избирательных

�част�ов�страны,�любой�желающий�мо�

видеть�в�режиме�реально�о�времени,

�а��идет�процесс��олосования�и�под-

счета��олосов.�Это�и�есть�не��олые�де�-

ларации,�а�реально�работающие�меха-

низмы�для�повышения�от�рытости�вла-
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сти,�последовательные�ша�и� �� эле�т-

ронной�демо�ратии.�Развитию�именно

это�о�направления�самое�пристальное

внимание� �деляет�председатель�пра-

вительства� и� лидер� партии� «Единая

Россия»�Дмитрий�Медведев,�в�чем�мы

не�раз�имели�возможность��бедиться.

А�тивно�внедряются�новые�инфор-

мационные�техноло�ии�и�в�нашем�ре-

�ионе.�С�2008��ода�от�рыт�первый�Мно-

�оф�н�циональный�центр,�работающий

по� принцип�� «одно�о� о�на».� Се�одня

та�их�МФЦ�в�области��же�13.�За�это

время�их��сл��ами�воспользовались�170

тысяч�челове�.

Поднимаются� на

рыло�аисты�и�летят�на

поля.�Ид�т�по�жнивью

следом� за� зерно�бо-

рочными� омбайнами,

деловито� щёлают

лювами� -� то� ли� жив-

ность� а�ю� ловят,� то

ли� ачество� работы

технии� и� людей� про-

веряют.� По� том�,� а

не�спешат�они��летать

с�полей,�понятно�-�всё

здесь�им�нравится.

Первыми� в� этом

!од��вывели�техни��и

людей� на� �бор�� зер-

Есть� и� др��ие� примеры� эффе�-

тивно�о�использования�современных

видов��омм�ни�аций�в�работе��ос�-

дарственных�стр��т�р�власти:�созда-

ние�портала��ос�дарственных�и�м�-

ниципальных� �сл��� и� эле�тронной

приемной� администрации� области,

трансляции�в�режиме�онлайн�пленар-

ных�заседаний�ре�ионально�о�парла-

мента�и�др.�Стоит�заметить,�что�на-

селение� �же� поч�вствовало� в��с� �

эле�тронной�демо�ратии.�Симптома-

тично,�что�се�одня�та�ой�способ��ом-

м�ни�ации�–�через�Интернет�-�выби-

рает��аждый�второй���рянин,�обра-

щаясь�в�ор�аны�исполнительной�вла-

сти.�Даже�в��ниверситетах�сеньоров

пожилые� люди� все� чаще� выбирают

для�из�чения��омпьютерные�техноло-

�ии.�Это��оворит�о�том,�что�большин-

ство�разделяет�идеи�модернизации

страны,�развития�эле�тронной�демо�-

ратии,�выст�пает�за�равноправный�и

�онстр��тивный�диало��с�властью,�что

позволяет�сделать�ее�более�от�рытой

для�народа.

Но�очевидно,�что�нам�н�жно�быс-

трее�и�смелее�продви�аться�в�этом

направлении�дальше,�расширять�об-

ласть�применения�новейших�инфор-

мационных�техноло�ий,�привле�ать��

решению�нас�щных�проблем�по�раз-

витию�территорий�все�больше�и�боль-

ше�наших�со�раждан.�Ка��л�чше�ор�а-

низовать� эт�� работ�,�мо��т� подс�а-

зать� сами� ��ряне.�Предложения� на

этот�счет��аждый�может�оставить,��

пример�,�на�официальном�сайте�об-

ластной�администрации.

новых�в�ООО�“Медвенсое�а!рообъе-

динение”.� За� период� с� 7� по� 9� июля

озимая�пшеница�обмолочена�из�пла-

новых�1658�!а�на�245.�С�аждо!о�!е-

тара� пол�чают� не� менее� 40� центне-

ров�полновесно!о�зерна.�Но,�а�от-

мечают�р�оводитель�хозяйства�В.В.

Корольов� и� а!роном� Тарасовсо!о

отделения� А.М.� Ворсин,� есть� �част-

и,�на�оторых�отдача�ожидается�на

порядо� выше.

В�ООО�“МедвенаА!ро”�планир�-

ют��2097�!а�зерново!о�лина�(без�тех-

ничесих� �льт�р)� �брать� за�две�не-

дели.�Для�это!о�есть�все�возможнос-

ти.� Та,� �борочный� омплес,� в� со-

став� оторо!о� входят� четыре� зерно-

�борочных� омбайна� “Джон� Дир”,

шесть�“ЗиЛов”�и�КамАЗ”�на�отвозе

зерна,� машина� техничесо!о� сопро-

вождения,�тратор�с�пл�!ом,�тратор

с�цистерной,�заполненной�водой,�на-

чинает� рабочий� день� в� семь� часов

�тра� и� сходит� с� поля� тольо� после

то!о,�а�ляжет�ночная�роса.�Воз!лав-

ляет�омплес�звеньевой�А.Л.�Шмат-

чено�(на�сниме).�Он�и�все�е!о�това-

рищи�работают�на�солидарной�опла-

те�тр�да.�Та�что�за�ачество��бори

отвечают�а�механизаторы�В.А.�Гри-

дин,�а!роном�отделения�А.М.�Ворсин,

механизатор� И.В.� Афанасьев� (на

сниме:� слева� -� направо),� та� и� во-

дители�А.Д.�Переверзев,�В.Н.�Попов,

А.Ю.�Коренев�(слева�-�направо),�мас-

тер-наладчи� А.И.� Переверзев� (на

сниме).� Чтобы� работа� спорилась,

механизаторам� в� поле� привозят� !о-

рячие�обед�и��жин.�Постоянно�здесь

бывают�р�оводитель�хозяйства�В.В.

Корольов,� специалисты.� С

полной� отдачей� тр�дятся

люди�и�в�др�!их�подразделе-

ниях,� занятых� в� �борочном

процессе.�В�общем,�борьба

за��рожай�идёт�на�всех�фрон-

тах.

В�целом�же�по�район��по

состоянию�на�9�июля���бор-

е��рожая�2012�!ода�прист�-

пили� три� хозяйства� -� ООО

“МедвенаА!ро”,� ЗАО� “Ар-

тель”�Медвенсое�подразде-

ление� и� ООО� “А!рофирма

“Отябрьсая”.�Озимая�пше-

ница� обмолочена� на� более

чем�200�!етарах,�на�р�!�по-

л�чают�40�центнеров�зерна�с

!а.�Пробные�выезды�прошли

и�в�ряде�др�!их�хозяйств.�Та

что� �борочная� постепенно

набирает� темпы.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.

По�состоянию�на�1�июля�те�ще�о

�ода,�а�сообщили�в�Центре�занятос-

ти�населения�Медвенсо�о�района,

было�заре�истрировано�132�безработ-

ных��ражданина,�из�оторых�пособие

по�безработице�пол�чает�101�челове.

Чтобы�аждый�безработный�смо��най-

ти�своё�место�в�жизни,�оазывается

�ос�дарственная��сл��а�по�профори-

ентации�-�её�пол�чили�245�челове.

Кроме�то�о�13�челове�направлены�на

профессиональное�об�чение,�в�том

числе�-�одна�мама,�находящаяся�в�от-

п�се�по��ход��за�ребёном�до�трёх�лет.

Тем,�то�н�ждается�в�психоло�ичесой

поддерже,�её�оазывает�профессио-

нальный�психоло��(�нем��обратилось

девять�челове).�Таже��раждане,�сто-

ящие�на��чёте,�а�безработные,�при-

влеались��общественным�работам�-

26�челове.�В�них�же�приняли��частие

155�шольниов.�На�се�одняшний�день

тр�до�строено�240�челове.

В�настоящее�время��на�допол-

нительном�леарственном�обеспече-

нии�в�нашем�районе�находятся�457

инвалидов.� Ка� сообщили� нам� в

Медвенсой�ЦРБ,�аждое�пол��одие

�тверждается�заява�на�медиамен-

ты,�необходимые�для�данной�ате-

�ории��раждан.�На�второе�пол��одие

те�ще�о� �ода� сделана� заява� на

с�мм��2�383�122�р�бля.�В�истешем

пол��одии�аптеой�№�39�п.�Медвен-

а�было�обсл�жено�2127�рецептов

на� предоставление� ль�отных� ле-

арств�на�с�мм��2�миллиона�125�ты-

сяч�485�р�блей.
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