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Ав��ст�в�МО�«Китаевс�ий�сельсовет»�о�азался��рожайным�на�сходы.

Они�прошли�в�большинстве�мно�очисленных�населённых�п�н�тов�посе-

ления.�Обс�ждались�вопросы�та��называемо�о��становочно�о�хара�тера

–�о�пожарной�безопасности,�о�поряд�е�оповещения��раждан,�ор�анов

власти�и�специальных�сл�жб�в�сл�чае�чрезвычайных�сит�аций,�о�мерах

по�недоп�щению�распространения�опасных��арантинных�заболеваний.

На�встречи�с�жителями�приезжали�специалисты�соответств�ющих�рай-

онных�сл�жб.

Обс�ждали�та�же�и�местные�наболевшие�вопросы.�Одним�из�та�их

является�водоснабжение�жило�о�се�тора.�Водопроводное�хозяйство�пра�-

тичес�и�по�всем��поселению�ветхое,�давным–давно�отсл�жившее�своё,

поэтом��неред�и�сл�чаи�порывов,�поломо��то�в�одном,�то�в�др��ом�насе-

лённом�п�н�те.�Дене��на��апитальный,�да�и�на�те��щий�ремонт�водопро-

вода�в�м�ниципальной��азне�нет.�Пришлось�обратиться���людям.�И�жи-

тели�отнеслись���этом��с�пониманием�–�дали�со�ласие�на�подворный

сбор�средств.�Бла�одаря�этом���далось�заменить�нес�оль�о�с�оревших

насосов,�по�асить�задолженность�за�эле�троэнер�ию.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.

У�а�ента�страховой��омпа-

нии�РОСНО�(Российс�ое�стра-
хование� народно�о� общества)

Н.�Е.�Козлитиной�бывает�мно-

�олюдно.� Особенно� с� начала

рабоче�о� дня,� �о�да� !тренни-

ми�автоб!сами�в�райцентр�под-

тя�иваются� селяне.�Нина�Е�о-
ровна� производит� обмен� ста-

рых� полисов� медицинс�о�о

страхования�на�полисы�ново�о

образца.�Чем�это�вызвано?

-�С�1�января�2011��ода�встпил

в� сил� Федеральный� За�он� от
29.11.2010��.�№326-ФЗ�«Об�обя-

зательном�медицинс�ом�страхова-

нии�в�РФ».�С�это�о�времени�и�ме-

няем�полисы,�-�поясняет�Н.�Е.�Коз-

литина.

-� Разница� межд�� старым� и
новым�до��ментом�есть?

-�Да,�и�весьма�сщественная.

Старый�полис�действителен�толь-

�о� в� пределах� Крс�ой� области,

новый�–�на�территории�всей�Рос-

сийс�ой�Федерации.
-� Что� треб�ется� от� челове-

�а,� чтобы� ем�� заменили� до��-

мент?

-�Желание.�Плюс���нем�рабо-

тающие�и�пенсионеры�предостав-

ляют�паспорт�и�старое�страховое
свидетельство.�Несовершеннолет-

ние�–�свидетельство�о�рождении

с�отмет�ой�о�ре�истрации�по�мес-

т� жительства.� Для� новорождён-

ных� та�же� требется� свидетель-

ство�о�рождении�и�свидетельство
о� ре�истрации� по� мест� житель-

ства.

-�Установлен�ли�сро��обме-

на�полисов?

-� Нет,� сро�� не� о�раничен.� Но

люди�сами�заинтересованы�в�том,
чтобы�пос�орее�решить�этот�воп-

рос,�потом�что�при�обращениях

в�больниц�с�них�же�почти�повсе-

местно�требют�до�менты�ново-

�о�образца.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ.

В�Высо�онодворс�ий�детс�ий

сади��попадаешь,�словно�на�э�-

с�!рсию,�чтобы�!видеть,��а�им

должно�быть�детство.�Всё,�на-

чиная�от�внешне�о�обли�а�типо-

во�о�а��!ратно�о�здания�с�чис-
то� прибранной� и� !ставленной

различными�детс�ими�атриб!та-

ми�приле�ающей�территорией�и

за�анчивая� вн!тренними� доб-

ротно� отремонтированными

спален�ами,�и�ровыми��омната-
ми,�столовой�и�прочими�поме-

щениями�–�всё,�б!�вально�всё

сл!жит�созданию�неповторимо-

�о�мира�детства.�Это�впечатле-

ние�под�репляют�и�слова�заве-

д!ющей�детсадом�Татьяны�Вла-
димировны�Дроботен�о:

-�Наш�сади��находится�в�стопро-

центной� �отовности.� Нет� ни�а�их

проблем�ни�в�материальных�вопро-

сах,�ни�в��адровых,�ни�в�прочих.�Ра-
ботаем�стабильно.

Я�бы�ещё�добавил�–�творчес�и

работают.�Это� особенно� заметно,

�о�да�находишься��на�приле�ающей

территории,��де�сейчас�для�ребя-

тише��летний�рай.�Помимо�тради-
ционных� и�ровых� и� спортивных

приспособлений,� тт� ещё� мно�о

с�азочных� сооржений.� Это� дело

В�мин!вш!ю�с!ббот!�прошло

заседание�штаба�по�проведению

!бор�и�!рожая�2012��ода.�В�рай-

оне�пра�тичес�и�завершена�!бор-
�а�ранних�яровых�зерновых�и�хо-

зяйства�начали�обмолот��р!пяных

�!льт!р,��отовятся����оп�е�сахар-

ной� све�лы,� !бор�е� подсолнеч-

ни�а�и��!�!р!зы�на�зерно.

Предварительные�ито�и�выпол-
ненных�работ��оворят�о�том,�что�хо-

зяйствами�всех�форм�собственнос-

ти� собран� хороший� рожай.� Это� в

целом�по�район.�Но�если�анализи-

ровать,��а��сработало��аждое�хозяй-

ство,��артина�полчается�настоль�о
пёстрой,� что� можно� подмать,� что

находятся� эти� хозяйства� в� разных

районах.� Например,� если� в� ООО

“Рсс�ий�ячмень”�рожайность�зер-

новых�на��е�тар�составила�43�цент-

нера,�ООО�“Медвен�аА�ро”�-�39,7,�то
в�ООО�“Панино”�-�толь�о�24,5,�ООО

“Спасс�ая�Нива”�-�28�центнеров.�И�в

разрезе��льтр�-�тоже�полное�рас-

хождение.

Причин� специалисты� называют

немало,�толь�о�спевай�пальцы�за-

В��ооперативе�“Амосовс�ий”

самое�большое�дойное�стадо�КРС

в�районе�-�510��олов.�Если�при-

бавить���этом!�телят�и�ремонт-

ное� стадо,� то� полторы� тысячи
�олов� выходит.� Потом!� особое

значение� в� хозяйстве� придают

за�отов�е��ормов� -�их�надо�за-

ложить�на�хранение�столь�о,�что-

бы�хватило�не�толь�о�на�дол�!ю

зим!,�но�и�до�ново�о�сено�оса.
Ведь�всё�по�оловье�КРС�в�Амо-

сов�е�находится�“на�стационаре”

-�естественных�пастбищ�в�хозяй-

стве�нет.

Ещё�до�начала�бор�и�рожая�в

�ооперативе�пристпили���за�отов-
�е�сена�-�е�о�на�се�одняшний�день

заложено�на�хранение�240�тонн.�Ка�

толь�о�с�полей�сошли�зернобороч-

ные��омбайны,�все�силы�были�бро-

шены� на� за�лад�� сочных� �ормов.

К�рза�в�этом��од�далась,�зелё-
ная�масса�мощная.�В�“Амосовс�ом”

на��осовице���рзы�работают�два

�омбайна�“Полесье”�-�они��ачествен-

Штаб�по��бор
е��рожая

�ибать.�Но�сводится�всё���несоблю-

дению� сро�ов� сева,� низ�ом� �аче-

ств�семян,�“э�ономии”�на�добре-

ниях�и�средствах�защиты�растений.
В�общем,�раз�овор�был�дол�им�и�не

очень�приятным�для�не�оторых�р-

�оводителей.

Се�одня� хозяйства,� имеющие� в

посеве�сахарню�све�л,�заняты�под-

�отов�ой���её��оп�е�и�вывоз�на�пе-
реработ�.�И�здесь�проблема�-�от-

стствие�до�оворов�с�переработчи-

�ами.�То�есть��да�и��ом�везти�слад-

�ие��орни,�за��а�ю�цен�-�неизвес-

тно.�И�надежда�на�то,�что�авось�всё

сложится� -� не� решение� проблемы.
Время�требет�ино�о�подхода���ра-

боте,�иных�взаимоотношений�меж-

д�производителем�и�переработчи-

�ом.� По�а� ещё� остаётся� немно�о

времени�для�приведения�дел�в�по-

рядо�.�Копать�сахарню�све�л�пла-
нирют�начать�с�25�ав�ста.�В�июле

2011��ода�был�принят�федеральный

за�он� о� страховании� � в� сельс�охо-

зяйственном� производстве.� Встп-

ление�е�о�в�сил�было�отложено�до

это�о��ода.�Се�одня�настпило�вре-

мя�в�лючаться�в�работ�по�страхо-

ванию�посевов,�сельс�охозяйствен-

ных�животных�и� рис�ов.�Перед�р-

�оводителями� хозяйств� всех� форм
собственности�выстпили�предста-

вители� страховых� �омпаний.� Но� и

сам�за�он,�и�е�о�исполнение�вызы-

вает��сельхозни�ов�неоднозначню

реа�цию,�отбивает�желание�встпать

во�взаимоотношения�со�страховщи-
�ами.

Но�самая�важная�на�се�одня�тема

-�под�отов�а�и�проведение�сева�ози-

мых� под� рожай� 2013� �ода.� Здесь

важно�обратить�внимание�на�сорта

озимой�пшеницы�-�в�посеве�озимых
ранне�о� сро�а� созревания� должно

быть�не�менее�30%�и�тех,�что�внесе-

ны�в�реестр�для�наше�о�ре�иона.�Это

позволит�полчить��арантированные

рожаи,� спланировать� бор�.� И,

�онечно,�особо�о�внимания�требет
�ачественная� под�отов�а� пашни� и

семян���сев.�В�общем,�забот��зем-

ледельцев� впереди� ещё� мно�о.� И

толь�о�тот,��то�относится���их�реше-

нию�по-хозяйс�и,�и�резльтаты�по-

лчает�достойные.

р��воспитателей,�вложивших�в�это

не�толь�о�трд,�но�и�выдм�,�фан-

тазию.

-�Причём�совместно�с�детьми,�-

точняет�воспитатель�Любовь�Ива-

новна�Косолапова.�–�Ка�-то�вот�за-
дмались� –� ребята,� а� че�о� � нас� с

вами�здесь�нет?�Верно,�водоёма!�Не

беда,�давайте�мы�сами�е�о�постро-

им.� Построили.� И� с�азочных� птиц

поселили.�Точно�та��создали�и�др-

�ие� сюжеты.� Детям� нравится.� Для
них� это� не� просто� вле�ательная

и�ра,�но�и�ощщение�личной�прича-

стности.

В�детсади�е�сейчас�45�воспитан-

ни�ов.�Но�желающих�строить�сюда

своих� детей� �ораздо� больше.� Это
вполне� объяснимо.� Помимо� чисто

бытовой� необходимости,� молодых

мам�и�пап�из�о�рестных�населённых

пн�тов�привле�ает�добрая�репта-

ция�детсада,�творчес�ая�работа�е�о
�олле�тива,� хорошо� понимающе�о

мир�детства,�меюще�о�извле�ать�из

не�о�для�юных��раждан�самое�доб-

рое�и�полезное.

На� сним�е:� воспитательница

Л.�И.�Косолапова�и�её�воспитанни-
�и� � созданных� ими� с�азочных

«объе�тов».

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.

Медицинс�ое
 страхование

В�хозяйствах�района

но�измельчают�“зелён�”,�животные

поедают�её�полностью�и�с�доволь-

ствием.� За� штрвалами� �ормобо-

рочных� �омбайнов� -� механизаторы

А.М.�Федосеев�и�Н.А.�Харитонов.�На
перевоз�е�зелёной�массы���транше-

ям� задействованы� автомобили� Ка-

мАЗ,� тра�торы� с� больше�рзными

тележ�ами.� Не� спевает� отъехать

один��ржёный�автомобиль,��а��е�о

место�тт�же�занимает�др�ой.�Та�
что�водителям�и�тра�тористам�про-

стаивать� не� приходится.� Беспере-

бойню�работ�зелёно�о��онвейера

обеспечивают�Н.�Харитонов,�А.�Пет-

ри�еев,�Ю.�Черни�ов,�А.�Федосеев,

А.�Мя��их�(на�сним�е:�слева�-�напра-
во)�и�их�товарищи.

В� отливающие� золотом� с�ирды

�ладывает�ячменню�солом�на�сво-

ём�сто�омёте�В.А.�Бабас�ин.�В�хо-

зяйстве� хорошо� знают,� что� запас

�арман� селянин� не� тянет.� Потом
стараются� всё,� что� при�одится� зи-

мой,�сохранить.
ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА.

Во�втором��вартале�2012��ода�величина�прожиточно�о�миним!-

ма�в�К!рс�ой�области�составила�4�тыс.�975�р!блей�на�д!ш!�населе-
ния.�В�первом�она�равнялась�5�тыс.�361�рблю.�Та�им�образом,�в�апреле-

июне�те�ще�о��ода�стоимость�потребительс�ой��орзины�меньшилась�на

7�процентов.�Для�трдоспособно�о�населения�эта�смма�сейчас�составляет

5�тыс.�390�рблей,�для�пенсионеров�–�4�тыс.�60�рблей,�для�детей�–�4760.

Напомню,�что�исходя�из�этой�сммы,�на�федеральном�ровне�станавлива-

ются�минимальный�размер�оплаты� трда�и�пенсии�по� старости,� а� та�же
определяются�размеры�стипендий,�пособий�и�др�их�социальных�выплат.

По�информации��правления�социальной�защиты�населения,
под$отовила�ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.

На�замет
�


