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ÊÎÃÄÀ ÆÅ ÎÁÊÎÑßÒ

ÑÎÐÍßÊÈ?!

М.Н.�Шестопалов�из�с.�Петро-

павлов�а�жал�ется�на�то,�что�доро-

�а�по�е�о�сел��сильно�заросла�сор-

ня�ом.�К�том��же��р�нтов�а,�по��о-

торой�Михаил��Ни�олаевич�,�инва-

лид�-�олясочни��,�приходится�пе-

редви�аться,�давно�не�выравнива-

лась.� Мы� позвонили� �лаве� МО

«Амосовс�ий�сельсовет»�Т.В.�Ива-

новой,��оторая�сообщила,�что�до-

ро�а���дом��М.Н.�Шестопалова��же

об�ошена.�Дальше� по� сел�,� дей-

ствительно,�разросся�сорня�.�Тать-

яна�Ви�торовна�пообещала,�что�в

ближайшее�время�обратится�в�ЗАО

«Медвенс�ое�ДЭП»�и�решит�данн�ю

проблем�,�а�та�же�попросит�дорож-

ни�ов� про�рейдировать� �часто�

�р�нтов�и,� о� �отором� �поминает

Михаил�Ни�олаевич.

ÒÀÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È

ÃÐÅÞÒ ÄÓØÓ

Пенсионер�а�Р.П.�Головина�(с.

Гахово)�пишет�нам:�«Спасибо,�что

сохранили� в� селе� �л�б!� Селянам

есть��де�собраться�и�пообщаться».

Далее� женщина� расс�азывает� о

прошедшей�недавно� встрече� вы-

п�с�ни�ов�Гаховс�ой�ш�олы�1972�и

1977��одов.�Эти�люди�не�виделись

нес�оль�о� десятилетий.� С�оль�о

было�воспоминаний,�слёз�радости!

Каждый�вып�с�ни��расс�азывал�о

своей�жизни.� К�мест�,� �де� была

ш�ола,�отнесли�цветы…�На�встре-

ч�� вып�с�ни�и� при�ласили� всех

своих��чителей.�И�они�в�свою�оче-

редь�были�очень�бла�одарны�за�та-

�ое�внимание.

ÂÍÓÊ ÏÎØÅË Â ÀÐÌÈÞ!

Из�с.�Гахово�пришло�ещё�одно

очень�доброе�письмо.�З.И.�Гриди-

на� расс�азала,� �а�� провожали� в

армию� её� вн��а� Радия�Можаева.

Вообще-то���женщины�шесть�вн�-

�ов��и�трое�правн��ов.�Из�них�две

девоч�и.�Остальные�–�ребята.�Чет-

веро� �же�отсл�жили�в� армии,� те-

перь�настала�очередь�Радия.�И�это

событие�для�е�о�родных�та�ое�вол-

нительное�и�та�ое�торжественное!

Зинаида�Ивановна�вспоминает,��а�

провожали�на�военн�ю�сл�жб��во

времена�её�молодости.�А�для�свое-

�о�вн��а�и�др��их�призывни�ов�она

даже�написала� та�ое� нап�тствие:

«Станьте�в�армии�примером�всем

ровесни�ам�своим�и�всем�офице-

рам!»

Вот,�о�азывается,��а��волн�ют-

ся�родные�и�близ�ие�за�своих�но-

вобранцев,��а���ордятся�ими.�Очень

бы�хотелось,�чтобы�и�сами�ребята

во�время�сл�жбы�помнили�об�этом

и�не�забывали�звонить�и�писать�не

толь�о�маме�и�невесте,�но�и� тем

людям,��оторым�они�та��доро�и.

Â ÑÅËÜÑÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

ÍÅ ÑÊÓ×ÍÎ!

Лето,�жара,�раз�ар�отп�с�ов�и

ш�ольных� �ани��л…�Казалось�бы,

жизнь�на�селе�замерла.�О�азыва-

ется,�это�не�та�.

«Подр�жились�с�Непт�ном»�-�та�

называлось�интересное�и� �вле�а-

тельное�мероприятие,�ор�анизован-

ное�для�ребятише��завед�ющей��В.

Д�бовец�ой�библиоте�ой�О.В.�Ко-

наревой,�о��отором�она�расс�азала

нам�в�своём�письме.�Автор�та�же�по-

хвалила�самых�а�тивных��частни�ов

ви�торин�и��он��рсов�–�Андрея�Пе-

�асова,�Люб��Ш�ма�ов�,�Ма�сима

Ш�ма�ова,�Верони���Тринев�,�Илью

Гриб�ова,�Кристин��З�бехин��и�др�-

�их�юных�читателей�библиоте�и.

ÁÛËÎ Î×ÅÍÜ ÂÅÑÅËÎ!

О.Н.�Крю�ова,�дире�тор�Амо-

совс�о�о�Дома���льт�ры,�написала

нам�о�том,��а��здорово���них�про-

шёл�День�молодёжи.�Мероприятие

проводилось�на�от�рытом�возд�хе.

В�адрес�молодо�о�по�оления�села

было� с�азано�немало� слов� засл�-

женной�бла�одарности.�Ка��раз� в

день�праздни�а��оманда�амосовс-

�их�спортсменов�под�р��оводством

А.А.� Кременева� завоевала� третье

место�в�районных�летних�сельс�их

спортивных�и�рах�по�лё��ой�атле-

ти�е.�Самых� а�тивных� �частни�ов

состязаний�на�радили�подар�ами.

Не�остались�без�внимания�парни�и

дев�ш�и,� �частв�ющие� в� х�доже-

ственной� самодеятельности.� Им

та�же�достались�памятные�с�вени-

ры.�Завершился�День�молодёжи�в

Амосов�е�зажи�ательной�дис�оте-

�ой.�Словом,�было�очень�весело!�В

за�лючение�автор�письма�просила

побла�одарить� индивид�альных

предпринимателей� А.Н.� Бабина,

Е.В.�Гирлин��и�фермера�В.М.�Р�-

да�ова�за�материальн�ю�поддерж-

���в�проведении�праздни�а.

Впрочем,�отдыхать�от�д�ши��ме-

ет�не�толь�о�молодёжь,�но�и�пред-

ставители� старше�о� по�оления.

Л.А.�Гайд��ова�из�п.�Медвен�а�на-

писала�в�реда�цию�о�том,��а��от-

метили�День�семьи,�любви�и�вер-

ности�в�ОБУСО�«КЦСОН�Медвенс-

�о�о�района».�Ком���а��не�пожилым

людям�знать�истинн�ю�цен��поня-

тиям�семья,�верность,�любовь?..�И

именно�им�особенно�приятно�вни-

мание�и�забота,��частие�и�добрые

слова,� �оторые� они� �слышали� в

этот�день.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÏÐÎÑÒÛÌÈ ÑËÎÂÀÌÈ

Письма,�в��оторых�наши�чита-

тели� с�бла�одарностью�расс�азы-

вают�о�хороших�людях,�занимают�в

нашей��орреспонденции�своё�осо-

бое�место.�Немало�тёплых�и�зад�-

шевных�слов�бла�одарности�напи-

сала�в�своём�письме�А.И.�Вязем-

с�ая�из�села�Любач�в�адрес�мест-

но�о�фельдшера�А.Д.�Кореневой�-

отзывчиво�о�челове�а�и�хороше�о

специалиста.�С�профессиональным

праздни�ом�медицинс�их�работни-

�ов�наше�о�района�медвенцы�по-

здравляли� даже� в� стихах.�Л.П.

Емельянова�из�п.�Медвен�а�о�вра-

чах�и�медсёстрах�Медвенс�ой�ЦРБ

написала�та�:

Люди�в�белых�халатах!

Низ�о��ланяюсь�вам,

Вашим��реп�им�и�сильным,

Очень�нежным�р��ам.

Знаю,�сильные�р��и

Мир�от�боли�спас�т,

Люди�в�белых�халатах

Наш��жизнь�бере"�т!

А�эти�стро�и�принадлежат�Вла-

димир��Яренов��из�с.�Спасс�ое:

Кто�ведёт�приём�по�средам?

Кто�целитель�наших�бед?

Это�наш�Сер"ей�Петрович�–

Сельс�ий�до�тор-терапевт.

Вместе� с� ним� –� медсёстры

наши,

Золотой�наш�сельс�ий�дар!

Таня,�Лена,�Люда�и�Наташа�-

Весь�деж�рный�персонал.

За�любовь,�добро�и�лас��,

За�д�шевный�их�приём

Всей�деревней�нашей�Спасс�ой

Шлём�им�низ�ий�всем�по�лон!

К�сожалению,��азетная�площадь

не�позволяет�полностью�оп�бли�о-

вать�данные�стихи,�но�я�д�маю,�что

людям,����оторым�они�обращены,

всё�равно�очень�приятно�читать�эти

стро�и!

�Под�отовила
 НИНА
 ТКАЧЁВА.

ВИНОВАТА�СТИХИЯ
Мин�вший�месяц�выдался�на

ред�ость� напряжённым� для

энер�ети�ов.�Сильный�порывис-

тый� ветер� не� раз� становился

причиной� перебоев� эле�тро-

снабжения.�Та�,�например,�13�и

14�июня�в�МКУ�«ЕДДС�Медвенс-

�о�о�района»�пост�пило�13�сооб-

щений�о�том,�что�в�разных�насе-

лённых�п�н�тах�нет�света.�Все�о

же�в�июне�в�ЕДДС�пост�пило�о�о-

ло� 30� звон�ов�подобно�о�рода.

За�исте�ший�период�та�же�было

заре�истрировано�нес�оль�о�по-

рывов� водопровода.� В� районе

ре�и�Полная,�возле�поворота�на

с.�Д�бовец�ветер�повалил�боль-

шое�дерево.�А�на��л.�Полевая�п.

Медвен�а�дерево��пало�на��араж

частно�о�владельца.

И�ПОЖАРЫ�ТОЖЕ
БЫЛИ

Установившаяся�жар�ая�по�о-

да�чревата�опасностью�возни�но-

вения�пожаров.�И�они�в�районе

были.�В�с.�Пани�и�с�орел�бесхоз-

ный�сарай.�В�с.�Зыбов�а�Китаев-

с�о�о�м�нципалитета� за�орелся

жилой� дом.� Е�о� хозяева� (а� их

можно� отнести� �� �р�ппе�рис�а)

вследствие�неосторожно�о�обра-

щения�с�о�нём�доп�стили�воз�о-

рание�вн�три� строения.�К� счас-

тью,�о�онь�с�мели�пот�шить�вов-

ремя�–�дом�остался�цел.�В�с.�Га-

хово� в� районе�местно�о� пр�да

�то-то�поджё��трав��на�при�ор�е.

О�онь��розил��ничтожить�близле-

жащие�посевы�пшеницы.�Пожар

ли�видировали� силами� добро-

вольной�пожарной�др�жины.

МЕДИКАМ�ХЛОПОТ

ПРИБАВИЛОСЬ
«С�орая� помощь»� выезжала� �

жителям�района�по�вызовам,�свя-

занным�с� обострением�сердечно-

сос�дистых�заболеваний�и�различ-

ных� хроничес�их� нед��ов.� Хара�-

терно,�что�в�мин�вшем�месяце�не-

с�оль�о� раз� меди�ам� пришлось

выезжать� �� пациентам,� �оторым

были�нанесены�серьёзные�травмы.

Та�,�17�июня�пост�пило�сообщение

о�том,�что���пожило�о�м�жчины�из

с.�Спасс�ое�серьёзное�ранение��о-

ловы�–�рваная�рана.�Анало�ичные

телесные�повреждения�пол�чила�и

жительница�с.�Амосов�а.�Сожитель

зверс�и�избил�её�ведром�по��оло-

ве.�А�ещё�одна�дев�ш�а�(с.�Чермош-

ное)� обратилась� ��меди�ам� с� но-

жевыми�ранениями.

ЧТО� ТВОРИТСЯ!

Главными�виновни�ами�сл�чаев

р��опри�ладства,� �а��правило,� яв-

ляются�м�жчины�в�состоянии�ал�о-

�ольно�о�опьянения.�И�бьют�они�жён,

сожительниц,�сестёр�и�даже�мате-

рей.�В�с.�Пани�и�пьяный��ражданин

С.�избивал�жен��прямо�во�дворе

дома.�Ещё�одно�сообщение�из�то�о

же�села�–�х�ли�анит�пьяный�м�жчи-

на,� обижает� свою� сожительниц�.

Анало�ичный�сл�чай�произошёл�в�с.

Н.�Ре�тец.�В�с.�Высо�ое��ражданин

Т.�(�а�-то�р��а�не�поднимается�на-

писать�о�нём� «м�жчина»)�избивал

своих�сестр��и�пожил�ю�мать.

БЫВАЕТ�И�ТАКОЕ

А�ещё�один�индивид��м,�допив-

шись,��а���оворится,�до�зелёных�чер-

тей,�отправился�на�пешеходн�ю

про��л���по�автома�истрали�Мос�-

ва�-�Бел�ород�в��остюме�Адама.

Житель�п.�Медвен�а�сообщил,

что���е�о�сожительницы�пропали

дети�6�и�14�лет.�К�счастью,�вс�о-

ре�выяснилось,�что�ребята�были

��соседей.�Хорошо�всё�то,�что�хо-

рошо��ончается,�но�бдительность

ни�о�да�терять�не�надо,�особен-

но�во�всём,� что��асается�детей.

Жительница�Китаевс�о�о�сельсо-

вета�сообщила�о�пропаже�вн��а.

Вместе�с�ним�из�дома�пропал�и

�омпьютер.�И�тот,�и�др��ой�быст-

ро�нашлись.�Причём��омпьютер,

�а��выяснилось,�ни��да�из�дома

не�пропадал.

Работни�и� детс�о�о� сада

«С�аз�а»�позвонили�и�сообщили,

что�возле�территории�сади�а�бе-

�ает�свора�бродячих�соба�.�Дан-

ная�информация�была�передана

в�администрацию�МО�«п.�Медвен-

�а».�В�настоящее�время�приняты

надлежащие�меры.

Жители�д.�Б.�Радина�жалова-

лись�на�сильный�запах,�ид�щий

от� расположенно�о� неподалё��

поля,� обработанно�о� недавно

ядохими�атами.

В�июне�были�совершены��ра-

жи�из�ма�азинов�«Олимпийс�ий»

(х.�Высо�онс�ие�Дворы)�и�из�час-

тно�о�ма�азина,�расположенно�о

в�с.�Высо�ое.

Та�же�на�территории�района

произошло�нес�оль�о�автомобиль-

ных�аварий.�Есть�пострадавшие.

По
 сведениям
 ЕДДС
Медвенс�о�о
 района.

Любовь���Родине�неотделима

от�любви���своем��родном���раю,

сел�,���тем�местам,��де�прошли

детс�ие�и�юношес�ие��оды,�а�ча-

сто�–�и�вся�жизнь…

Медвенс�ий�район�бережно�и

ответственно�относится���сохра-

нению�свое�о�прошло�о.�Издана

�ни�а,�посвящённая�истории�рай-

она.�Два��ода�назад�вышло�в�свет

издание,� посвящённое�истории

Китаевс�о�о�сельсовета.�А�в�этом

�од�� была� вып�щена� �ни�а� о� с.

Нижний�Ре�тец.

Это��расочное�издание�в�лю-

чило� в� себя� историю� данно�о

села�с�древнейших�времён�и�до

наших�дней.�Основой�для�не�о�по-

сл�жили�архивные�данные�и�вос-

Нижнере�тчанс�о�о�сельсовета�и

местно�о��олхоза� (е�о�название

менялось�нес�оль�о�раз),�дире�-

тора�ш�ол.

Кни�а� об� истории�Нижне�о

Ре�тца�вышла�тиражом�в�100�э�-

земпляров.�Ка��сообщили�нам�в

администрации�Нижнере�тчанс-

�о�о�м�ниципалитета,�финансо-

вые�затраты�на�её�издание�были

оплачены�из�личных�средств�Н.Г.

Воробьёвой,�заместителя��лавы

МО� «Нижнере�тчанс�ий� сельсо-

вет».

Над��ни�ою�работал�авторс-

�ий��олле�тив�в�составе:�Н.Г.�Во-

робьёвой,�В.А.�Звя�ина,�Н.С.�Во-

робьёва.

НИНА�ТКАЧЁВА.

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞ

2012��од�-�Год�российс
ой�истории

Ì×Ñ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

«Добросовестные,� серьёзные,

ответственные»…�Казалось�бы,�про-

стые,�привычные�всем�нам�слова.

Та���оворят,��о�да�хотят�похвалить

хороше�о�работни�а,�порядочно�о

челове�а.�Но�за�этими�фразами�все-

�да�стоят�люди,�без��оторых�жизнь,

наверное,�перестала�бы�дви�аться

вперёд.�Эти�слова�в�полной�мере

можно�отнести���М.В.�Конорев
�и

П.А.�Андросов
�,�тр$жени�ам�ЗАО

«А�рофирма� «О�тябрьс�ая»� (на

сним�е:�слева�-�направо).

П.А.�Андросов�работает�свар-

щи�ом.�Нынешним�летом�а�рофир-

ма�своими�силами�провела�ремонт

зернос$шило�,� под�отовила� их� �

приём$�ново�о�$рожая.�Всё�это�вре-

мя�Павел�Анреевич�работал�в� тя-

желейших�$словиях:�что�та�ое�про-

изводить� свар�$� в� зам�н$том�же-

лезном� пространстве� при� та�ой

жаре�-�объяснять�излишне.�Но�он

справился�с�этой�сложнейшей�за-

дачей.

М.В.�Конорев�тр$дится�в�том�же�хозяйстве�водителем.�Сейчас�Михаил�Васильевич�занят�на�$бор�е�зерновых.�От�зари

до�зари�он�за�р$лём�автомобиля.�Е�о�тр$д�та�же�лё��им�не�назовёшь.�Но��а��бы�ни�было�тяжело,�М.В.�Конорев�и�П.А.

Андросов�ни�о�да�ни�о�о�не�подводили.�Главное��ачество�этих�ребят�–�надёжность,��оворят�о�них�в�хозяйстве.�Их�не�н$жно

�онтролировать,�если�с�азали�–�сделают�обязательно.�Они�–�настоящие�тр$дя�и.�Побольше�бы�нам�та�их�людей!

НИНА
 ТКАЧЁВА.

ÏÎÁÎËÜØÅ ÁÛ ÒÀÊÈÕ ËÞÄÅÉ!

поминания�жителей�Нижне�о�Ре�т-

ца.�Кни�а�та�же�содержит�немало

редчайших�фотосним�ов.�Та�,�на-

пример,�на�одном�из�них�запечат-

лён�пол�разр�шенный�храм�Иоан-

на�Предтечи,�находившийся�в�Ниж-

нем�Ре�тце�и�считавшийся�одним

из� �расивейших� храмов� наше�о

района.�На�др��их�довоенных�сним-

�ах�–�здания�ш�олы�и��л�ба,��ол-

ле�тивный�портрет�хлеборобов��ол-

хоза�«П�ть���социализм�»,�датиро-

ванный�1937��одом.

Особое�место�в��ни�е��делено

людям,��оторыми��ордится�нижне-

ре�тчанс�ая� земля.� Среди� них� –

наш�знаменитый�писатель�К.�Воро-

бьёв,� �частни�и� Вели�ой�Отече-

ственной� войны,� председатели

Доро�ие�мои�земля
и


