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События,� произошедшие� в

Крымс�е,�ясно�по�азали,�что�ни

местные� власти,� ни� население

не�были��отовы����ата�лизмам

природно�о�хара�тера.�И�одним

из��з�их�мест�в�системе�обес-

печения� безопасности� �раждан

о�азалось� оповещение.�В� ходе

расследования� причин� сл�чив-

ше�ося�выявлены�и�обнародова-

ны� первые� выводы,� виновные

привле�аются� �� ответственнос-

ти.�А�по�а�местные�жители,�спа-

сатели,� добровольцы� приводят

�ород�в�порядо�,�в�ор�анах�мес-

тно�о�само�правления�др��их�ре-

�ионов� страны� идёт� а�тивная

работа� по� приведению� в� соот-

ветствие�с�требованиями�време-

ни� и� за�онодательства� систем

жизнеобеспечения� и� оповеще-

ния.

Обс�ждался�этот�вопрос�и�на

расширенном�заседании��омис-

сии�по�чрезвычайным�сит�аци-

ям�и�противопожарной�сит�ации

наше�о� района.� На� не�о� были

при�лашены� �роме� членов� �о-

миссии��лавы�поселений,�пред-

ставители� правоохранительных

ор�анов,�р��оводители�стр��т�р-

ных�подразделений�администра-

ции� района,� атаманы� �азачьих

станичных�обществ.

Об�обеспечении�безопасности

�раждан�на�водных�объе�тах�в�пе-

риод���пально�о�сезона�на�всевоз-

можных�совещаниях��оворится�по-

стоянно.�Но�на�се�одняшний�день,

по�информации�заместителя��лавы

администрации�района�Н.Н.�Пинае-

вой,�из�всех�имеющихся�водных

объе�тов�пляж�обор�дован�толь�о�на

одном�и�то�не�до��онца.�А�люди�тем

не�менее�посещают�все�пр�ды.�Не-

мно�о�разрядили�обстанов���дожди,

но�с��становлением�хорошей�по�о-

ды�люди�вновь�потян�тся���водо-

ёмам,�особенно�в�выходные�дни.

Значит,�надо��силить�разъяснитель-

н�ю�работ��среди�населения,�про-

вести�инвентаризацию�запрещаю-

Медвенцы,��а��и�все�россияне,�не�остались�равнод�шными���беде

жителей��орода�Крымс�а�Краснодарс�о�о��рая,�подвер�ше�ося�разр�-

шительном��наводнению.�В�районе�идёт�сбор�средств�в�польз��постра-

давших.�Начали�с�себя�работни�и�администрации�района,�собравшие�и

перечислившие�на�счёт��рымчан�26600�р�блей.�Их�пример��последовал

�олле�тив�администрации�Любачанс�о�о�сельсовета.�Сбор�денежных

средств�продолжается.

Реда�ция	
азеты	«Медвенс�ие	новости».

-�Уважаемая�реда�ция��азеты�«Медвен-

с�ие�новости»!�Се�одня�мно�о��оворится�о

повышении��ровня�рождаемости,�о�поддер-

ж�е�материнства�и�детства.�Да�и�делается

для�это�о�нашим��ос�дарством�немало.�Но

меня�интерес�ет�вот��а�ой�момент.�Стати-

сти�а�разводов���нас�не��меньшается.�А�это

означает,�что�мно�ие�дети�раст�т�в�непол-

ных� семьях.� А� попрост�� �оворя,�матери� в

одиноч��� «поднимают»� своих� детей.�Моя

зна�омая,�например,�растит�двоих�ребяти-

ше�.� Алименты�их� отец�платит� весьма�не

значительные.�А�в�не�оторых�семьях�нет�и

та�ой�денежной�поддерж�и.�Интересно,� в

нашем� районе� работа� с� алиментщи�ами

проводится�или�нет?�Ведь���величайшем�

нашем��стыд��и�сожалению,�по�нынешним

временам�дале�о�не��аждый�разведённый

м�жчина� считает,� что� он� обязан� помо�ать

своем��ребён���материально.
Наталья� Сер�еевна,� п.� Медвен�а.

Отвечает�П.Н.�Левин,�начальни��от-

дела�–�старший�с�дебный�пристав�ОСП

по�Медвенс�ом��район�:

щих�зна�ов,�проводить�совместно�с

�част�овыми�рейды�в�зонах�отдыха.

Особое�внимание�при�этом��делять

�ражданам,�распивающим�спиртные

напит�и�в�общественных�местах.

С�началом�массовой��бор�и��ро-

жая�2012��ода�вновь�встал�вопрос�о

выполнении�мероприятий�по�проти-

вопожарной�безопасности.�Гос�дар-

ственный�инспе�тор�Госпожнадзора

А.С.�Симонян�обратил�внимание��лав

поселений�на�работ��с�населением.

Хорошо�бы�вспомнить�забытое�ста-

рое�-��о�да�за��аждым�домовладени-

ем�были�за�реплены�средства�и�ор�-

дия�пожарот�шения,��оторые�хозяе-

ва�обязательно�должны�были�иметь

под�р��ой�и�в�сл�чае�возни�новения

пожара�на��лице�-�поспешить�с�ними

��оча���воз�орания.�Острым�остаётся

вопрос�соблюдения�противопожар-

ных�мер�хозяйств�ющими�с�бъе�та-

ми.�До�сих�пор�в�ряде�хозяйств�не

проведена�опаш�а�площадей,�заня-

тых�зерновыми,��бираемые�поля�не

разбиваются�на��вадраты�с�пропаш-

�ой�разделительных�полос.�Не�обо-

шли�стороной�и�вопрос�пользования

�азовыми�баллонами�в�общежитии�п.

Медвен�а.�Главе�посёл�а�Н.Н.�Тель-

ных�ре�омендовано�в�ближайшее

время�провести�работ��с�жильцами

общежития,�принять�все�меры�для��с-

транения�нар�шений�при�пользова-

нии��азобаллонными��станов�ами.

Но�всё�же�центральное�место�в

работе��омиссии�занял�вопрос�опо-

вещения�населения�в�сл�чае���розы

ЧС.�Имеющиеся�в�п.�Медвен�а�в�на-

личии�механичес�ие�средства�опове-

щения�в�большинстве�своём�не�отве-

чают�требованиям,�предъявляемым��

объе�там�оповещения.�В�сельс�их�по-

селениях��роме�преслов�то�о�“сара-

фанно�о�радио”�действ�ет� толь�о

мобильная�связь,�да�и�то�не�везде.

Значит,�в�ближайшее�время�необхо-

димо�изыс�ать�средства�для��станов-

�и�в��аждом�населённом�п�н�те�рай-

она�миним�м�дв�х�сирен�оповещения.

Се�одня�в��аждом�селе�есть�старшие

населённых�п�н�тов.�Люди�эти�в�ряде

сл�чаев�подбирались�формально�и

порой�даже�не�знают,��то�они�и�за

что�отвечают,�что�входит�в�их�ф�н�-

ции.�В�связи�с�этим�сл�жбе�ЕДДС

района�пор�чено�провести��чёб��со

старшими�населённых�п�н�тов,�под-

�отовить�инстр��ции�и�раздать�их

�лавам�поселений.

Проводя�работ��с�населением,

�лавное�внимание�необходимо��де-

лить�людям,�входящим�в��р�пп��рис-

�а�-�мно�одетным�и�малообеспечен-

ным�семьям,��ражданам,�вед�щим

асоциальный�образ�жизни,�одино-

�им�престарелым�людям.�В�центре

внимания�должны�быть�те�семьи,��о-

торым�за�не�плат��за�потреблённые

эле�троэнер�ию�и�природный��аз�от-

�лючили�эти�источни�и�энер�ии.�С

наст�плением�холодов�эти��ражда-

не�б�д�т�стараться�всеми�дост�пны-

ми�им�средствами�обо�реть�жили-

ще.�Та��что�след�ет�быть�наче����а�

�лавам�поселений,�та��и�соседям�по

�лице.

И�в�за�лючение�-�о�самом�важ-

ном.�В�о�тябре�на�К�рс�ой�АЭС�прой-

д�т�плановые��чения.�В�них�б�д�т�за-

действованы�не�толь�о�сотр�дни�и

станции�и�жители��орода,�но�и�соот-

ветств�ющие�сл�жбы�с�др��их�атом-

ных� эле�тростанций,� население

близлежащих�районов,�в�том�числе

Медвенс�о�о.�О�про�рамме��чений

люди�б�д�т�оповещены�в�определён-

ное�время.�Но��же�се�одня�надо�быть

�отовыми�выполнить�пост�пающие

распоряжения,�не�впадать�в�пани��

и,��лавное(!),�не�расп�с�ать�паничес-

�их�сл�хов.�От�себя�хочется�доба-

вить,�что�не�ис�лючено,�что�в�свете

последних�событий�всё-та�и�б�д�т

восстановлены��чения�по��раждан-

с�ой�обороне�среди�населения.�А�то

что-то�мы�расслабились�за�после-

дние�десятилетия,�привы�ли���безот-

ветственности,�а�от�дисциплины�со-

вместно�о�общежития�в�доме,�на

�лице,�в�селе,�в�стране�-�отвы�ли.

Потом��порой�и�сл�чаются��атаст-

рофичес�ие��рымс�ие�затопления...

ОЛЬГА	ЛЕБЕДЕВА.

Комиссия�по�ЧС�и�пожарной�безопасности

В�районе�действют�4�модельные

библиоте�и� -� это�в�Нижнеретчанс-

�ом,�Пани�инс�ом,�Гостомлянс�ом�и

Китаевс�ом�сельсоветах.�Здесь,��о-

нечно,�обстанов�а�заметно�отличает-

ся�в�лчшю�сторон�-�новая�мебель,

пополнившийся��нижный�фонд,�а�та�-

же��омпьютеры.�Теперь�читатели,�по-

мимо�традиционных�сл&,�пользют-

ся�Интернетом.

Продолжаются�ремонтные�работы

в�Межпоселенчес�ой�библиоте�е�Мед-

венс�о&о� района.� Уже� израсходовано

о�оло�двх�миллионов�рблей�-�заме-

нили��рыш,�приводят�в�порядо��фа-

сад�здания�(на�сним�е),�ведт�внтрен-

нюю�отдел�.�К��онц�лета�незнавае-

мо�обновлённый�оча&��льтры�примет

своих�читателей.

Те�щий� &од� объявлен� Годом�об-

разования�в�сфере��льтры�и�ис�сст-

ва.�В�связи�с�этим�пла-

нирется� делить� по-

вышенное� внимание

районной� ш�оле� ис-

�сств.�Для�осществ-

ления�это&о�изыс�ива-

ются� средства�и� воз-

можности.

В�районном�детс-

�ом�ла&ере�«Берёз�а»

стартовала� третья

смена.�Помимо��рса

оздоровления,� дети

полчат� мно&о� для

себя�полезно&о,�в�том

числе�в�плане�повыше-

ния��льтрно&о�ровня.�Именно�с�этой

целью�на�днях�побывали��воспитанни-

�ов�ла&еря�дире�тор�районно&о�мзея

им.�Само�васова�О.В.�Артёмова�и�ди-

ре�тор�Дома-мзея�им.�Чепцова�Л.А.�Ат-

ню�ова.�Они�возили�для�по�аза�мзей-

ные�э�спонаты�и�расс�азали�ребятиш-

�ам�мно&о�интересно&о.

Не�та��давно�в�районном��раевед-

чес�ом�мзее�им.�Само�васова�побы-

вали� &ости� из� областно&о� архива� и

Литератрно&о�мзея�&.�Крс�а.�Они

позна�омились�с�материалами�о�Я�-

бе�Коласе.�С�этой�целью�ездили�та�-

же� в� с.� Липовец,� &де� поэт� работал

чителем�ш�олы,�а� та�же�побывали

в�архиве�администрации�района.�22

о�тября� бдет� праздноваться� 130-

летний�юбилей�со�дня�рождения�по-

эта,�и�приезд�&остей�связан�с�под&о-

тов�ой���этой�дате.

Дела�житейс�ие

В��онце�прошло�о��ода�в�библиотечной�стр��т�ре�района�прошла�ре-

ор�анизация.�Ранее�все�библиоте�и�были�филиалами�Межпоселенчес-

�ой�библиоте�и�Медвенс�о�о�района.�Сейчас�из�22�библиоте��образова-

но�14�юридичес�их�лиц�и�8�филиалов.�Учредителями�сельс�их�библиоте�

являются�м�ниципальные�образования.�И�это,�хоть�и�медленно,�приносит

свои�плоды.�Например,�администрация�посёл�а���пила�для�подведом-

ственной�детс�ой�библиоте�и��ни�и,�есть�намерение�в�ближайшее�время

приобрести�DVD.�Возможно,�это�станет�добрым�примером�для�др��их

м�ниципальных�образований.

-�К�сожалению,�проблема�безответствен-

но�о�отношения���собственным�детям�а�т�-

альна�и�для�не�оторых�жителей�наше�о�рай-

она.�Большинство�алиментщи�ов�вспомина-

ет�о�своих�детях�и�о�необходимости�им�по-

мо�ать�толь�о�после�неодно�ратных�напоми-

наний�с�дебных�приставов.

За�6�месяцев�те��ще�о��ода�в�отделе�с�-

дебных�приставов�по�Медвенс�ом��район�

на�исполнении�находилось�141�исполнитель-

ное�производство�о�взыс�ании�алиментных

платежей.�Из�них�толь�о�4�исполнительных

до��мента�о�ончено�в�связи�с�добровольной

оплатой�должни�ами�задолженности�по�али-

ментам.�В�28�сл�чаях�мы�направили��опии

исполнительных�производств�по�мест��рабо-

ты�недобросовестных�папаш�для��держания

периодичес�их�выплат,��оторые�б�д�т��онт-

ролироваться� нами� до� полно�о� по�аше-

ния�этих�задолженностей.

В�первом�пол��одии�2012��ода�нами�вы-

несено�9�постановлений�о�розыс�е�должни-

�ов�–�алиментщи�ов.�Троих�папаш,��оторые

с�рывались�от�самой�святой�и�самой�почёт-

ной�обязанности�на�земле�–�растить�соб-

ственное�дитя,�нам��далось�обнар�жить.�На-

деюсь,�что�в�ближайшее�время�мы�найдём

и�остальных�«��лонистов».

Ино�да�для�то�о,�чтобы�взыс�ать�алимен-

ты�в�польз��несовершеннолетне�о�ребён�а,

мы�прибе�аем���та�ой�мере,��а��арест�им�-

щества�должни�а.�В�мин�вшем�пол��одии

мы�произвели�три�та�их�ареста.�Кроме�то�о,

за� ��азанный�период�было� возб�ждено� 5

��оловных�дел�на�неплательщи�ов�алимен-

тов,�и�по�5���оловным�делам�был�вынесен

обвинительный�при�овор.

Мы�та�же�периодичес�и�проверяем�ра-

бот��б�х�алтерий�предприятий�и�ор�аниза-

ций,� на� �оторых� тр�дятся� должни�и.� Та�,

нами�были�выявлены�фа�ты�несвоевремен-

но�о�возвращения�исполнительных�до��мен-

тов,�нар�шения�сро�ов��держания�и�пере-

числения�алиментов.�Меры�по��странению

данных�нар�шений�приняты,�виновные�лица

привлечены���ответственности.

Под�отовила
НИНА� ТКАЧЁВА.

На�базе�К�рс�ой�а�адемии��ос�дарствен-

ной�и�м�ниципальной�сл�жбы�во�втором��вар-

тале�те��ще�о��ода�было�ор�анизовано�про-

фессиональное�об�чение��оссл�жащих,�в�чьи

должностные�обязанности�входит��частие�в

противодействии��орр�пции.�Сл�шатели�об-

с�дили�та�ие�темы,��а��“Исполнение��ос�дар-

ственными��ражданс�ими�сл�жащими�обя-

занностей,�пред�смотренных�за�онодатель-

ством�о�противодействии��орр�пции”,�“Ад-

министративные�ре�ламенты�и�Мно�оф�н�-

циональные�центры��а��средство�профила�-

ти�и��орр�пционных�проявлений”,�“Об�ито-

�ах�работы�по�предоставлению�сведений�о

доходах,�об�им�ществе�и�обязательствах�им�-

щественно�о�хара�тера� �ос�дарственными

�ражданс�ими�сл�жащими�К�рс�ой�области”,

“Правовые�основы�противодействия��орр�п-

ции”,�“Анти�орр�пционные�механизмы�в�сфе-

ре��ос�дарственно�о��правления”�и�др��ие.

Прошли�профессиональн�ю�под�отов���и

приняли��частие�в�обс�ждении�выше��азан-

ных�тем��и�38�м�ниципальных�сл�жащих�Мед-

венс�о�о�района.


