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Строили�все�да,�с�момента�по-

явления�жизни� на� земле.� Д�маю,

что�спорить�с�этим�ни�то�не�ста-

нет.�Та��же,��а��и�с�тем,�что�со�вре-

менем� �омо� сапиенс� значительно

обошёл�в�этом�деле�братьев�своих

меньших� и� совершенствование� в

этом� вопросе,� похоже,� не� имеет

предела.�Хотя,�надо�признать,�ос-

новопола�ающими�всё-та�и�все�да

были�и�остаются�два�фа�тора�–�хо-

зяйственная� целесообразность� и

возможности.�Исходя� из� них,� я� и

задал�свой�первый�вопрос�началь-

ни���отдела�строительства�админи-

страции�района�Ю.�Ю.�Толщинов�:

-�Юрий�Юрьевич,�
а
ие�в�этом

�од��в�районе�планы�и�по
азатели

по�строительств�?

-�Планов��ромадьё,�по�азатели,��а�

водится,�немно�о�отстают,�а�наши��си-

лия�направлены�на�то,�чтобы�всё�это

�равнять.

Если�же��оворить�более�серьёзно,

то� планир�ем� в� те��щем� �од�� задей-

ствовать�на�строительные�дела�54�мил-

лиона�р�блей�из�различных�источни�ов.

Это�не�считая�Медвенс�ое�ДЭП,����о-

торо�о�свой�отдельный�план,�со�ласно

�отором��дорожни�и�намерены�осво-

ить�47,�2�миллиона�р�блей.

-�Что�же�в�этих�делах�является

приоритетным?

-�Раз�меется,�жилищное�строитель-

ство.�Этом��и�р��оводство�области�пер-

востепенное�значение�придаёт.�До�нас

доведён�план�по�жилью�аж�до�2020��ода.

Конечно,�решающ�ю�долю�средств�на

это�выделят�«сверх�»,�но�при�одном��с-

ловии�–�если�мы�б�дем�сполна�исполь-

зовать�собственные�возможности.

-�На�примере�те
�ще�о��ода�это

можно�
а
-то�проиллюстрировать?

-�Да.�Мы�имеем�по�а�623,�9��в.�м

сданно�о�жилья.�Сюда�прибавятся�ещё

шесть� четырёх�вартирных� домов�для

сирот,��оторые�возводятся�сейчас�в�по-

сёл�е�на�новой��лице�Кожед�ба,�а�та�-

же�рассчитываем,�что�прибавят�по�а-

затель�те�застройщи�и,��оторые�брали

��нас� �разрешение�на�строительство.

По�нашим�подсчётам�выходит�3632��в.

м�или�67,�5�процента���план�.�Это��же

хорошо,�но�недостаточно.�Поэтом��на-

Поддерж�а�материнства�и�дет-

ства�в�К�рс�ой�области�-�одна�из

первостепенных� задач� областной

власти.� Причём� выражается� эта

поддерж�а�не�толь�о�в�словах,�но�и

в� делах.� Та�,� ��бернатор� К�рс�ой

области� А.Н.�Михайлов� подписал

постановление�о�мерах�реализации

статей�222-223�ре�ионально�о�за-

�она�“О��ос�дарственной�поддерж-

�е�семей,�имеющих�детей,�в�К�рс-

�ой�области”.�С�те��ще�о��ода�тем

��рянам,� �оторые� проживают� на

территории�области�и����о�о�в�этом

�од��родился�третий�и�послед�ю-

щий�ребёно�,��арантир�ется�предо-

ставление�материнс�о�о��апитала�в

форме�единовременной�денежной

выплаты�в�размере�75�тысяч�р�б-

лей� за� счёт� средств� областно�о

бюджета.

И�на�днях�в�нашем�районе�был�вр�-

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�строительной�отрасли!

Поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом�-

�Днём�строителя!

Тр�д�строителя�непрост,�ведь�всё,�что�имеет�отношение���созданию,�да-

ётся�людям�с�о�ромным�тр�дом.�Строители�-�люди�работающие,�дисципли-

нированные,�порядочные�и�ответственные,�а�ещё�талантливые�и�способные.

Бла�одаря�вашем��мастерств���од�от��ода�всё��раше�становятся��лицы�насе-

лённых�п�н�тов,�меняется�внешний�и�вн�тренний�обли��зданий,�в��оторых

приятно�отдыхать,�работать�и��читься.�Желаю�вам��реп�о�о�здоровья,�счас-

тья,��спехов�в�нелё��ом�тр�де�и�бла�опол�чия!

С��важением,��лава�Медвенс�о�о�района�Н.С.�ЗЮЗИН.

Недавно�довелось�побывать� в� Тарасовс�ой

общеобразовательной�ш�оле.�Сейчас�она�на�ан�-

не�очередно�о��чебно�о��ода�привле�ает�небо�а-

той�а���ратностью�и��ютом.�Взрослые�постара-

лись,�чтобы�было�именно�та�.�Казна�средств�не

выделяла,�обошлись�тем,�что�собрали��родители.

Да��а��обошлись!�Классные��омнаты,��оридоры,

др��ие�помещения�рад�ют��лаз.

Отдельно�хочется�с�азать�о�ш�ольном�дворе,

точнее,�территории�во�р���ш�олы.�Она�весьма�об-

ширная,��е�тара�три,�наверно.�И�не�дивительно.

Это�сейчас�37��чени�ов,�а��о�да-то�их�было�в�разы

больше,� поэтом�,� �о�да� выделяли� �часто�� под

строительство��чебно�о�заведения,�на�землю�не

с��пились.�Время,�обстоятельства�изменились,�но

территория-то�осталась�и�за�ней�н�жен�до�ляд.

Та��вот,�с�аж��без�пре�величения,�после�пыльных

сельс�их�доро��с�обильной�сорной�растительнос-

тью�по�обочинам�сюда�попадаешь,�б�дто�в�перво-

�лассный�санаторий.�Ни�де�не�видно�даже�при-

мет�сорня�ов�-� �не�толь�о�раст�щих,�но�даже�и

с�ошенных.�Земля�по�обе�стороны�дороже��по-

�рыта�ровной�зелёной�трав�ой.�Повсюд��а���рат-

но�подметено,�ни�сорин�и,�ни�былин�и.

-�Это�всё�наш�сторож�Хамза�Беналиевич�Юс�-

пов,�-�расс�азывает�дире�тор�ш�олы�Елена�Ев�е-

ньевна�Ефремова.�–�Впрочем,�он�не�толь�о�сто-

рож,�но�и�рабочий,�мастер�на�все�р��и.�Делает

мерены�в�лючить�ещё�один�резерв�–

всерьёз�взяться�за�та��называемый�не-

дострой.

-�А,�это�тот�самый,�породивший

в�народе�ш�точ
и�типа�не�вставлен-

ной�форточ
и�или�не�при
р�ченно�о

шпин�алета� в� сан�зле,� из-за� че�о

хозяин�н��ни
а
�не�может�считать

своё�новое��нёздыш
о�введённым

в�э
спл�атацию,�хотя�преспо
ойно

в�нём�проживает�вместе�с�семьёй?

-�Да,� тот� самый.�И�проблема� эта

весьма�серьёзная.�Мало�то�о,�что�«не-

достройщи�и»�портят�нам�статисти��,

та��из-за�них�ещё�страдают�бюджеты

поселений�и�бюджет�посёл�а�Медвен-

�а,� потом�� что� они� �одами� не� платят

нало�и.

-�А�верно�ли��оворят,�что�чем


р�че�особня
и,�тем�чаще�они�о
а-

зываются�в�числе�«недостроенных»?

-�К�сожалению,�и�это�та�.�Состоя-

тельные�люди�чаще�пра�ти��ют�этот�не-

достойный�и�неза�онный�приём.

-�И�мно�о�та
их�«недостройщи-


ов»?

-�Немало.�Нам�все�эти�люди�извес-

тны,�не�придаём�о�лас�е�толь�о�пото-

м�,� что� не� хотим�порочить� их� имена,

всё�надеемся,�что�совесть���них�про-

снётся.�Но,�похоже,�она��реп�о�спит�или

её�вообще�нет�.

-�Не�жели���вас�нет�рыча�ов�воз-

действия�на�это�застарелое�явле-

ние?

-�Не�было�ниче�о,��роме��вещева-

ний.�Но�теперь�та�ие�рыча�и�появились,

и�в�с�ором�времени�начнём�их�исполь-

зовать.

-�Расс
ажем�о�них�читателям?

-�Давайте� по�а� не� б�дем,� потом�

что�па�ет�мер�в�доработ�е.�А�я�ещё�раз

повторю�–�мы�во�что�бы� то�ни�стало

должны�выйти����онц���ода�на�плано-

вые�по�азатели�в�строительстве,�пото-

м��что�от�это�о�зависит�размер�б�д�-

щих�с�бсидий,�ожидания��оторых�в�рай-

оне�весьма�вели�и.

Че�о�стоит,�например,�предпола�а-

емое�начало�строительства�новой�ш�о-

лы� в� посёл�е.�Потреб�ются� немалые

средства� на� �азифи�ацию� –�мы� �же

сделали�заяв��,�чтобы�в�лючили�в�план

деревню�Ш�мов�а�Китаевс�о�о�сельсо-

вета,�рассчитываем�провести��аз�на�но-

вые��лицы�Рад�жная�и�Солнечная,��о-

торые�появятся�параллельно��лице�Ко-

жед�ба.

-�А�сейчас��азифи
ация��де-ни-

б�дь�идёт?

-�Да.� Газифицир�ется� часть� села

Знамен�а�–�9�домовладений.�К�ним�при-

дётся�проложить�2,�6��илометра��азо-

провода.�Б�дет�израсходовано�1�мил-

лион�270�тысяч�р�блей.

Занимаемся�и�водопроводным�хо-

зяйством.�В�селе�Высо�ое�отремонти-

ровали�водонапорн�ю�башню,�на�х�то-

ре�Монастырс�ий�Нижнере�тчанс�о�о

сельсовета�сделали��станов���для�по-

дачи� воды,� в� Панинс�ом� сельсовете

производится�ремонт��част�а�водопро-

вода�протяжённостью�300�метров.

Но�ещё�более�вн�шительные�пла-

ны�на�дальнейшее.�Мы�сделали�заяв��

на�2013�–�2014��од�по�в�лючению�рай-

она�в�областн�ю�про�рамм��ре�онстр��-

ции� водопроводных� сетей.� Б�дет� это

сделано�или�нет,�во�мно�ом�зависит�от

то�о,�с�че�о�начался�наш�раз�овор�–�от

наших�собственных��силий�и��спехов�в

строительстве.

-�Но�ведь�администрация�райо-

на�в�этом�деле�не�всесильна.�Ка
,

например,�а
тивизировать�частн�ю

застрой
�,�если���людей�не�б�дет

та
ой�потребности?

-�В�общем-то,�да,�не�всесильна.�Но

с�ществ�ют�вполне�обоснованные�про-

�нозы.�На�их�основании��лавой�адми-

нистрации�района��тверждена�недав-

но�целевая�про�рамма�«Стим�лирова-

ние�жилищно�о�строительства�на�тер-

ритории�Медвенс�о�о�района».�Этот�до-

��мент�станет�для�нас�р��оводством��

действию.

-�Юрий�Юрьевич,�в�за
лючение

хоч��вполне�серьёзно�спросить�вот

о�чём:�доп�стим,�ваши�ожидания�не

сб�д�тся�и�финансовой�поддерж
и

области� не� послед�ет,� что� то�да

произойдёт?

-�Всё�равно�не�б�дем�сидеть�сложа

р��и.�Ведь�по�а�челове��живёт,�он�стро-

ится.�Это��асается�и�наше�о�района.�К

том��же�я�не�сомневаюсь,�что�дела�пой-

д�т�по�бла�оприятном��сценарию.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ.

Интервью	на	а�т�альн�ю	тем�

Земля	и	люди

Демо�рафия

чён�первый�сертифи�ат�на�пол�чение

областно�о� материнс�о�о� �апитала

мно�одетной�маме�из�с.�Пани�и.�В�се-

мье�Марины�Владимировны�Галюто-

вой��же�есть� трое�детей.�А�недавно

сл�чилось�пополнение�-�родился�ма-

лень�ий�сыниш�а.�И�со�ласно�выше-

�помян�том��областном��за�он��Ма-

рина�Владимировна,�собрав�необхо-

димые�до��менты,�стала�обладатель-

ницей� сертифи�ата.�Вр�чая� е�о,� на-

чальни�� отдела� ОКУ� “Центр� соци-

альных� выплат”� Л.С.� Бабас�ина� (на

сним�е)�пожелала�маме�и�всем�её�де-

тям�не�толь�о��реп�о�о�здоровья,�но

и� эффе�тивно�о� использования

средств�материнс�о�о��апитала.

Кстати,���нас�в�районе�есть�мамы,

�оторые�мо��т�рассчитывать�на�пол�-

чение� этой� областной� поддерж�и,� но

по�а�не�знают�об�этом.�В�ближайшем

номере�мы�вам�об�этом�расс�ажем.

всё,�что�ш�оле�необходимо,�причём�за�одн��весь-

ма�с�ромн�ю�зарплат�.

Хамза�Беналиевич�по�национальности�т�ро��–

месхетинец.�Ещё�не�стёрлось�в�памяти�их�вын�ж-

денное�переселение�в�наши��рая�в�девяностых��о-

дах.�Но�мно�ие�то�да��ехали�из�района�в�др��ие

более�привле�ательные�для�них��рая.�А�Хамза�Бе-

налиевич�с�семьёй�ни��да�не�трон�лся�из�Тарасо-

во.�Пол�чил��олхозн�ю��вартир�,�стал�работать�в

хозяйстве�шофёром,�а�жена�пошла�на�ферм�.�Ко�-

да��олхоза�не�стало,�перешёл�работать�в�ш�ол�.

Тр�долюбивом��челове���везде�рады.�Семья���не�о

большая�–�четверо�детей,��же�все�взрослые,�само-

стоятельные.�Предмет�особой��ордости�–�пятеро

вн��ов.�Дома�содержит�большое�подсобное�хозяй-

ство.�И� везде� �спевает� -� � �лядя�на� �хоженность

ш�ольно�о�двора,�можно�под�мать,�что�он�отсюда

и�не��ходит.

-�Да�та��и�есть,�-��оворит�Е.�Е.�Ефремова.�–�Он

неред�о,��о�да�сторожит,�что-то�делает�поп�тно.

Не�толь�о�тр�долюбивый,�но�и�очень�порядочный

челове�,�нет�н�жды�стоять���не�о�над�д�шой�или

переживать�за��лаза,�всё�ли�сделано��а��след�ет.

Очень�вежливый,�обходительный.�Близится�время

�хода�е�о�на�пенсию,�и�я�заранее�о�орчена,�потом�

что�знаю�–�достойн�ю�замен��Хамзе�Беналиевич�

найти�б�дет�непросто.

Сам�о�себе�он��оворит�сдержанно,�без�позы,

но�и�без�ложной�с�ромности.�Да,�весь�порядо��на

ш�ольном�дворе�держится�на�нём.�Тр�дновато,

низ�ооплачиваемо,�но�что�поделаешь,�работа�есть

работа,�и�этим�всё�с�азано.

Действительно,� этим�всё� с�азано.�Остаётся

лишь�пожелать�Хамзе�Беналиевич��здоровья�са-

мом��и�всей�семье,�а�всё�остальное�–�дело�р��

человечес�их.�Особенно��о�да�они�тр�долюбивые.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ.
На�сним�е:�Х.�Б.�Юс�пов�на�ш�ольном�дворе.

Близятся���завершающей�стадии�ремон-

тные�работы�в�Успенс�ом�храме�посёл�а�Мед-

вен�а.�Б�дет���реплён�ф�ндамент,��апиталь-

но�отремонтированы�не�оторые�вн�тренние

фра�менты.� На� всё� это� треб�ется� немало

средств,�и�собирают�их,��а��это�все�да�води-

лось�на�Р�си,�с�мир��по�нит�е.

На�ан�не�работ�Попечительс�ий�Совет�по

д�ховно-нравственном��воспитанию�и�восста-

новлению� храмов� обратился� �� предприяти-

ям,�ор�анизациям�и��о�всем�жителям�района

с�просьбой�о�помощи�в�этом�бла�ородном�и

святом�деле.�Просьба�нашла�от�ли�.�Среди

тех,��то�принял�наиболее�а�тивное��частие�в

пожертвовании�средств�на�храм,��лава��рес-

тьянс�о-фермерс�о�о�хозяйства�Ю.�Г.�Верёв-

�ин,�нотари�с�Е.И.�Дятлова,�ООО�«Монтаж�–

Сервис»,�ИП�Орлова,�Госсеминспе�ция,�рай-

онный�с�д,�районное�отделение�Пенсионно-

�о�фонда,�Россельхозбан�,�ИП�В.�А.�Гри�о-

рян,�жители�посёл�а�Медвен�а.

По�завершении�ремонта�ожидается�при-

езд�митрополита�К�рс�о�о�и�Рыльс�о�о�Гер-

мана,��оторый�проведёт�в�обновлённом�хра-

ме�сл�жб�.

НАТАЛИЯ�ПИНАЕВА,�се�ретарь�Попечи-
тельс�о�о�Совета.


