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Б�рным� было� начало� общения

жителей��лицы�Вторая�Промышлен-

ная�с�мэром�посёл�а�Н.�Н.�Тельных

и� техничес�им� дире�тором� ООО

“ЖКУ”��А.�В.�Паш�овым.�Да�оно�и�по-

нятно.�Люди�собрались�на� сход�по

весьма�серьёзной�проблеме�-�водо-

снабжению.�Дело�в�том,�что�в�пос-

ледние�дни,�а�по�др�/им�источни�ам

-���же�длительное�время�из��ранов

течёт�непонятно�что.�Не�оторые�при-

несли�для�образца�в�сте�лянных�бан-

�ах�эт��за/адочн�ю�жид�ость,��ото-

р�ю�даже�при�наличии�большо/о�во-

ображения� водой� не� назовёшь.� А

ведь�её�(�а��бы!)�надо�пить,�/отовить

из�неё�пищ�,�использовать�для�др�-

/их�хозяйственных�н�жд.�Не�/оворя

�же�о�том,�что�та��называемая�«вода»

позабивала� содержимым�фильтры,

�раны�и�всё�остальное,�через�что�она

течёт.�В�чём�же�дело?

-�Взм�тнение�воды�произошло�по

вине�строителей,��оторые�соор�жают

�оттеджи�на�соседней��лице,�-��выс-

�азали�версию�представители�власти.

–�Они�самовольно�за�рывали-от�ры-

вали�задвиж��,�делали�это�непрофес-

сионально,�из-за�че/о�пол�чился�/ид-

ро�дар,� вызвавший� та�ие� послед-

ствия.�Но�сейчас�мы�их�«прищ�чили»,

Мин�вшее�совещание�лав�м�ни-

ципальных�образований�Медвенс�о-

о�района�началось�с�обс�ждения�са-

моо�а�т�альноо�на�сеодня�вопро-

са�–�пожарной�безопасности.�Уста-

новившаяся�жар�ая�поода��величи-

вает�вероятность�возни�новения�по-

жаров.�А�с�началом��борочной�стра-

ды�бдительность�в�данном�направ-

лении�необходимо�вдвойне��силить.

Глав�поселений�района�попросили

лично�посетить�и�поля,�и�зернохра-

нилища.�Сельс�им�мэрам�не�меша-

ет�та�же�более�а�тивно�проявлять

инициатив��в�борьбе�с�сорной�рас-

тительностью,� �оторая� при� та�ой

жаре� превратилась� в� орючий� и

очень�опасный�материал.�На�сове-

щании�шла�речь�и�об�оранизации

деятельности�добровольных�пожар-

ных�др�жин.�В�решении�данной� (и

весьма�непростой)�проблемы�с�ще-

ственн�ю�помощь�должны�о�азать

Не��спели�хозяйства�района�в

полн�ю�сил��разверн�ться�на��бор-

�е� �рожая� зерновых,� �а�� в� дело

вмешались�дожди.�Крат�овремен-

ные,�они,�тем�не�менее,�не�дают

селянам� возможности� выйти� в

поле.� По� состоянию� на� 16� июля

обмолот�озимой�пшеницы�прове-

дён�на�7,5�тыс.�а�из�имеющихся�в

посеве�15,6�тыс.�а.�Средняя��ро-

жайность� по� район�� составляет

40,8�центнера�с�е�тара.�Одновре-

менно�с�озимыми�хозяйства�вели

обмолот�ороха.�Он�в�этом�од��не

оправдал�надежды� земледельцев

и�даёт�на��р��в�среднем�18�цент-

неров�с�е�тара.�Хотя�по�азатели

ещё�изменятся�-�из�плановых�1881

а�орох��бран�на�470�а.

Если� смотреть� в� разрезе� хо-

зяйств,�то�по�состоянию�на�сеод-

няшний�день�достойная�отдача�по-

лей�в�ЗАО�“Арофирма�“О�тябрьс-

�ая”�-�52,3�ц�с�а,�45,4�молотят�в�ООО

“Медвен�аАро”,�44,1�ц�с�а�пол�ча-

ют�в�ЗАО�“Артель”�Медвенс�ое�под-

разделение,�42,7�и�40,9�центнера

зерна�с�е�тара�дают�поля�ООО�“А-

рофирма� “Ре�т”�и�СПК� “Амосовс-

�ий”.�На�этом�фоне�немнож�о�р�с-

тно�смотрятся�24�центнера�зерна�с

е�тара�в�ООО�“Г�бановс�ое”�и�ООО

“Нижний�Ре�тец”.�Но��бор�а�продол-

жается,�и�мноое�ещё�изменится.

И�всё�же��апризы�пооды�не�о�а-

зывают�неативноо�влияния�на�на-

строение� хлеборобов.�Они� хоть�и

волн�ются�по�повод��снижения�тем-

пов�на��бор�е,�но��веряют:�дожди

н�жны,�особенно�на�посевах��р�пя-

ных,�����р�зы.�Да�и�на�второй���ос

на�мноолетнем� �ормовом� �лине

селяне�тоже�рассчитывают.�Ка��со-

вместить,��азалось�бы,�несовмести-

мое?�Мобилизовать�все�силы.�Ещё

раз�проверить�то�овое�и�с�шильное

обор�дование.�Использ�я� вын�ж-

денн�ю�передыш��,�довести�до�ло-

ичес�оо� завершения� работы�на

ЗАВах,��а��это�делают�в�ООО�“Аро-

фирма�“Ре�т”.�А�механизаторы�КФХ

“Бабино”�(на�сним�е)�ещё�раз�про-

верят�ре�лиров����злов�зерно�бо-

рочноо��омбайна�и�заверят:�мол,

знаем,�за�что�работаем,�поэтом��не

волн�йтесь,�всё�б�дет�в�поряд�е.

до/оворились�с�р��оводителем�строй-

�и�А.�М.�Чернышевым,�и�подобное�не

должно�повториться.

Ответом� был� хор� возм�щённых

/олосов,�из��оторо/о�тр�дно�было�что-

либо�разобрать.�Тем�не�менее,�стало

понятно,�что�выс�азанная�версия�вос-

принята��а��от/овор�а.�Строители�ра-

ботают�недавно,�а�не/одной�водой��ли-

ц��снабжают��же�длительное�время,�с

то/о�момента,��а��под�лючили�в�сеть

водонапорн�ю�башню,��оторая�рань-

ше�сл�жила�н�ждам�бывше/о�от�орм-

совхоза.

-�Вы�её�даже�не�промыли,�а� она

ещё� до� под�лючения� давала� плох�ю

вод�,�-�ш�мели�люди.

-�Промывали!�–�стоял�на�своём�А.

В.�Паш�ов.�–�И�водопровод�тоже�про-

мывали!� �Вот� если�бы� в� �олодцы� не

лазили�посторонние�люди�да�не�тро-

/али�задвиж�и,�было�бы�л�чше…

-�А��а��быть,�если�возни�ла�необ-

ходимость�произвести�ремонт?�К��ом�

обратиться?�Ведь�специальной�сл�ж-

бы�в�посёл�е�нет,�-�парировали�жите-

ли.�–�Вы�л�чше�не�м�дрите,�а�от�лю-

чите�эт��башню,�п�сть���нам�идёт�вода

из�обще/о�посел�ово/о�водопровода.

-�Но�то/да�вам�снова�не�станет�хва-

тать� воды,� а� на� соседних� �лицах� её

вообще�не�б�дет,�-�справедливо�за-

метил�А.�В.�Паш�ов.

В� общем,� в� рез�льтате� этой

спонтанной�дис��ссии�обозначилось

столь�о�пробелов�в�водоснабжении

посёл�а,�что�настроение�от�это/о�не

может� �л�чшиться� ни� �� �о/о,� �то

имеет���этом��отношение.�И�не�во

всём�т�т�виноваты�власти�и��омм�-

нальщи�и.� Водопровод� пра�тичес-

�и� по� всем�� посёл��� допотопный,

дело�шло���этом��десятилетиями,�и

попроб�й-�а� теперь� сраз�� решить

проблем�.�Не�хватит�ни�средств,�ни

др�/их�возможностей.�Разве�толь�о

на� то,� чтобы� поддерживать� имею-

щееся�хозяйство�в�рабочем�состоя-

нии�да�не�доп�с�ать�сит�аций,�по-

добных�той,��оторая�вызвала�спра-

ведливое�возм�щение�жителей��ли-

цы.�Исходя�из�это/о�и�пришли���об-

щем�� со/ласию� -� �омм�нальщи�и

обязались� до� 25� июля� прочистить

водонапорн�ю�башню�и�вет���водо-

провода.� Представители� �лицы� во

/лаве�с�деп�татом�Посел�ово/о�Со-

брания�И.�С.�Волоб�евым�про�онт-

ролир�ют�выполнение.�Ка�ов�б�дет

рез�льтат�-�дело�по�ажет,�ждать�ос-

талось�недол/о.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.

местные�хозяйства,��оторые�не�ме-

нее�заинтересованы�в�безопаснос-

ти�и�своих�хозяйственных�объе�тов,

и�своих�работни�ов.

Ещё�одна�первоочередная�зада-

ча,�стоявшая�на�повест�е�дня�–�ре-

истрация�новострое���и�ре�онстр�-

ированных�домовладений.�На�сеод-

няшний�день�в�районе�та�их�немало

в�жилом�фонде.�Причём�строения�эти

зачаст�ю�немалень�ие�–�более�ста

�вадратных�метров,� часто�–�в�не-

с�оль�о�этажей.�Но�дале�о�не�все�из

них� зареистрированы��а��жилые

дома.�Не�оторые��оттеджи�до�сих

пор�(несмотря�на�то,�что�в�них�давно

�же�жив�т�люди)�числятся��а��недо-

строенные,�и�их�владельцы�не�пла-

тят�соответств�ющие�налои.�В�са-

мом�ближайшем�б�д�щем� лавам

предстоит�навести�порядо��в�данном

вопросе,�ведь�и�от�этоо�зависит�ма-

териальное�положение�м�ниципали-

тетов.�Причём�подойти���решению

проблемы�н�жно�со�всей�строостью.

Глава�района�обратил�внимание�на

целые��лицы�новострое��в�не�ото-

рых�поселениях,�а��ое-�оо�из�лав

спросил�прямо�–�сами-то�они�жив�т

в�зареистрированных�домах?

Косн�лся�разовор�и�застарелой

проблемы�–�задолженности�за�теп-

лоэнерорес�рсы.�Говорили�лавы�и

о�самом�наболевшем�–�о�перебоях�в

водоснабжении�не�оторых�населён-

ных�п�н�тов,�причиной��оторых�яв-

ляется�высо�ая�степень�изношенно-

сти�водопроводов.�Глава�района�Н.С.

Зюзин�пор�чил�своим��оллеам�на-

чать�подотов���до��ментации�на

строительство�новых�сетей�на�самых

проблемных��част�ах�для�тоо,�что-

бы�в�дальнейшем�данные�объе�ты

смоли�войти�в�федеральн�ю�про-

рамм�.
НИНА� ТКАЧЁВА.

Среди�вопросов,�пост�пающих
в� реда�цию� �азеты� «Медвенс�ие
новости»,�есть�и�та�ой�-�верно�ли,
что�появились��а�ие-то�новшества
в�оплате�тр�да�работни�ов�обра-
зования.�Мы�переадресовали�этот
вопрос� начальни���Медвенс�о�о
�правления�образования�Л.�Н.�ЗУ-
БОРЕВОЙ.

-� Да,� та�ие� изменения� недавно

действительно�произошли,�-�ответи-

ла�Лариса�Ни�олаевна.�–�Решение�об

этом�приняло�Представительное�Со-

брание�Медвенс�о/о�района�от�25.�06.

2012�/.�№�22/252�«О�внесении�изме-

нений�в�Решение�Представительно/о

собрания�Медвенс�о/о�района�К�рс-

�ой�области�от�28.06.2010�/.�№�7/82

«О� введении� новой� системы� оплаты

тр�да�работни�ов�м�ниципальных��ч-

реждений,�подведомственных�Управ-

лению� образования� Администрации

Медвенс�о/о�района».�Все�эти�изме-

нения�мы�доводим�специальным��ве-

Дела�житейс�ие

домлением�до��аждо/о�работни�а�на-

шей�сферы.

-�В� � чём�же�с	ть�перемен,� не

	дарят� ли�они� по� �ошель�	� части

	чителей�и�др	�их�работни�ов?

-�С�ть�в�том,�что�из�процесса�опла-

ты�тр�да�работни�ов�образования�ис-

�лючены�два�о�лада�материальной�по-

мощи,�и�эта�с�мма�в�лючена�в�общий

фонд�заработной�платы.�Поэтом��по-

явилась�возможность�с�1�сентября�те-

��ще/о�/ода��величить�должностные�о�-

лады�всем��ате/ориям�работни�ов�на

17,�5�процента.�А�с�1�января�2013�/ода

денежное�содержание��величится�ещё

на�одн��шест�ю�часть�должностных�о�-

ладов.�Др�/ими� словами,� �величение

произойдёт� на� с�мм�� средств,� ранее

выплачиваемых�в�виде�материальной

помощи.

-�Несвед	щем	�челове�	�тр	д-

но� сообразить� -� произойдёт� ли

	величение?�А,�может,�	�не�ото-

рых��работни�ов�не�ис�лючено�и

	меньшение�заработной�платы?

-�Мы�ведём�речь,�с�орее�все/о,�не

об� �величении� (�меньшении),� а� об

�порядочении� зарплаты.� При� этом

�аждом�� работни��� даём� /арантию,

что�фи�сированная�часть�е/о�заработ-

ной�платы�(должностной�о�лад,��ом-

пенсационные�выплаты)�не�б�дет�ниже

фи�сированной�части�заработной�пла-

ты,�выплачиваемой�по�состоянию�на

31� ав/�ста� 2012� /ода.� Конечно,� при

�словии�сохранения�объёма�должно-

стных�(ф�н�циональных)�обязанностей

и�выполнения�работ�той�же��валифи-

�ации.

При�этом�ещё�добавлю,�что�сохра-

няется�введённая�ранее�стим�лир�ю-

щая�часть�оплаты�тр�да�работни�ов.

Предпринимаются�меры�по�совершен-

ствованию�её�применения.

Средняя��чительс�ая�зарплата�по

район�� составляет� сейчас� 16� тысяч

р�блей.�И�меньше�она�не�станет.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.

Сход��раждан

Во�всех�отделениях�почтовой�связи�К�рс�ой�области�можно�бес-

платно�отправить� �пострадавшим�в�рез�льтате�разр�шительноо�на-

воднения�на�К�бани�посыл��� с� �манитарной�помощью�и�денежный

перевод�с�пожертвованиями.

Упа�овочн�ю�тар��для�посыло��Почта�России�предоставляет��лиен-

там�за�свой�счет.�За�почтовый�перевод�тарифный�сбор�с�отправителей

не�взимается,��сл�а�предоставляется�та�же�за�счет�почты.

К�пересыл�е�принимаются�не�бывшие�в��потреблении�след�ющие

вещи:�средства�личной�ииены�(шамп�ни,�з�бная�паста,�з�бные�щёт-

�и,�мыло�и�т.п.),�моющие�и�дезинфицир�ющие�средства,�недороие

мобильные�телефоны,�постельное�бельё,�полотенца,�под�ш�и,�одеяло,

одежда�и�об�вь.

Адрес,�по�	отором��след�ет�направлять�почтовые�отправле-

ния:�МЧС�Краснодарс	о�о�	рая,�Краснодар,�Почтамт�350000.�На

посыл	е�должно�быть�написано�«Г�манитарная�помощь».

Посыл�и�принимаются�в�от�рытом�виде�с�целью�ис�лючения�фа�-

тов�отправ�и�вещей,�бывших�в��потреблении.

Денежные�средства�можно�отправить

по�след�ющим�ре	визитам:

Назначение����платежа:

Добровольное����пожертвование��ражданам,�пострадавшим

от�наводнений�в�Краснодарс	ом�	рае�в�2012��од�.

ИНН�2309030678.��КПП�230901001

Краснодарс	ое��	раевое�отделение�Общероссийс	ой�обществен-

ной�ор�анизации�“Российс	ий�Красный�Крест”

Краснодарс	ое�отделение�№�8619�Сбербан	а�России.

К/С�30101810100000000602,�БИК�040349602.

Р/С�40703810330000000106.


