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Без��р�пяных�и�����р�зы�на�зерно

хозяйствам�района�предстояло�обмо-

лотить� ранние� яровые� зерновые� на

площади� 38037� �е�таров.� Со�ласно

оперативным� данным� на� 6� ав��ста,
плановое�задание�на�100%�выполни-

ли�ООО�“Медвен�аА�ро”�(р��оводи-

тель�В.В.�Король�ов)�-�зерновые��бра-

ны�на�2097��а,�средняя��рожайность

по�хозяйств��составила�39,7�центне-

ров�зерна�с��е�тара,�в�том�числе�ози-
мые�по�азали�43,4�ц,�яровая�пшеница

-�25,4,�ячмень�-�51,1,��орох�-�11,9�цент-

неров�с��е�тара.

ООО�“Спасс�ая�Нива”�(Э.П.�Сы-

соев)�зерновые��брало�на�1520��а,�по-

л�чив�на��р���28,2�центнера�зерна�с
�е�тара,�в�том�числе�озимая�пшеница

дала�37,3�ц,�яровая�-�23,5,�ячмень�-�24,9

и��орох�-�10,9�ц�с��а.

В�ООО�“Нижний�Ре�тец”�(Г.Д.�Та-

расов)�зерновые�занимают�все�о�400

�а�посевных�площадей,�остальное�от-
дано�под��р�пяные���льт�ры.�На��р��

в�хозяйстве�взяли�38,3�центнера�зер-

на,�в�том�числе�озимые�дали�40,1,�яч-

мень�-�40,3,�овёс�-�36,4�ц.

ООО�“Китаев�а”�(В.Н.�Косинов),

завершив��бор���зерновых�на�1090
�а,�на��р���намолотило�31,4�центне-

ра�зерна�с��е�тара.�Озимые�в�хозяй-

-� Уважаемая� реда�ция!�Мне� бы

хотелось��знать,�почем��в�мно�о�вар-

тирных�домах�не�разрешают��станав-

ливать�систем��автономно�о�отопле-

ния.�Ведь�это�было�бы�та���добно�–�не

зависеть�от�центральной��отельной.�Но

мы�слышали,�что�в�этом�плане�с�ще-

ств�ют�определённые�о�раничения.

Жильцы�мно�о�вартирных�домов
п.�Медвен�а.

Отвечает� заместитель� �лавы

администрации�п.�Медвен�а�В.А.

П�льни�ов:
-� В� соответствии� со� статьей� 25

Жилищно�о� �оде�са� РФ� �станов�а,

замена�или�перенос�инженерных�се-

тей�или�обор�дования,�в�том�числе��с-

тройство�по�вартирных�систем�тепло-

снабжения,�рассматривается��а��пе-
ре�стройство� жило�о� помещения� и

подлежит� обязательном�� со�ласова-

нию�с�ор�аном�местно�о�само�прав-

ления�с��чётом�требований�действ�ю-

ще�о�за�онодательства.

Напомню,�что�со�ласно�п�н�т��15
ст.�14�ФЗ�№190�от�27�июля�2010��ода

«О�теплоснабжении»�запрещается�пе-

ревод�на�отопление�жилых�помещений

в�мно�о�вартирных�домах�с�использо-

Главное��правление�МЧС�России�по�К�рс�ой�области�ре�оменд�-

ет�жителям�в�жар��ю�по�од��соблюдать�меры�личной�безопасности:

Принимайте�больше�жид�ости.�Не�пейте�сраз��больше�одно�о�ста�а-

на.�Пейте�мел�ими��лот�ами,�не�торопясь.�Больш�ю�часть�жид�ости��пот-

ребляйте��тром�и�днем,�вечером�и�на�ночь�поменьше,�предпочтительно
неслад��ю�и�л�чше�не�азированн�ю�столов�ю�минеральн�ю�вод�,�морсы,

со�и�(�роме��ранатово�о�и�из�темно�о�вино�рада�-�они�с��щают��ровь),

зеленый�чай.�О�раничьте�прием�лечебной�минеральной�воды�-�насыщен-

ный�солевой�состав�может�нар�шить�эле�тролитный�обмен�и��величить

на�р�з���на�сердце;

Не��потребляйте�спиртных�напит�ов,�на�жаре�всасывание�ал�о�оля�в��ровь
�силивается,�то�есть�пьянеет�челове��быстрее�и�сильнее,�не��потребляйте

пива;

Не�сидите�непосредственно�под�прото�ом�возд�ха�вентилятора�или��он-

диционера.�Комфортная�температ�ра�для�человечес�о�о�сна�-�18-24��рад�-

са.�При� наличии� �ондиционера� отре��лир�йте� е�о� на� этот� диапазон.�При

отс�тствии�-�перед�сном��стройте�с�возня��мин�т�на�20,�на�ночь�оставьте
от�рытым�толь�о�одно�о�но.�Большинство�летних�прост�д�начинается�из-за

с�возня�ов;

Не�принимайте�холодный�д�ш,�если�это�не�привычная�для�вас�процед�-

ра.�Л�чше�чаще�принимайте�д�ш�и�ополас�ивайте�лицо,�шею,�р��и�не��оря-

чей,�но�и�не�холодной�водой,�процед�ра�должна�вызывать�ч�вство��омфор-

та;
Носите�одежд��светлых�тонов�и�из�нат�ральных�т�аней.�Не�выходите�на

�лиц��без��оловно�о��бора�(панама,�шляпа,��еп�а).�Головной��бор�должен

быть�из�нат�ральной�т�ани,�светло�о�цвета�и�просторный,�чтобы�вн�три�об-

разовалась�возд�шная�под�ш�а,��оторая�предохранит�от�пере�рева;

Не� ешьте� на� ночь� тяжелой� пищи� (особенно� мяса),� ее� переваривание

вызывает�повышение�температ�ры�тела�и��силивает�потоотделение.�Пред-
почтительнее�о�раничиться��ефиром,�неслад�ими�фр��тами,�зеленым�чаем.

В�«Медвенс	их�новостях»�№59

от�25�июля�те	�ще�о��ода�оп�бли-

	ована�	орреспонденция�под�за�о-

лов	ом�«Б�дет�не��лица�–�ми	ро-

район»�о�строительстве�шести�че-

тырёх	вартирных� 	оттеджей� на

вновь�заложенной��лице,�названной

именем�славно�о�лётчи	а,�трижды

Героя�Советс	о�о�Союза�И.�Н.�Ко-

жед�ба.�На�днях�мы�вместе�с��ла-

вой�посёл	а�Н.�Н.�Тельных�побыва-

ли�на�новострой	е.

Уже�даже�издали�есть�чем�полюбо-

ваться.� Три� сделанных� «под� �рыш�»

дома� вы�лядят,� словно� выставочные

э�спонаты�–� а���ратные� и� нарядные.

Строители�позаботились�даже� о� том,

чтобы�цвет�стен���них�был�разный,�но

не��онтрастный,�а��а��бы�плавно�пере-

ходящий�из�одно�о�в�др��ой.

Ещё� �� дв�х� �оттеджей� строители

выводят�стены,�а�в�последнем�завер-

шают�н�левой�ци�л.�Рабочих�не�см�ща-

ют�ни�жара,�ни�прочие�обстоятельства,

пра�тичес�и�на� �аждом�доме�вед�тся

те�или�иные�работы.�Сомневаться�не

приходится,�что�все�объе�ты�б�д�т�сда-

ны�в��становленный�сро�.

Заходим�в�одн��из�б�д�щих��вар-

стве�с��е�тара�дали�по�35,8�ц,�ячмень

-�24,1,�овёс�-�39�ц.�Кроме�то�о,��ита-

евс�ие�хлеборобы�первыми�в�райо-

не��брали� �речих��на�имеющихся�в

посеве� 160� �е�тарах,� намолотив� с
�аждо�о�по�23,4�ц.

В�СПК�“Амосовс�ий”�(В.С.�К�з-

нецова)�зерновые�занимали�2348��а.

За�забот��о�себе�земля�отбла�ода-

рила�тр�жени�ов�хозяйства�хорошим

�рожаем�-�на��р���амосовс�ие�хле-
боробы�взяли�32,1�центнера�зерна

с��е�тара,�в�том�числе�озимые�по�а-

зали�38,2,�ячмень�-�28,6,�овёс�-�45�и

�орох�-�18,3�ц�с��а.

Среди��рестьянс�их�(фермерс�их)

хозяйств� первым� �бор��� зерновых
��льт�р�завершило�КФХ�В.Н.�Петро-

ва.�Та�же�зерновой��лин��бран�в�КФХ

А.А.�Сивцева,�Ю.Г.�Верёв�ина,�Ю.А.

Евдо�имова,�С.Г.�Молодцова,�Н.А.

Кирюхина,�А.А.�Л�нёва�и�ряде�др�-

�их.
В� остальных� хозяйствах� процент

�бранных�площадей��олеблется�в�пре-

делах�от�90%�до�96%.�К�том��времени,

�о�да�читатели�пол�чат�этот�номер��а-

зеты,�выполнят�свои�плановые�зада-

ния�ЗАО�“Артель”�Медвенс�ое�подраз-
деление,�имеющее�в�посеве�2377��а

зерновых� и� на� �р��� пол�чающее� 41

центнер�зерна�с��е�тара,�ООО�“Г�ба-

новс�ое”�-�1100�и�32,5�соответствен-

но,�ООО�“А�рофирма�“Ре�т”�-�2138��а�и

41,3�ц�с��а,�ООО�“Р�сс�ий�ячмень”�-

4161�и�45,1�соответственно,�ООО�“А�-
рофирма�“Родни�”-�788��а�со�средней

�рожайностью�35�центнеров�с��е�тара

и�ООО�“А�рофирма�“Полная”�-�405�и

24,6�соответственно.

Се�одня�внимания�треб�ет���себе

�речиха.�В�целом�по�район��она�зани-
мает�7385��е�таров.�На��р�пные�хозяй-

ства�и�КФХ�приходится�примерно�по

половине�площадей.�И�если��итаевцы

с�этой���льт�рой��же�справились,�то

остальные�хозяйства�толь�о�вст�пают

в�её��бор��.�В�среднем�на��р���се�од-
ня�хлеборобы�бер�т�не�менее�17�цент-

неров�с��е�тара.�Но�не�ис�лючено,�что

в�ряде�хозяйств�этот�по�азатель�б�дет

значительно�выше�-�посевы�просто�ве-

ли�олепные.�Мы� обязательно� б�дем

держать�наших�читателей�в���рсе�дел
на�полях.�Ведь�это�наша�общая�земля,

наш�общий��рожай�и�нам�есть�чем�и

�ем��ордиться.�Уже�се�одня�в�весе�без

доработ�и�валовой�сбор�зерна�в�рай-

оне�составляет�112�тыс.�тонн.�Спра-

вимся�с��р�пяными�-�прибавим�ещё.�А
там�и�����р�за�подойдёт,�да�и�просо

со�счетов�сбрасывать�не�стоит.

В� администрации� района

Глава�Медвенс�о�о�района�постановлением�№474

от�26.07.2012��ода��твердил�Порядо��проведения�анти-
�орр�пционной�э�спертизы�м�ниципальных�норматив-

ных�правовых�а�тов�и�прое�тов�м�ниципальных�право-

вых�а�тов�Администрацией�Медвенс�о�о�района�К�рс-

�ой�области.�Настоящий�порядо��пред�сматривает,�что

анти�орр�пционная�э�спертиза�правовых�а�тов�и�про-

е�тов�правовых�а�тов�ор�анов�местно�о�само�правле-
ния�проводится�при�проведении�их�правовой�э�сперти-

зы.�Не�проводится��э�спертиза�отменённых�или�признан-

ных��тратившими�сил��правовых�а�тов,�а�та�же�право-

вых�а�тов,�в�отношении��оторых��же�проводилась�дан-

ная�э�спертиза,�если�в�дальнейшем�в�них�не�вносились

изменения.

По�рез�льтатам�э�спертизы�составляется�за�лючение,

�оторое�носит�ре�омендательный�хара�тер�и�подлежит

обязательном��рассмотрению.�Прое�ты�правовых�а�тов,

содержащие� �орр�пционные�фа�торы,� подлежат�дора-
бот�е�и�повторной�э�спертизе.�Разно�ласия�разрешают-

ся�п�тём�создания��омиссии� (рабочей� �р�ппы).�Поста-

новлением�пред�смотрено,�что�может�проводиться�и�не-

зависимая�анти�орр�пционная�э�спертиза.�Финансиро-

вание�расходов�на�её�проведение�ос�ществляется�ини-

циатором�за�счёт�собственных�средств.�За�лючение�по
её�рез�льтатам�та�же�носит�ре�омендательный�хара�тер

и�подлежит�обязательном��рассмотрению�Администра-

цией�Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области�в�тридцатид-

невный�сро��со�дня�е�о�пол�чения.

Возвращаясь���теме

тир.�Вполне�можно�представить�её�ин-

терьер�–��омнат�,���хню,�сан�зел.�О�на,

�онечно�же,� современные,� пласти�о-

вые.�Свет,�вода�пра�тичес�и��же�в��вар-

тире,�с�оро�пожал�ет�и��аз.�Общая�по-

лезная�площадь�более�30�метров.�Не

хоромы,�но�для�небольшой�семьи�впол-

не�прилично.�А�в�том,�что�здесь�б�дет

очень��ютно,�нет�ни�а�их�сомнений.

-�На�придомовых�территориях�пре-

д�смотрено�полное�бла�о�стройство,�-

поясняет�Ни�олай�Ни�олаевич.�–�Бетон-

ные�дорож�и�от��вартир�б�д�т�выходить

на��лиц�,��отор�ю�с�оро�заасфальти-

р�ем.�А�остальное�–�озеленение,�напри-

мер,�поддержание�санитарно�о�поряд-

�а,� создание� �юта� на� дворах� -� б�дет

зависеть� от� самих� жильцов.� Нельзя

сбрасывать�со�счёта�и�то,�что�на��аж-

д�ю��вартир��мы�выделяем�шесть�со-

то��земли,�чтобы�люди�мо�ли�занимать-

ся�о�ородным�хозяйством.

В�общем,�дела�на��лице�Кожед�ба

ид�т�своим�чередом.�Через�не�оторое

время�мы�вновь�побываем�здесь�и�рас-

с�ажем�читателям,�что��видели�новень-

�о�о.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.
На�сним	е:�вот�та��по�а�вы�лядит

�лица�Кожед�ба.�По�а…

Дела�житейс�ие

ванием� индивид�альных� источни�ов

тепловой�энер�ии�за�ис�лючением�сл�-

чаев,� �о�да� изначально� источни�ом

теплоснабжения�дома�является��азо-

вая��отельная�и�при�переходе�на�авто-
номное�теплоснабжение�та�же�исполь-

з�ется�природный��аз�или�в�ходе�про-

е�тирования�мно�о�вартирно�о�жило-

�о� дома� пред�смотрена� система� по-

�вартирно�о�отопления.

У�азанная�статья�вст�пила�в�за-
�онн�ю�сил��с�1�января�2011��ода.

Та�им�образом,�на�основании�выше-

изложенно�о,� �становить� автоном-

н�ю�систем��теплоснабжения�в�мно-

�о�вартирных� домах� посёл�а� воз-

можно�толь�о�если�на�это�со�ласят-
ся�абсолютно�все�(без�ис�лючений!)

жильцы,�а�та�же�при�наличии�соот-

ветств�юще�о�прое�та�на�переобо-

р�дование� дома.� К� сожалению,� на

пра�ти�е� пол�чается,� что� �то-то� из

жильцов�обязательно�от�азывается
принимать��частие�в�столь�доро�ос-

тоящем�предприятии.�И�этот� от�аз

делает��станов���автономной�систе-

мы�теплоснабжения�в�данном�доме

невозможной.
Под�отовила�НИНА�ТКАЧЁВА.

Виталий�М	т
о�от�имени�Министерства�спорта�РФ�и�себя�лично

поздравил��	бернатора�Але
сандра�Михайлова�и�всю�спортивн	ю�об-

щественность�
	рс
о�о�ре�иона�с�серебряной�олимпийс
ой�медалью

Инны�Дери�лазовой.

В�поздравительной�теле�рамме,�в�частности,� �оворится:� «Завое-

ванная�ею�на�рада�доро�а�для�всей�нашей�страны.�Ее�спортивный�под-

ви��от
роет�еще�одн	�славн	ю�страниц	�в�летописи�отечественно�о

спорта.�Рад�отметить,�что��в
лад�ваше�о��ре�иона�в�развитие�спортив-

ной�отрасли�позволил�добиться�рез	льтата�на�самом�высо
ом�межд	-

народном�	ровне».

Виталий�М	т
о�побла�одарил�Але
сандра�Михайлова�за�внимание,


оторое��	бернатор�	деляет�развитию�физичес
ой�
	льт	ры�и�спорта,

и�помощь,�о
азанн	ю�при�под�отов
е�
�и�рам�XXX�Олимпиады�в�Лон-

доне.

Министр�та
же�пожелал�всем,�
то�отвечал�за�под�отов
	�спортсмен-


и,�счастья,�	спехов�и�новых�побед.


