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На�эле�тронный�адрес�реда�ции

�азеты�«Медвенс�ие�новости»�при-

шло�письмо�за�подписью�«Житель

села�Верхний�Ре�тец».�Без�фамилии.

Не�б�д�чи�сторонни�ами�анонимо�,

мы�тем�не�менее�решили�отреа�и-

ровать�на�это�послание,�потом��что

оно�в�известной�степени�затра�ива-

ет�се�одняшнюю�жизнь�всех�без�ис-

�лючения�сельс�их�населённых�п�н-

�тов�района.

Жизнь,��оторая���всех�на�вид�.

Мно�о�в�ней,��онечно,�невесёло�о,

связанно�о�в�перв�ю�очередь�с�про-

должающимся�со�ращением�и�ста-

рением�населения�и,�соответствен-

но,�изменением�все�о�сельс�о�о���-

лада.

Но�нельзя�не�заметить�и�позитив-

ных�перемен�последних�лет,�выра-

зившихся�в��азифи�ации,�водоснаб-

жении,�дорожном�строительстве,�со-

циальном�обеспечении�населения.

При�этом,��онечно,�ни�то�не��оворит,

что�всё�решается�по�высшем���лас-

с�,�без�с�ч�а�и�задорин�и.�На�селе

ни�о�да�не�было�ле��о�и�теперь�про-

исходит�вся�ое,�треб�ющее�терпения

и�понимания�жителей,�а�ино�да�и��ча-

стия�в�решении�наболевших�вопро-

сов.

Мы�специально�не�стали�запра-

шивать�официальный�ответ�на�ано-

нимное�письмо��лавы�администра-

ции�В.�П.�Крю�овой,�решив�изложить

собственное�видение�выдвин�тых�в

письме�обвинений,� тем�более�что

они��асаются�работы�самой�Вален-

тины�Петровны.

Сраз��с�ажем,�что�считаем�В.�П.

Крю�ов��добросовестным�и�знаю-

щим�дело�р��оводителем.�Об�этом�в

Праздни�	под	та�им	назва-

нием	состоялся	на	 х�торе	Вы-

со�онс�ие	Дворы.	Он	собрал	на

от�рытой	площад�е	перед	До-

мом	��льт�ры	не	толь�о	мест-

ных	жителей,	но	и	�остей	из	со-
седних	 поселений.	 Вед�щие

Елена	 К�знецова	 и	 Е�атерина

Братчи�ова	 от�рыли	 праздни�

стихами	о	своём	х�торе.

Вспомнили	о	засл�ах	старожи-

лов	поселения.	С.К.	Парахин	и	А.Е.
Леонова	–	ветераны	тыла	ВОВ,	ве-

тераны	тр�да.	Н.Н.	и	З.С.	Афанась-

евы	всю	жизнь	проработали	в	сель-

с$ом	хозяйстве,	вырастили	трёх	до-

черей,	помоают	воспитывать	вн�-

$ов.	Ветераны	тр�да	В.Д.	Полянс-
$ая	и	Л.В.	Абельдяева	принимают

а$тивное	�частие	в	общественной

жизни.	Е.В.	Евдо$имова	на	протя-

жении	мноих	лет	рад�ет	жителей

своим	 творчеством.	 Т.Е.	 Дронова

засл�живает	�важения	за	мноолет-
нюю	работ�	с	детьми	дош$ольноо

возраста.

Блаодарность	была	объявлена	и

молодым	жителям	Е.А.	Пономарёв�,

М.В.	Бабанин�,	А.В.	Кононов�,	А.В.

Любавин�	 за	 а$тивное	 развитие
спорта	 среди	 детей	 и	 подрост$ов,

А.С.	Ш�ма$ов�	 и	К.П.	 Грищен$о	 за

личный	в$лад	в	блао�стройство	тер-

ритории,	за	создание	детс$ой	иро-

вой	площад$и.	Глава	администрации

Панинс$оо	сельсовета	Н.В.	Епишев

вр�чил	блаодарственные	письма,	об-

ратился	$	людям	со	словами	призна-

тельности	за	их	инициативность	и	за-

ботливое	отношение	$	своем�	х�тор�.

А	самых	малень$их,	до	ода,	сосе-

дей	(на	х�торе	их	четверо)	ждали	по-
здравления	и	подар$и.	Родители	ма-

лышей	пол�чили	на$аз	 -	не	останав-

ливаться	 на	 достин�том,	 пополнять

новыми	малышами	свой	х�тор!

Большим	сюрпризом	для	собрав-

шихся	стали	$онцертные	номера.	На
праздни$	 приехали	 самодеятельные

артисты	Але$сандр	Тарасов,	Юлия	Фи-

шер,	Людмила	Морозова,	Валентина

Пл�талова,	О$сана	Крю$ова,	Олеся	Пе-

реверзева.	Выст�пили	и	�же	зна$омые,

полюбившиеся	зрителю	Рая	и	Арарат

Мовсисян,	Юлия	Дмитриева,	Елена	Ев-

до$имова,	Надежда	Иванчен$о.

Особо	хочется	отметить	инициати-
в�	жителей	х�тора	в	подотов$е	и	про-

ведении	праздни$а.	На	площади	перед

Домом	$�льт�ры	выросли	мини-�лицы

Степная,	Маистральная,	Садовая,	Лес-

ная.	На	$аждой	был	создан	свой	осо-

бый	$олорит,	выразившийся	в	фотора-
фиях,	 песнях,	 подел$ах,	 �ощениях.

Словом,	$аждая	из	�лиц	была	представ-

лена	достойно	и	неповторимо.

В	 холле	 Дома	 $�льт�ры	 всех

ждала	 выстав$а	 «Наши	 �мельцы».

Здесь	можно	было	�видеть	работы
А.М.	 К�р$иной	 и	 её	 �чени$а	Ильи

Перь$ова.	Завораживают	вышитые

$рестом	 $артины	Валентины	 Чер-

$асовой,	В.И.	Кош$иной,	Надежды

Иванчен$о.	А	работа	Ольи	Бычи-

хиной	–	и$она,	вышитая	бисером,
поразила	 всех.	 Вязаные	 платья	 и

шали	Юлии	Дмитриевой,	$онцерт-

ные	 $остюмы	 Елены	 Онипсен$о,

салфет$и	 Елены	 Азаровой,	 с�м$и

Нины	 Дрозд,	 возд�шные	 шари$и

Светланы	 Пестрецовой	 –	 это	 не

просто	 $расивые,	 но	 и	 стильные

вещи.	 Автор	 деревянной	 мебели

Ви$тор	К�стров	постоянно	пол�ча-

ет	за$азы	на	изотовление	столов,

ст�льев,	детс$ой	мебели.	Красиво
и	дост�пно	по	цене.	Т�мбы	для	хра-

нения	детс$их	ир�ше$,	нито$	для

вязания	 и	 вся$ой	 мелочи,	 пред-

ставленные	 Еленой	 Евдо$имовой,

�$расят	любой	дом.	Мноих	заин-

тересовали	 а$сесс�ары	 для	 сва-

дебных	и	др�их	праздничных	тор-

жеств,	 исполненные	 Е$атериной

Гончаровой	–	$расивые	э$с$люзив-

ные	от$рыт$и	р�чной	работы,	спо-
собные	 �дивить	 и	 порадовать	 ва-

ших	остей	и	др�зей.

Большое	 спасибо	 инициатив-

ной	р�ппе	жителей	посёл$а,	$ото-

рая	 помола	 работни$ам	 Дома
$�льт�ры	 в	 оранизации	 и	 прове-

дении	 праздни$а.	 Это	 Е$атерина

Братчи$ова,	 Ксения	 Грищен$о,

Елена	К�знецова,	Лидия	и	Влади-

мир	Бабанины,	Валентина	Бабани-

на,	Людмила	Силаева,	Ольа	К�з-
нецова,	Светлана	и	Але$сандр	Чап-

лыины,	 Але$сей	Ш�ма$ов,	 Нина

Дрозд,	 Татьяна	 Рыба$ова,	 Ольа

Лаврентьева,	 Татьяна	Морозова,

Зоя	 Емельянова,	 Валентина	 и

Але$сей	Чер$асовы,	Елена	Евдо-

$имова,	 Ольа,	 Иван	 и	 Евений

Бычихины,	Светлана	Пестрецова,

Светлана	и	Владимир	Кононовы,
Светлана	 Петр�шина,	 Валентина

Бабанина,	 Елена	 Брежнева,	 Лю-

бовь	 Арефьева,	 Елена	 Ча�сова,

Татьяна	Б�тен$о.

Без�словно,	 за	 свои	 старания

блаодарность	засл�живают	все	жи-

тели	х�тора,	 $�льтработни$и	из	сёл

Панино,	Гостомля,	Амосов$а,	адми-

нистрация	Панинс$оо	сельсовета	в

лице	Н.В.	Епишева,	работни$	К�рс-
$оо	ЛПУМГ	В.	В.	Малыхин,	предсе-

датель	проф$ома	К�рс$оо	УМГ	В.П.

Вол$ов,	дире$тор	МУК	РДК	Валенти-

на	Васильевна	Шн�р$ова	и	дире$тор

РОМЦ	ДК	Роман	Сереевич	Шн�р$ов.
Праздни$	продолжился	$он$�рса-

ми	межд�	соседями,	танцами,	песня-

ми	до	пол�ночи.

СВЕТЛАНА�ЯКОВЛЕВА,�хдоже-

ственный�р�оводитель�Высо�онод-

ворс�о�о�Дома��льтры.
На	сним�ах:	Праздни$�	был	рад

и	стар	и	млад.	Вот	та$ие	пчеловоды.

Ух,	весело!

По�следам�письма�в�реда�цию

перв�ю� очередь� свидетельств�ет

неодно�ратное�переизбрание�её�на

должность��лавы�поселения.�Без�со-

мнения,�она,��а��и�все�без�ис�люче-

ния�люди,�имеет�определённые�не-

достат�и,�но�это�ещё�не�повод�бро-

сать�тень�на�челове�а,��оторый�мно-

�о�делает�для�свое�о�села�и�е�о�жи-

телей.�Всё�ли�пол�чается�при�этом?

Нет,��онечно.�Та��же,��а��и�не�всё

зависит�лично�от��лавы�администра-

ции.

Автор�письма� �тверждает,� что

ещё�в�2004��од��должны�были�пост-

роить�доро���до�В-Ре�тчанс�ой�ам-

б�латории,�но�она�не�появилась.�Не-

верно.�Доро���собирались�строить

ещё�в�1992��од�.��Но,�наверно,�даже

дети�в�Верхнем�Ре�тце�(и�за�е�о�пре-

делами)�знают,�что�она�была�проло-

жена�по�др��ом���част���села�и�ис-

правно�сл�жит�по�сей�день.�Кем�и

почем��произведена�та�ая��орре�ти-

ров�а,�поздно�с�дить,�это�следовало

делать�по�«�орячим�следам».�А�в�2003

(не�в�2004)��од��были�лишь�намере-

ния,�но�дальше�раз�оворов�и�пере-

пис�и�с�областными�и�районными

инстанциями�дело�не�пошло.

В�2011��од�,�по�словам�автора,�в

п�бли�ации� деп�тата� областной

Д�мы�В.С.�К�знецовой�с�азано,�что

в�селе�Верхний�Ре�тец�построена�до-

ро�а,�и��де�она?�Мы�побывали�в�селе

и�проехались�по�этой�доро�е,��ото-

рая�ведёт�от�сельс�ой�администра-

ции�до�фермерс�о�о�хозяйства�Б.Е.

Бабина.�Вообще-то�т�т�и�раньше�был

асфальт,�но�от�не�о��же�ниче�о�не

осталось,�поэтом��решили,�что�ра-

з�мнее�все�о��апитально�отремонти-

ровать�и�сохранить�то,�что�имеется.

Да�ещё�хватило�средств,�чтобы�в�сто-

рон��амб�латории�соор�дить�метров

250�дорожно�о�полотна.�На�всё�это

потрачено�478,�6�тысячи�р�блей�из

областно�о�бюджета�и�57�тысяч�р�б-

лей�из�местно�о.

Правильно�в�письме�отмечено,

что�в�прошлом��од��был�сделан�про-

е�т�с�долевым��частием�населения

на�продолжение�строительства�до-

ро�и� до� амб�латории.� Но� автор�

письма�следовало�бы�знать,�что�схо-

д��реализовать�е�о�не�пол�чилось,

одна�о�вопрос�с�повест�и�дня�не�снят

и�всё�делается�для�е�о�с�орейше�о

решения.

Анонимный�автор���азывает,�что

в�прошлом��од��были�потрачены�о�-

ромные�средства�и� �силия,� чтобы

снять�мно�олетнюю�проблем��водо-

снабжения�–�построена�новая�с�ва-

жина.�Да,�это�та�.�«Но�ни�один�чи-

новни��не�проронил�ни�одно�о�сло-

ва�о�том,��а�ая�вода�течёт�из�этой

с�важины»�-�след�ет��тверждение.�А

вот�это�вряд�ли�та�.�Ни�то�не�соби-

рается�с�рывать,�что�вода�в�Верхнем

Ре�тце�не�л�чше�о� �ачества.�Есть

лишь�за�лючение,�что�она�безвред-

на�для�здоровья.�Но�не�слиш�ом�хо-

рошей�водой�польз�ются�и�жители

не�оторых�др��их�населённых�п�н�-

тов�наше�о�и�соседне�о�Обоянс�о�о

района.�Причина�известна�–�та�ой

под�нами�водоносный�слой…�Мы�за

то,�чтобы�был�найден�выход�из�это-

�о�положения.

Что�же��асается�обвинений,�со-

держащихся� в� письме,� по�повод�

м�соро�,�зарослей,�бродячих�соба�

и�лис,�то�в�этом�наша�позиция�од-

нозначна�–�подобные�вопросы��дав-

но��же�пора�перенести�на�местный

�ровень�и� не� выставлять� их� «на-

верх»��а��призна�и�безделия�и�не-

внимания�властей.�Ведь�это�не�что

иное,��а��рез�льтат�наше�о�обще-

�о�иждивенчества�и�безразличия.

Не�доходят�р��и����лавы�(бывает�и

та�ое),�значит,�деп�татс�ое�собра-

ние� должно� позаботиться,� чтобы

доходили.�А�что��асается�внешне-

�о�вида�подворий,�та��это�и�вовсе

объе�т�не�станной�заботы�тех,��то

на�них�проживает.�Не� заботятся?

Т�т� �ж� �лава� должен� воздейство-

вать�на�та�их,�не�ис�лючая�и�пре-

д�смотренных� за�оном� �аратель-

ных�ф�н�ций.�По-любом��Прези-

дент�страны,�на�возможное�своё�об-

ращение����отором��наме�ает�зая-

витель,�не�приедет�в�Верхний�Ре�-

тец��осить�сорня�и�и�вылавливать

бродячих�соба�.

Кстати��оворя,�мы�проехались�по

сельс�им��лоч�ам�и�пришли���выво-

д�,�что�их�состояние,��а��и�в�любом

др��ом�населённом�п�н�те�района�–

есть�подворья�образцовые,�есть�про-

сто�нормальные,�но�есть�и�та�ие,��о-

торые�треб�ют�приложения�р���че-

ловечес�их.�Очевиден�порядо��в�цен-

тре�–���административных�и�обще-

ственных�зданий.�Цветочная��л�мба,

�онечно,��лассная!�Её�бы�за�эталон

для�все�о�села.�Впрочем,�а�почем�

бы�и�нет?

Мы�не�ос�ждаем�автора�за�ано-

нимность,�тем�более�что�речь�в�пись-

ме�идёт�о�жизненно�важных�вопро-

сах.�Но�и�не�поддерживаем,�потом�

что�л�чше�всё-та�и�действовать�от-

�рыто�и��ласно.
Реда�ция	 «МН».

Инстит�т�независимых�поли-

тичес�их�исследований�совмес-

тно�с�Национальной�сл�жбой�мо-

ниторин�а�провел�опрос�реда�-

ций� ре�иональных� СМИ� в� 83

с�бъе�тах� РФ� и� на� е�о� основе

под�отовил�рейтин��информаци-

онной�от�рытости�действ�ющих

�лав�с�бъе�тов�РФ�за� II��вартал

2012��ода.

Исследование� проводилось

методом� э�спертно�о� опроса.

Э�спертами�выст�пали�ж�рнали-

сты�и�реда�торы�ре�иональных

СМИ�РФ.�В�общей�сложности�в

опросе� приняли� �частие� о�оло

300�реда�ций.

Респондентам�предла�алось

оценить� степень�информацион-

ной�от�рытости� ��бернатора�их

ре�иона�по�ш�але�от�0�до�10�(�де

0�-�абсолютная�за�рытость�перед

ж�рналистами,�а�10�–�ма�сималь-

ная�степень�от�рытости)�за�пери-

од�с�1�апреля�по�30�июня�2012

�ода.

По�ито�ам�опроса�лидером�в

ЦФО� стал� ��бернатор� К�рс�ой

области� Але�сандр�Михайлов,

е�о� балл� составил� -� 8,37.� При

этом�по�России�он�занял�11�мес-

то.�Респонденты��отметили,�что

на�все�мероприятия,� связанные

с� ��бернатором,� при�лашаются

представители�средств�массовой

информации,� что� ��бернатор

охотно�сотр�дничает�со�СМИ��а�

сам,�та��и�через�своих�предста-

вителей.
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