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Кон��рсы	 профессионально-
�о	мастерства	среди	работни�ов

различных	отраслей	вновь	стали

доброй	 традицией.	 Не	 раз	 на

страницах	районной	�азеты	рас-

с�азывалось	о	верных	её	др�зь-

ях	-	почтальонах,	�частни�ах	зо-
нальных	и	областных	�он��рсов.

В	этом	�од�	на	зональном	этапе

в	�.	Обояни	наш	район	представ-

ляла	почтальон	Пани�инс�о�о	от-

деления	связи	Любовь	Семёнов-

на	Баранова	(на	сним�е).	С	ней
�же	давно	зна�омы	наши	читате-

ли,	потом�	�а�	за	26	лет	работы

не	раз	она	становилась	первой	в

проведении	подпис�и	на	“Мед-

венс�ие	 новости”.	 Да	 и	 др��ие

производственные	по�азатели	�
неё	отличные	-	за	это	на	Дос�е

почёта	 областно�о	 Управления

почтовой	связи	фото�рафия	Лю-

бови	Семёновны.

Н��а�что��асается�непосредствен-

но�само�о��он��рса,�то�в�этом�деле

Л.С.�Баранова�тоже�не�новичо��-�ей

довелось�нес�оль�о�лет�назад�отста-

ивать�честь�Медвенс�о�о�района�на

областном�этапе�состязаний.�Прав-

да,�среди�25��частниц�она�не�смо�ла

дойти�до�финала,�но��виденное�и��с-

лышанное�там,�общение�с��олле�а-

ми�добавили�в�“�опил��”�и�знаний,�и

�веренности�в�себе.

-�Люди��а�-то��расиво��оворить

�меют� -� засл�шаешься.� А� я� �мею

толь�о� работать,� вот� и� стала� лишь

третьей,�-�ответила�на�мою�просьб�

поделиться�впечатлениями�о��он��р-

се�Любовь�Семёновна.� -� Были� три

задания.�Первое�-�расс�азать�о�себе.

Что�т�т�расс�азывать?�Наша�работа

Вопрос�всё�о�тех�же�преслов�тых

си�аретах�и�ал�о�оле.�Всё�лето�пра-

воохранительными�ор�анами�в�нашем

районе�проводятся�различные�опера-

ции�и�мероприятия,�направленные�на

выявление�и�пресечение�прест�пле-

ний�и�административных�правонар�-

шений,�связанных�с�продажей�несо-

вершеннолетним� «�реп�ой»� прод��-

ции,� а� та�же� вовлечением� их� в� её

�потребление.� И� рез�льтаты� есть.

Правда,�не�тешительные.

А�дело�в�том,�что�си�налы�о�про-

даже�детям�табачных�изделий�и�спир-

тно�о,� пост�пающие� в� полицию� от

�раждан,�раз�за�разом�подтвержда-

ются.�И�это�несмотря�на�то,�что�штра-

фы�в�первом�сл�чае�составляют�до

1500�р�блей,�во�втором�–�до�трёх�с

половиной�тысяч.�Видимо,�доход�ма-

�азинов�от�та�о�о�бизнеса�по�рыва-

ет�эти�расходы�с�лихвой.�К�том��же

тор�овцы�неред�о�подстраховывают-

-�Фирма�«Консалтин»�солидная,

имеет�хорош�ю�реп�тацию.�Одним�из

направлений�её�деятельности�явля-

ется�подбор�привле�ательных�мест�и

создание�сети�элитных�баз�отдыха.

Прежде�всео,��онечно,�для�состоя-

тельных�людей.�В�числе�прочих�вы-

бор�их�пал�и�на�бывш�ю�Л�бянс��ю

больниц�.�Здесь�ещё�сохранилась�ма-

териальная�база,�есть�подъездные

п�ти,��омм�ни�ации,��расивейшие�о�-

рестности,�По�ровс�ий�храм�пра�ти-

чес�и�рядом…

-�О�сана�Ни�олаевна,�а�что�же

б�дет�представлять�из�себя�база

отдыха?

-�Точно�по�а�тр�дно�с�азать.�Про-

е�т�б�дет��точняться�в�зависимости

от�выбора��он�ретной�территории.

Планир�ется�построить�дв�хэтажное

здание�на�50�проживающих,��онюш-

ню�на�15�лошадей,�анар�для�техни-

�и,�доми�и�для�отдыхающих.�Может

быть,��а�ие-то�элементы�блао�строй-

ства�б�д�т�проведены�не�толь�о�на

территории,�но�и�на�прилеающей�ме-

стности.�В�любом�сл�чае�соласие

схода�раждан�на�реализацию�этоо

прое�та�является�для�них�непремен-

ным��словием.

Люди�тр�да

вся�на��лазах���людей.�Говорила,��а�

мо�ла.�Может,�от�то�о,�что�сильно�вол-

новалась,�не�всё�пол�чилось.�Второе

задание�-�правильно�ответить�на�тес-

ты,�выбрать�из�нес�оль�их�вариантов

ответов�правильный.�И�третье��аса-

лось�той�работы,��отор�ю�нам�прихо-

дится� выполнять.� Там� были� разные

вопросы,��ом���а�ой�достанется.�Ни-

че�о,� в� общем,� сложно�о,� всё� было

связано�с�почтой.

Любовь� Семёновна� Баранова� -

челове��не�роб�о�о�десят�а�и�с�людь-

ми�она�раз�оваривать�и�ладить��ме-

ет,�иначе�не�проработала�бы�столь�о

лет�почтальоном.�Но�именно���та�их

людей�и�сл�чаются�мин�ты�волне-

ния,� �о�да� приходится� �оворить� о

себе.�Они�просто�не�понимают,�что

особенно�о�в�их�повседневной�ра-

боте.�Это�мы,�люди,�видим,�что�по-

чтальон��роме��азет�и�ж�рналов�не-

сёт�селянам�товары�первой�необхо-

димости,�помо�ает�оплатить��омм�-

нальные��сл��и.�Да�и�ещё�мно�о�че�о

приходится�делать�сельс�им�почта-

льонам.�Потом��что�в�ве��современ-

ных�техноло�ий�они�-�живые�люди,

приходящие���жив�щим�в�селе�и�раз-

�оваривающие�с�ними.�А�это�се�од-

ня�доро�о�о�стоит.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА.

Ф�тбол

ЖадностьСход��раждан�решил
На	состоявшемся	нес�оль�о	дней	назад	сходе	жителей	деревни

Л�бян�а	был	рассмотрен	интересный	вопрос.	Воронежс�ая	фирма

«Консалтин�»	обратилась	с	предложением	ос�ществить	на	базе	быв-

шей	Л�бянс�ой	�част�овой	больницы	свой	прое�т	–	создать	элитн�ю

баз�	отдыха.	О	подробностях	мы	попросили	расс�азать	перво�о	за-
местителя	�лавы	района		О.Н.	ПЕТРЕНКО,	�оторая	прис�тствовала	на

сходе	и	была	заинтересованным	собеседни�ом	собравшихся.

-�А�что�же�они�предла�ают,�та�

с�азать,�взамен�на�со�ласие?

-�Часть�средств�от�продажи��час-

т�а�пост�пит�в�бюджет�поселения.

Сюда�же�станет�ре�лярно�пост�пать

и�земельный�нало.�Появятся�27�но-

вых�рабочих�мест.�Б�дет�возможность

реализовывать�базе�отдыха�сельс�о-

хозяйственн�ю�прод��цию�с�сельс�их

подворий.�Не�ис�лючено,�что�возни�-

н�т�соп�тств�ющие�производства,�на-

пример,�с�венирной�прод��ции.�Да�и

само�по�себе�наличие�в�центре�п�с-

теющей�с� �аждым� одом�деревни

��льт�рноо,�блао�строенноо�объе�-

та�–�это�совсем�не�лишнее.

-�И�люди�со�ласились�с�Ваши-

ми�доводами,�с�доводами�инвес-

торов?

-�Да,�соласились.�В�ближайшие

дни�инвесторы�приед�т���нам�для

�точнения�отдельных�деталей.�И�т�т

надо��читывать�одно�обстоятельство

–�наряд��с�нашим,�они�рассматрива-

ют�ещё�нес�оль�о�вариантов�распо-

ложения�и�создания�своей�базы�от-

дыха.�В�др�их�районах.�Если���нас

их�что-ниб�дь�отп�нёт,�мо�т��йти

т�да.�Не�хотелось�бы…
АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ.

Зелёный�	азон,�хорошая�по	ода,

сы	ранная��оманда�–�вот,�наверное,

и� всё,� что� необходимо� для� и	ры� в

ф�тбол.� Не� знаю,� �а�ой� именно� из

фа�торов� под�ачал� в� тот� день,� но,

�вы,�все�лавры�достались�не�медвен-

цам,�а��оманде�соперни�ов.

На�финальный�матч�К�б�а�	�бер-

натора� К�рс�ой� области� «Золотой

�олос-2012»,�проходивший�в�мин�в-

ш�ю�с�ббот��на�медвенс�ом�стадио-

не,�прибыло�мно	о�почётных�	остей.

Среди�них�были�	лавы�Медвенс�о	о

и�Обоянс�о	о�районов�Н.С.�Зюзин�и

С.С.�Щи	орев,�председатель�федера-

ции� ф�тбола� К�рс�ой� области� Л.П.

Чаплы	ин,�председатель�областно	о

�омитета� по� физ��льт�ре� и� спорт�

А.А.�Мор�овчин�и�др�	ие.�Неподдель-

ный� интерес� высо�опоставленных

лиц���этом��матч��возни��не�на�п�с-

том�месте.�Н�жно�отметить,�что�«Зо-

лотой��олос»�-�это�одно�из�самых�мас-

совых� ф�тбольных� соревнований� в

России.� В� 2011� 	од�,� например,� в

первом� этапе� и	р� приняли� �частие

12934��оманды!�Авторитет�т�рнира�в

Комитете� массово	о� ф�тбола� РФС

та�ов,�что�е	о�победитель�напрям�ю,

мин�я�межобластные�отборочные�со-

ревнования,�пол�чает�право�на��час-

тие� во� всероссийс�ом�финале.� По-

этом�,� �а�� правило,� начиная� с� чет-

вертьфиналов,�за�К�бо��разворачи-

вается��порнейшая�бес�омпромисс-

ная� борьба,� фаворитами� �оторой� в

последние� 	оды� являются� сборные

К�рчатовс�о	о,� Обоянс�о	о,� Мант�-

ровс�о	о,�Советс�о	о�и�Медвенс�о-

	о�районов.

В�этот�раз�за�п�тёв���на�«боль-

шой�ф�тбол»�состязались�медвен-

цы�и�обоянцы.�Атмосфера�на�ста-

дионе�сложилась�напряжённая.�Бо-

лельщи�ов� было� в� разы� больше

обычно	о.� Казалось,� что� дома� и

стены� должны� помочь.� Но� �� мед-

венцев�и	ра�не�заладилась.�И�хоть

нес�оль�о�раз�они�ще�отали�нервы

своих� по�лонни�ов� опасными� мо-

ментами���ворот�противни�ов,�всё

о�азалось� напрасно� -� те� стояли,

словно� за�олдованные.� Счёт� мат-

ча�–�2:0.�К�бо��завоевала�сборная

Обоянс�о	о� района.� Медвенс�ие

ф�тболисты�на	раждены�«серебря-

ными»�медалями.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.

ся� на� сл�чай� внезапной� провер�и� и

запрещённые�товары�всё-та�и�не�про-

дают�незна�омым�подрост�ам.�Выхо-

дит,�«своим»�можно�—�они�не�дети...

С� 6� ав��ста� в� нашем� районе� эта

«деятельность»�взята�под�особый��он-

троль� специальной� инициативной

�р�ппой,�в�состав��оторой�входят�со-

тр�дни�и� полиции,� администрации

района,�члены�КДН,�социальные�педа-

�о�и,� а� та�же� представители� обще-

ственности.�Все�о�17�челове�.�За�пер-

в�ю�половин��месяца�ими�было�про-

ведено� девять� рейдов.� Каждый� –� с

«�ловом».�На�16�ав��ста�было�состав-

лено�пять�прото�олов�на�подрост�ов,

находившихся�в�общественных�местах

в�состоянии�ал�о�ольно�о�опьянения,

а�та�же�четыре�–�на�родителей,�отри-

цательно�влияющих�на�детей.

Цифры��оворят�сами�за�себя.�К�да

ни� �инь,� ��да� ни� �лянь,� везде� та�ая

сит�ация,�что�ахнешь.�И�за�«жарены-

ми»�фа�тами,��веряю�вас,�дале�о�хо-

дить�не�надо.�Б��вально�недавно�на

моих� �лазах�ш�ольнице�в� одном�из

медвенс�их�ма�азинов�продали�спир-

тное.� Замеч�,� что� по��пательница

сама�спросила:�«А�Вы,�наверное,�мне

пиво�не�продадите?»�К�моем��из�м-

лению,�работница�прилав�а,�напро-

тив,�любезно�предложила�ей�самосто-

ятельно�сделать�выбор�мар�и�пенно-

�о�напит�а,�не�спросив�даже�возраст

посетительницы.� Что� под�репило� в

тот�момент��веренность�продавца:�то

ли�жажда�наживы,�то�ли�примель�ав-

шееся�лицо�дев�ш�и,�жив�щей�побли-

зости,�то�ли�зна�омство�с�её�родите-

лями�(�стати�с�азать,�не�последними

людьми�в�посёл�е)�–�не�знаю,�но�на-

деюсь,�что�и�этот�фа�т�б�дет�прове-

рен.

По�информации�Медвенс о!о
отделения�полиции,�под!отовила

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА.

-�Уважаемая�реда�ция,���меня�вопрос�об�Интерне-

те.�Д�маю,�он�интерес�ет�мно�их.�Я�жив��в�селе�Лю-

бач,�стационарно�о�телефона�нет,�Интернетом�польз�-

юсь�беспроводным.�Это�очень�не�добно,�потом��что

связи�часто�нет,�а�если�и�есть,�то�с�орость�очень�ма-

лень�ая.�Вопрос:�можно�ли�провести�проводной�Ин-

тернет,�не�имея�стационарно�о�телефона,��а��это�сде-

лать,�что�для�это�о�н�жно?

С��важением,�М.�Н.�Крю�ова.

Письмо�в�редацию

От� реда�ции:�мы�озна�омили�с�содержа-
нием�письма�оператора�ОАО�«Ростеле�ом»�И.
И.�Удалов�.�Она�пояснила,�что�по�любым�воп-
росам,�связанным�с�Интернетом,�жители�рай-
она� должны� обращаться� не� через� реда�цию
или�иные�инстанции,�а�напрям�ю�в�офис�ОАО
«Ростеле�ом»�(п.�Медвен�а,��л.�Советс�ая,�28)
и�здесь��аждый�обратившийся�индивид�ально
пол�чит�исчерпывающий�ответ.

Во�вторни	�состоялось�заседание�правления�не	оммерчес	ой�ор�аниза-

ции�«Бла�отворительный�фонд�«Планета�радости»,�на�	отором�велась�речь�о

материальной�помощи�в�приобретении�ш	ольных�принадлежностей�об!ча-

ющимся�детям�из�семей,�находящихся�в�тр!дной�жизненной�сит!ации.�Спис	и

на�рассмотрение�правления�предоставили�все�сельсоветы.�Работая�со�свод-

ным�спис	ом,�	омиссия�приняла�решение�о�выделении�средств�20�мно�о-

детным�семьям:�Амосовс	ий�сельсовет�–�1,�Высо	с	ий�–�2,�Вышнере!тчанс-

	ий�–�2,�Гостомлянс	ий�–�1,�Китаевс	ий�–�5,�Пани	инс	ий�–�1,�Чермошнянс-

	ий�–�4,�Медвенс	ий�–�4.�Общая�с!мма�составила�34�тысячи�р!блей.�День�и

на�счета�родителей�б!д!т�переведены�в�самое�ближайшее�время.

Под!отовила�ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА.


