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Жизнь�и�с�дьба��аждо�о�че-
лове�а� во� мно�ом� зависят� от
то�о,�в��а�ом�месте�он�прожи-
вает.�В� ��стонаселённом� �оро-
де�с�развитой�инфрастр��т�рой
или�в�отдалённом�селе,��де�нет
асфальтовых� доро�,� вод�� при-
ходится�брать�из��олодца,�а�до
ближайшей�больницы�–�не�один
�илометр� по� бездорожью.� На-
верное,� поэтом�� жизнь� обита-
телей�отдалённых���ол�ов�Рос-
сии� больше� похожа� на� борьб�
за�выживание,�за�л�чш�ю�долю.
Кто-то� из� селян� стремится� во
что�бы�то�ни�стало�пристроить-
ся� в� �ороде,� �то-то� старается
�л�чшить��словия�жизни�в�род-
ном�селе.�Борьба�эта�не�все�да
за�анчивается�победой�людей,
�оличество� брошенных� дере-
вень,� �де� ни�то� �же�не�живёт,
�величивается�с��аждым��одом.
Но�есть�и�др��ие�примеры.�В�МО
«Пани�инс�ий� сельсовет»� за
последние� нес�оль�о� лет� про-
изошёл� ряд� позитивных� пере-
мен,� о� �оторых� действительно
можно��оворить��а��о�достиже-
ниях.� Се�одня� мы� предла�аем
нашим�читателям�бесед��с��ла-
вой� данно�о� м�ниципалитета
А.А.�ГОРБАЧЁВЫМ.

-�Андрей�Але	сандрович,�за

последние� два� �ода� в� вашем

м�ниципалитете�было�постро-

ено� 3� 	м� 700� м� асфальтовых

доро�� и� 300�метров� отремон-

тировано.�По�нынешним�време-

нам�дале	о�не�	аждый�сельсо-

вет� может� похвастаться� та	и-

ми�рез�льтатами.

-�Самое��лавное�-�это�то,�что��

людей�появилась�доро�а�с�твёрдым

по�рытием.� Те,� �то�раньше�ходил

по�бездорожью,� знают,� �а�ое� это

бла�о.�В�2011��од��мы�отремонти-

ровали�300�м�доро�и,�вед�щей�от

Ни�итс�о�о�храма�до�Дома���льт�-

ры,�в�том�же��од��построили�доро-

�и� на� �л.�Шел�овс�ая� �ора�и� в� с.

Драчёв�а� (до� ма�азина).� В� этом

�од��мы�продолжили�строить�доро-

���в�с.�Драчёв�а�–�проложили�ещё

1��м�200�м.�Ос�ществить�столь�до-

ро�остоящее�строительство�мы�с�-

мели�бла�одаря� �частию�в�феде-

ральных�про�раммах,� а� та�же�по-

мощи�и�поддерж�е�наше�о���рато-

ра�из�областно�о��омитета�по�стро-

ительств��доро��А.И.�Золотарёва.

-� Драчёв	а� –� отдалённое

село,�численность�населения�	о-

торо�о� со	ращается� с� 	аждым

�одом.�Не�считаете�ли�Вы,�что

в	ладывать� средства� (и� нема-

лые)� на� развитие� е�о� инфра-

стр�	т�ры�нерентабельно?

-� Нет,� не� считаю.� В� двадцать

первом� ве�е� все� наши� �раждане

достойны�жить�по-человечес�и,�не

зависимо�от�то�о,��орожане�они�или

обитатели� �л�хих�деревене�.�Раз-

ве� наши� тр�жени�и,� столь�о� лет

проработавшие� на� бла�о� родной

земли,�не�засл�жили�это�о?�Кроме

то�о,� на� строительстве� асфальто-

вой�доро�и�в�Драчёв�е�мы�не�оста-

новимся.�В�этом��од��м�ниципали-

тет�подал�заяв���и�был�в�лючён�в

федеральн�ю�про�рамм��по�водо-

снабжению.�К�зиме�в�данном�селе

б�дет�построен�новый�водопровод.

Конечно,�обойдётся�это�недёшево,

проблем�и�хлопот�с� та�им�прое�-

том�–�предостаточно.�Но�раньше��

людей,� проживающих� на� данных

�лицах,�вообще�не�было�водопро-

вода.�Кто-то�пользовался��олодца-

ми,��то-то��станавливал�мининасо-

сы.

-� Андрей� Але	сандрович,� я

слышала,�что�в�Пани	инс	ом�м�-

ниципалитете� самая� дешёвая

стоимость�воды�для�населения.

-�Четыре��ода�назад�наше�м�-

ниципальное�образование�приняло

на�свой�баланс�все�водонапорные

Речь,�понятное�дело,�о�преслов�том

��пальном�сезоне.�Не�толь�о�это�о��ода,

а�вообще.�Из�разных�источни�ов��изве-

стно,�что��о�да-то���нас�проте�али�пол-

новодные�реч�и.�Сейчас�это�ничтожные

р�чей�и,�а�иных��же�нет��совсем.

Пр�дов�напр�дили�в�мин�вшие�де-

сятилетия�достаточное��оличество,�но

что�большинство�из�них�из�себя�се�од-

ня�представляет�–�известно�всем.�Не�в

претензии�разве� что� ��си,� а� людям�в

эти�цвет�щие�и��рязные�водоёмы�лезть

не�пристало.�Общей�проблемой�явля-

ется�и�повсеместное�обмеление�пр�-

дово�о�хозяйства.

В� этой� обстанов�е� и� «встретили»

медвенцы���пальный�сезон�-�2012.�Не

прибавил�радости�и�тот�фа�т,�что�не-

с�оль�о�пр�дов�имеют�всё-та�и��слов-

н�ю�при�одность�для���пания.�Но�на-

чальство�района�и�поселений,��оторо-

м��было�предписано�обеспечить�всё,

что�необходимо,�смо�ло�лишь�беспо-

мощно�развести�р��ами.�Правда,�были

роб�ие� попыт�и� создать� обор�дован-

ные�пляжи�на�Красном�К�те,�в�Нижнем

Ре�тце,�но�из�это�о�пра�тичес�и�ниче-

�о�не�вышло.�Там�обмелело,�там�при-

сматривать�за���пающимися�не�ом�…

Для��лав�поселений�создание�ор�а-

низованных�мест�для���пания�являет-

ся� серьёзной� �оловной� болью.� Нет

средств.�Надо�же�не�просто�построить,

но�и�обор�довать�по�всем�правилам�и

ор�анизовать� постоянное� деж�рство

под�отовленных� спасателей.� Именно

та�ие� се�одня� требования,� не� ниже.

Оно�и�понятно…�К�этом��ещё�след�ет

добавить,� что�не�оторые� из� нынеш-

них�пр�дов�неизвестно��ом��принад-

лежат.

Потом�� и� пряч�т� �лаза� сельс�ие

начальни�и,��о�да�заходит�об�этом�речь.

Не�по�плеч�,�выходит,�задача.�Да�и��аж-

дый�понимает�–�появись�на�е�о�терри-

сети�и�с�важины.�Для�их�э�спл�а-

тации�мы�создали�автономн�ю�не-

�оммерчес��ю�ор�анизацию�«Водо-

снабжение�Пани�инс�о�о�м�ници-

палитета»,�что�позволило�нам�пе-

рейти�на� более�низ�ий� тариф�за

эле�троэнер�ию.�Соответственно,��

нас� появилась� возможность� сни-

зить�плат�� за� вод��и�для�населе-

ния.� Та�,� ��бометр�потреблённой

воды� �� нас� стоит� 9� р�блей,� а� се-

мья,� польз�ющаяся� �орячей�и� хо-

лодной�водой,��анализацией,�име-

ющая�автомобиль,�хозяйство�(�оро-

в�,�поросят),�платит�в�месяц�59�р�б-

лей�с�челове�а.

Взаимодействие�м�ниципали-

тета�с�местным�хозяйством�–�ООО

«А�росХлебороб»�принесло�людям

ещё�один�положительный�рез�ль-

тат.�По�дости�н�той�до�оворённос-

ти,�хозяйство�передало�нам�на�ба-

ланс��олхозные��оттеджи�(9�домов,

в�лючающих� в� себя� 14� �вартир),

после�че�о�жильцы�смо�ли�прива-

тизировать�их.

-�Пани	и�и�Драчёв	а�–�одни

из�самых�	расивых�сёл�наше�о

района.�В�этом�есть�засл��а�ме-

стно�о�м�ниципалитета.

-�Конечно,�до�то�о��ровня�бла-

�о�стройства,�о��отором�мы�мечта-

ем,�ещё�дале�о.�Но�определённые

рез�льтаты�есть.�Пар��лет�назад�мы

обла�ородили�посад���над�доро�ой

в�с.�Пани�и.�С�тех�пор�содержим�её

в�соответств�ющем��состоянии.�Ве-

дётся�работа�по�ли�видации�несан-

�ционированных�свало�.�В�решении

данной�проблемы�я�возла�аю�боль-

шие�надежды�на�ор�анизацию�сре-

ди�населения�вывоза�м�сора.�Не-

мало�дене��было�потрачено�МО�на

выр�б���аварийных�деревьев.�В�б�-

д�щем�мы�планир�ем�возобновить

эт��работ�.�Ре��лярно�расчищаем

доро�и�–�зимой�от�сне�а,�летом�–

от�сорня�ов.�Наша��ордость�–�па-

мятни�и�воинам–односельчанам�в

с.�Пани�и�и�И.�Кожед�б��на�авто-

ма�истрали�Мос�ва� -� Бел�ород.

Здесь�мы�и�ремонт�сделали,�и�по-

рядо��поддерживаем.�У�меня�есть

та�же�зад�м�а�сделать�в�центре�с.

Пани�и� нечто� вроде� альпийс�ой

�ор�и,�чтобы�и�цветы�были,�и�не-

большой�фонтан.�Мно�ие��рити��-

ют�меня�за�это�–�мол,�та�ие�день-

жищи�на�ветер.�Но,�во-первых,�на

это�пойд�т�день�и�не�м�ниципали-

тета,�а�спонсоров,�во-вторых,�я�не

мо���видеть,��а��наша�молодёжь�по

вечерам�собирается�на�автоб�сных

останов�ах.�Значит,��в��ороде�и�рай-

центре�парни�и�дев�ш�и�мо��т���-

лять�в�пар�ах�и�с�верах,�а���нас�они

сидят�в��а�их-то�б�д�ах!

-�В�чём�ещё�проявляется�за-

бота� о� молодом� по	олении� со

стороны�местных�властей?

-� У� нас� неплохая� спортивная

�оманда,��отор�ю�мы�поддержива-

ем.�На�районных�спарта�иадах�па-

ни�инцы�вот��же�нес�оль�о�лет�за-

нимают�первые-вторые�места.�Мы

та�же�стараемся�о�азывать�помощь

Пани�инс�ой�ш�оле.� Та�,� на� при-

ш�ольной�территории�мы��ложили

плиточные�дорож�и,�приобрели�для

�абинета,�в��отором��чатся�перво-

�лаш�и,�новые�двери,�для�ш�оль-

ной�самодеятельности���пили��ос-

тюмы.�Четыре��ода�назад�мы�от�ры-

ли�модельн�ю� библиоте��.� Дети

отт�да,� �а�� �оворится,� не� �ходят.

Там���них�и��р�ж�и,�и�ви�торины,�и

�он��рсы,�и�др��ие�различные�ме-

роприятия.

По�федеральной�про�рамме�три

молодые�семьи�в�нашем�сельсове-

те�пол�чили�с�бсидии�на�приобре-

тение�жилья.�Ещё�одна�семья�сто-

ит�на�очереди.

-� Андрей� Але	сандрович,� в

	аждом�м�ниципальном�образо-

вании�есть�свои�проблемы…

-� Здесь� я� бы� хотел� с�азать� о

проблеме,�а�т�альной�не�толь�о�для

пани�инцев,�но�и�для�мно�их�селян

–�медицинс�ом�обсл�живании.�В�с.

Драчёв�а� за�рыли�фельдшерс�о-

а��шерс�ий�п�н�т.�У�нас�осталось

все�о�два�фельдшера,��оторые�при

всём�их�желании�не��спевают�об-

сл�живать� население.� Да,� наши

сёла� находятся� недале�о� от�Мед-

вен�и.�В�сл�чае�че�о,�можно�и�«с�о-

р�ю»� вызвать,� и� я� транспорт� для

отправ�и�в�больниц��даю,� да�и� �

мно�их� селян� свои� автомобили

есть.�Но�ведь�нашим�стари�ам�н�ж-

но�ещё�и�лечиться!�Кто�баб�ш�е�из

Драчёв�и��аждый�день�б�дет�ходить

делать���олы,�измерять�давление?

Я� �а�� �лава� м�ниципалитета

�райне� отрицательно� отнош�сь� �

за�рытию�мед�чреждений�первич-

но�о� звена.� Без�ФАПов� на� селе

нельзя!

Ещё�один�больной�вопрос�–�не-

бла�опол�чные�семьи.�В�настоящее

время�мы�не�имеем�права�привле-

�ать�ни�де�не�работающих��раждан

за�т�неядство.�Я�понимаю,�свобо-

да�личности…�Но�иной�раз,��лядя

на�то,�что�творят�не�оторые��оре-

родители,�о�мно�ом�из�было�о�вре-

мени�жалеешь.� Что� делать,� если

они�рожают�детей,�а�зарабатывать

день�и�на�их�содержание�не�хотят?

Ка��смотреть�на�несчастных�ребя-

тише�?�Отправлять�их�в�детдома�–

р��а�не�поднимается:�вообще�ли-

шишь�ребен�а�последних��рох�ро-

дительс�ой� любви.�Н�� а� вообще,

если�расс�ждать�более�обобщённо,

ФЗ� «О�местном� само�правлении»

на�ладывает�на��лав��м�ниципаль-

но�о� образования� очень�большой

спе�тр�обязанностей.�По�идее,�это

правильно�и�справедливо.�Но�в�то

же�время�хотелось�бы,�чтобы�наши

возможности� тоже� хоть� немно�о

соответствовали�нашим�обязанно-

стям.�Это� �асается�и� содержания

водных�объе�тов,�и�добровольных

пожарных�др�жин.

-�Нас	оль	о�я�знаю,�в�реше-

нии�мно�их�общественно�значи-

мых�вопросов�пани	инцев�ред-

	о� останавливало� отс�тствие

возможностей.� Например,� вы

своими�силами�одними�из�пер-

вых�в�районе�начали�восстанав-

ливать�родни	и�и�	олодцы.

-� В� этом� о�ромнейш�ю� роль

сы�рал�энт�зиазм�наших�жителей.

И�пани�инцы,�и�драчёвцы�ис�рен-

не�любят�свои�села.�Люди�с�о�ром-

ным�желанием� работали,� чтобы

возродить�природные�источни�и.

За�пар��лет�нам��далось�верн�ть��

жизни�8�родни�ов�и��олодцев.�Со-

всем�недавно�был��становлен�но-

вый�ср�б�для�источни�а,� �оторый

находится�в�центре�села.

-� Ка	ие� �� м�ниципалитета

планы�на�б�д�щее?

-�В�настоящее�время�наш�сель-

совет��азифицирован�пра�тичес�и

на�100%,�после�то�о��а��мы�введём

в�э�спл�атацию�водопровод�в�Дра-

чёв�е,� то�же� самое�можно� б�дет

с�азать�и�в�отношении�водоснаб-

жения.�Сейчас���нас��же�из�отов-

лена�и�оплачена�прое�тно-сметная

до��ментация�на�строительство�ас-

фальтовой�доро�и�по��л.�6�Бри�ада

-�Коптев�а,�на�след�ющий��од�зап-

ланирован�ремонт�дорожно�о�по-

лотна�на��л.�1�Бри�ада�(���ладби-

щ�).� Надеемся,� что� нам� �дастся

решить�проблем��с��личным�осве-

щением.�К�сожалению,�по�а�мы�не

можем�себе�позволить�в�ладывать

столь�о�дене��в�освещение��лиц�–

финансовые� средства� н�жны�для

то�о,�чтобы�м�ниципалитет�мо��вой-

ти�в�т��или�ин�ю�федеральн�ю�про-

�рамм�,�та��что�приходится�э�оно-

мить.�Конечно,�очень�бы�хотелось

начать�строительство�социально�о

жилья,� нашей�ш�оле� необходим

спортзал,�в�общем,�задачи�на�б�-

д�щее�-�весьма�серьёзные.
Беседовала	 НИНА	 ТКАЧЁВА.

Районная� летняя� спарта�иада

тории� ор�анизованный� пляж,� значит,

синхронно�появится�и�ответственность

за�безопасность���пания.�Выходит,�про-

ще� пассивно� переждать,� �о�да� этот

злопол�чный�сезон�за�ончится.�Но�ре-

шает�ли�это�проблем�?�Да�нис�оль�о.

Я�специально�проехал�полрайона,

за�лян�л�на�пр�ды�и�видел�во�мно�их

местах� стихийно� ��пающихся,� в� том

числе�и�детей.�Если�(не�дай�Бо�)�сл�-

чится�что,�разве�меньше�б�дет�от�это-

�о��оречь�потери,�разве��дастся�р��о-

водителю� избежать� неприятностей,

связанных�с�та�им�инцидентом�на�е�о

территории?�Да��ж,�если�на�то�пошло,

при�ор�анизованном���пании��ораздо

больше�шансов�не�доп�стить�беды.

Уже�с�оро�те��щий���пальный�се-

зон� за�ончится.�Но� вряд�ли�раз�овор

об� этом�можно� считать� не�местным.

Наст�пит�же�и�след�ющий��од,�а�более

–�менее�чёт�их�представлений�о�том,

�а��исправить�дела,�в�раз�оворе�с�за-

интересованными�лицами��слышать�не

довелось.�При�этом�ни�то�не�наберёт-

ся� смелости� с�азать� –� да� хватит� об

этом,�нет���нас��словий�и�предпосы-

ло�,�значит,�и�делать�ниче�о�не�б�дем,

п�сть�всё�остаётся��а��есть.�Непрестиж-

ной�и�неправильной�была�бы�та�ая�от-

�рытая� постанов�а� вопроса.�Поэтом�

предпочитают�чисто�по-нашенс�и�сп�с-

�ать�дело�на�тормозах.

А�не�л�чше�ли�было�бы�подойти��

дел��серьёзно,�заинтересованно?�Сесть

да�спланировать�–��а��решить�пробле-

м�.�Может,�достаточно� �б�дет�обор�-

довать�на�территории�района�четыре�–

пять� мест� ор�анизованно�о� ��пания,

объединив� возможности� поселений?

Впрочем,�давать�советы�–�дело�небла-

�одарное.�Но�это�не�совет,�а�все�о�лишь

размышление.�Хотя�л�чше�п�сть�раз-

мышляют�те,��то�за�это�отвечает.

АЛЕКСЕЙ	 БОРОВЛЁВ.

Начавшись� жар�им� июньс�им

днём,�летняя�районная�спарта�иада�по

на�ал�� страстей� не� �ст�пает� по�оде.

Целый�месяц�шли� сражения� на�ф�т-

больных�полях�межд���омандами�м�-

ниципалитетов.�В�них�приняли��частие

девять�сельс�их�сборных�(не��частво-

вали�в�т�рнире�толь�о�любачанцы�и�чер-

мошнянцы).

Распределившись�по� зонам,�ф�т-

болисты�выясняли�отношения�в�битвах

�порных,�наполненных�азартом�и�жаж-

дой� победы.�Опытные,� за�алённые� в

и�рах�не�одно�о�сезона�медвенс�ие�и

амосовс�ие� спортсмены,� дебютанты

районной�спарта�иады�-�ф�тболисты�из

Гостомлянс�о�о�м�ниципалитета.�Они

на�равных�вст�пали�в�борьб��-�не�при-

знавались�авторитеты,�не�давалось�по-

слабление�нович�ам.�Победители�зо-

нальных� т�рниров� встретились� в�фи-

нальных�и�рах,�проходивших�по�олим-

пийс�ой�системе.�Команды�п.�Медвен-

�а� и� с.�Панино� оспаривали� первое� и

второе�места,�ф�тболисты�с.�Амосов�а

и�с.�Гостомля�вели�борьб��за�третью

ст�пень���пьедестала.�В�ито�е�высшая

на�рада�т�рнира�досталась�медвенс�им

спортсменам,�второй�была��оманда�па-

нинцев,��остомлянцы�(на�сним�е)�одер-

жали�побед��над�амосовцами.

Не�менее��орячая�борьба�раз�оре-

лась�на�волейбольных�площад�ах�-�оче-

редном�этапе�районной�летней�спар-

та�иады.�Жаль,� что� свои� �оманды� в

этом�виде�спорта�не�выставили�Панин-

с�ий,�Чермошнянс�ий�и�Нижнере�тчан-

с�ий�м�ниципалитеты�-�от�аз�от�выс-

т�пления�“оценивается”�в�пять�штраф-

ных�баллов.�Пройдя�зональные�этапы,

�оманды�м�ниципалитетов�4-5�ав��ста

встретились�в�финальных�состязаниях.

И�вновь�п.�Медвен�а�праздновал�побе-

д��-�волейболисты�посёл�а�заняли�пер-

вое�место.�Вышнере�тчанцы�стали�вто-

рыми,��оманда�Амосов�и�-�третья.

Наряд��с�районной�спарта�иадой

медвенс�ие�спортсмены�принимают

�частие�в�областных�соревнованиях

-�ид�т�соревнования�по�ф�тбол��на

К�бо�� ��бернатора.� Команда� Мед-

венс�о�о� района� в� первой� и�ре

встретилась� с� ф�тболистами� О�-

тябрьс�о�о� района� -� и�ра� за�ончи-

лась�со�счётом�3�:�0�в�наш��польз�.

А�вот�в�ответном�матче�медвенцы��с-

т�пили�соперни�ам.�31�июля�на�сво-

ём� поле� медвенцы� встречали� ф�т-

больн�ю��оманд��из�Солнцево�-�матч

за�ончился�со�счётом�3�:�2��в�наш�

польз�.�В�ответном�матче�на�поле�со-

перни�а�наши�спортсмены�за�репи-

ли��спех,�сы�рав�со�счётом�4�:�1.�На

се�одняшний� день� ф�тбольная� �о-

манда�Медвенс�о�о�района�прошла

в�пол�финал�областных�состязаний

на�К�бо����бернатора�области.�Мо-

лодцы,�желаем�новых�побед!


