
229�АВГУСТА�2012�ГОДА“МЕДВЕНСКИЕ�НОВОСТИ”

СВЕДЕНИЯ�о�выдвижении�и�ре�истрации��андидатов

на�должность��лав�м�ниципальных

�образований�Медвенс�о�о�района�на�выборах�14�о�тября�2012��ода

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Образование  Адрес места 
жительства 

Место работы, должность Принадлежность к 
политической 

партии 

Кем выдвинут Дата 
выдвижения 

Дата 
регистрации 

Основание 
регистрации 

ВЫДВИЖЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  КАНДИДАТОВ  НА  ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ 
Чермошнянский  сельсовет 

1. Бодур 
Иван Петрович 

23.03.65 Среднее общее Курская область, 
Медвенский 
район, село 
Чермошное 

ООО 
«Камгэсавтозаводстрой» 
ООО «АЗС», бетонщик 

третьего разряда, 

не принадлежит самовыдвижение 07.08.12 г. 15.08.2012 Р №83/382-3 
от 15.08.2012 

года 

2. Долгинцева 
Татьяна 

Александровна  

13.06.86  Высшее 
профессиональное 

город Курск, 
улица Звездная, 
дом 19, квартира 

195 

Курская областная Дума, 
помощник депутата 

Член политической 
партии ЛДПР 

Курское 
региональное 
отделение 

политической 
партии ЛДПР 

10.08.12 г. 15.08.2012 Р №83/378-3 
от 15.08.2012 

года 

3. Переверзева 
Людмила 

Михайловна 

23.10.61  Высшее 
профессиональное 

Курская область, 
Медвенский 
район, село 

Чермошное, дом 
80 

КФХ «Петрова В.Н., 
инженер по охране труда и 

технике безопасности 

Сторонник ВПП 
«Единая Россия» 

самовыдвижение 10.08.12 г. 15.08.2012 Р №83/383-3 
от 15.08.2012 

года 

4. Лисовский 
Александр 

Александрович 

27.01.71  Высшее 
профессиональное 

Курская область, 
Медвенский 

район, д. Нижний 
Дубовец 

ЗАО «Артель», слесарь не принадлежит самовыдвижение 13.08.12 г. 20.08.2012 Р №84/384-3 
от 20.08.2012 

года 

5. Кособродова  
Ирина 

Николаевна 

22.05.67 высшее 
профессиональное 

Курская область, 
Медвенский 
район, село 
Чермошное 

МКОУ «Чермошнянская 
основная 

общеобразовательная 
школа», директор 

Член ВПП «Единая 
Россия» 

Медвенское 
местное отделение 

ВПП «Единая 
Россия» 

13.08.12 г. 15.08.2012 Р №83/381-3 
от 15.08.2012 

года 

Паникинский сельсовет 
1. Долгинцева 

Татьяна 
Александровна  

13.06.86  Высшее 
профессиональное 

город Курск, 
улица Звездная, 
дом 19, квартира 

195 

Курская областная Дума, 
помощник депутата 

Член политической 
партии ЛДПР 

Курское 
региональное 
отделение 

политической 
партии  ЛДПР 

10.08.12 г. 15.08.2012 Р №83/379-3 
от 15.08.2012 

года 

2. Горбачев 
Андрей 

Александрович 

21.11.69 неоконченное 
высшее 

Курская область, 
Медвенский 
район, село 

Паники 

Глава Паникинского 
сельсовета 

Член ВПП «Единая 
Россия» 

Медвенское 
местное отделение 

ВПП «Единая 
Россия» 

13.08.12 г. 15.08.2012 Р №83/380-3 
от 15.08.2012 

года 

3 Ольшевский 
Владимир 

Александрович 

17.04.69 среднее Курская область, 
Медвенский 
район, село 

Паники 

администрация 
Паникинского сельсовета, 

водитель 

не принадлежит  самовыдвижение 14.08.12 г. 21.08.2012 Р №85/385-3 
от 21.08.2012 

года 

 

Год�прошёл�с�тех�пор.�Район�жил

своей� жизнью� –� решались� соци-

альные�вопросы,�вовсю�шла��бор�а

выращенно�о� �рожая.� Деле�ация

�лав�поселений�Мант�ровс�о�о�рай-

она�приехала���нам�с�ответным�ви-

зитом�16�ав��ста.�Воз�лавляла�её�за-

меститель��лавы�района�Л.Н.�Ч�р�и-

на,�работни�и�администрации�рай-

она�и��лавы�ряда�поселений.�Встре-

чали��остей�заместитель��лавы�Мед-

венс�о�о�района�Н.Н.�Пинаева,��ла-

вы�сельс�их�поселений.�Все�вместе

они�прошли�в��абинет��лавы�района

Н.С.�Зюзина.�Обстоятельно,�подроб-

но�расс�азал�Ни�олай�Семёнович��о-

стям�о�том,��а��живёт�наш�район,��а-

�ие�проблемы�волн�ют�больше�все-

�о,��а��они�решаются,�что�мешает�в

работе�и,��онечно,�о�том,��а�им�бы

хотелось�видеть�наши�сёла.�Сельс-

�ие��лавы�Мант�ровс�о�о�района�а�-

тивно�в�лючились�в�раз�овор.�Осо-

бенно�их�интересовало,��а��решают-

ся���нас�вопросы�бла�о�стройства,

обеспечения�населённых�п�н�тов�во-

дой,� наполняемость� детс�их� садов

и�ш�ол�и�ещё�целый�ряд�вопросов

социальной�направленности.�Поэто-

м��решили�не��оворить�о�них�за�сто-

лом,�а�проехать�по�район��и��же�на

местах�посмотреть�всё�то,�что�вол-

н�ет.

Совместная�поезд�а��лав�сельсо-

ветов�дв�х�районов�началась�со�зна-

�омства��остей�с�райцентром.�Посе-

тили�детс�ий�сад�«С�аз�а»,�Медвен-

с��ю� среднюю�ш�ол�,� центральн�ю

районн�ю� больниц�.� Заместитель

�лавы�района�В.В.�Кат�нин�расс�азы-

вал��остям,�что�делается�в�сфере�об-

разования�и�здравоохранения.�Более

подробные�пояснения�давали��же�р�-

�оводители�ор�анизаций.�Сраз��бро-

силось�в��лаза,�что��остям�понрави-

лись�и�детс�ий�сад,�и�ш�ола,�и�поли-

�лини�а�–�просторно,�светло,�чисто.

Да�и�на��лицах�посел�а�они�отмети-

ли� отс�тствие� �онтейнеров� для�м�-

сора.� Немнож�о� �дивились,� �знав

схем��сбора�твёрдых�бытовых�отхо-

дов�не�толь�о�в�посёл�е,�но�и�в�ряде

сельс�их�м�ниципалитетов.

След�ющим� п�н�том� поезд�и

стал� Нижнере�тчанс�ий� сельсовет.

Маршр�т�был�традиционным:�сельс-

�ий�Дом���льт�ры,�Нижнере�тчанс�ая

ш�ола,�Дом-м�зей�писателя�К.Д.�Во-

робьёва�и�водонапорная�станция�вто-

ро�о�подъёма.�Глава�поселения�П.Н.

Альянов�не�с�рывал�от�мант�ровс�их

�олле��ниче�о�–�ни�проблем,�с��ото-

рыми�приходится�стал�иваться�в�ра-

боте,� ни� то�о,� �а�� и� за� счёт� �а�их

средств�решаются�вопросы�ремонта

объе�тов� соц��льтбыта,� �частие� в

�а�их�областных�про�раммах�позво-

ляет� снять� напряжённость� в� вопро-

сах� обеспечения� сельс�их� жителей

�ачественной�питьевой�водой.�Обсто-

ятельный�раз�овор�об�этом�состоял-

ся�именно�на�станции�водоснабже-

ния�–�интерес�она�вызвала�не�толь�о

���остей,�но�и����лав�наше�о�района.

Ведь�им�в�своей�работе�тоже�прихо-

дится�постоянно�решать�эт��наболев-

ш�ю�проблем�.

В�нашем�районе��р�пный�произ-

водственный� объе�т� –� это� К�рс�ое

�правление�ма�истральных��азопро-

водов�на�Высо�онс�их�Дворах.�Газо-

ви�и�построили�не�толь�о�современ-

ный�посёло��для�своих�работни�ов,

но�и�детс�ий�сад,�ш�ол�.�Се�одня�эти

объе�ты� соц��льтбыта� переданы� в

ведение�местной�власти.�В��а�ом�они

находятся� состоянии,� �а�� работают

–�это�тоже�было�интересно�мант�ров-

цам.�Креп�ая�материальная�база�об-

разовательных��чреждений,��омфорт

и��ют��дивляли�и�восхищали.�И�вы-

зывали�масс��вопросов,�на��оторые

были�пол�чены�от�ровенные�ответы.

За�лючительным�этапом�зна�ом-

ства��остей�с�нашим�районом�стало

посещение�Пани�инс�о�о�сельсове-

та.�Конечно,�в�перв�ю�очередь�посе-

тили�местн�ю�ш�ол�.�Мало��ом��ве-

рилось,�что�ей�более�пол�ве�а�–�про-

шедший�здесь�недавно��апитальный

ремонт� преобразил� это� образова-

тельное��чреждение.�Коренным�об-

разом�изменились�и��лассы�–�в�них

появилось� немало� современно�о

обор�дования.�И�всё�бла�одаря��ча-

стию��олле�тива�педа�о�ов�и��чащих-

ся�в�различных��он��рсах.�Победа�в

них�принесла�ш�оле��р�пные�денеж-

ные� �ранты,� позволившие� за��пить

необходимое�современное�обор�до-

вание.�Та��что��ро�и�для�пани�инс-

�их�мальчише��и�девчоно��проходят

интересно�и�познавательно.

Перед�местным�сельс�им��л�бом

се�одня� идёт� небольшая� строй�а� –

побывав�в��остях���мант�ровцев�в�ми-

н�вшем� �од�,� �лава� поселения� А.А.

Горбачёв�решил�сделать�небольшой

фонтан.�К�дел��подошли�по-своем�,

мно�ое��же�сделано,�зап�стить�фон-

тан,�с�орее�все�о,�пол�чится�в�сле-

д�ющем��од�.�В�самом��л�бе��остей

ждали� самодеятельные� артисты� –

стар�и�мал�пели�и�плясали�с�та�им

азартом,�что�равнод�шных�в�зале�не

было.�Расс�азали�пани�инцы�о�сво-

ём�родном�сельсовете�в�небольшом

видеофильме.�Он�тоже�вызвал����ос-

тей�интерес,�ведь�не��аждое�село�мо-

жет� похвалиться� та�ими� формами

��льт�рной�жизни.�Здесь�же,�в��л�-

бе,�состоялось�зна�омство�мант�ров-

цев�с�А.И.�Карп�шиным�–�челове�ом,

бла�одаря��отором��наш�посёло��пе-

рестал�тон�ть�в�м�соре.�Обстоятель-

но�расс�азывал�Але�сандр�Иванович

о�том,�с�че�о�начиналась�эта�работа,

с� �а�ими� проблемами� пришлось

стол�н�ться�и�с�оль�о�их�ещё�пред-

стоит�решить.�Вопросы�от��остей�сы-

пались�один�за�др��им,�и�на�все�они

пол�чили�полные�ответы.

Н��и,��онечно,�особое��дивле-

ние�и�восхищение�вызвал����остей

из�Мант�ровс�о�о� района� � ла�ерь

«Берёз�а».�Та�о�о�оздоровительно-

�о�объе�та���них�нет.�«Ка��вам��да-

лось�е�о�сохранить?�Ка��он�ф�н�-

ционир�ет?� С�оль�о� детей� здесь

отдыхает?�С�оль�о�средств�тратит-

ся�на�содержание�ла�еря�и�с�оль-

�о�челове��здесь�работает?»�В�об-

щем,�задержались� �ости�в�ла�ере

надол�о.�Ко�да�же��видели�стади-

он,�за�орелись�идеей��строить�то-

варищес��ю� и�р�� в� ф�тбол.� Кто

знает,� может,� и� это� предложение

б�дет� воплощено� в� жизнь.� Ведь

мало��то�д�мал,�что,�начавшись�с

просто�о�зна�омства,�встречи��лав

сельсоветов� дв�х� районов� начн�т

плавно� перерастать� в� плодотвор-

Местное�само�правление

ГРАФИК�ПРИЕМА�ГРАЖДАН�РУКОВОДЯЩИМ�СОСТАВОМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ�ОРГАНОВ�ГОСУДАРСТВЕННОЙ�ВЛАСТИ

КУРСКОЙ�ОБЛАСТИ�В�СЕНТЯБРЕ�2012�ГОДА

Прием��раждан�р�оводящим�составом�ос�ществляется�по�предварительной

записи�(справи�по�телефон��(4712)�70-11-71).�Федеральный�инспетор�в�К�р-

сой�области�ведет�прием�по�отдельном���рафи��(справи�по�телефон��(4712)

55-68-44).�Прием�ведется�по�адрес�:��.К�рс,�Красная�площадь,�Дом�Советов.

Письменные�обращения�возможно�направить�на�официальный�сайт�Админис-

трации�К�рсой�области�в�сети�Интернет:�adm.rkursk.ru�или�по�элетронном�

адрес�:�og.uprdel@rkursk.ru,�а�таже�р��лос�точно�по�фас��(4712)�70-11-59.

Дата 
приема 

День приема Часы 
приема 

Руководитель, 
ведущий прием 

Должность руководителя, ведущего прием 

     

3 понедельник 10.00-
13.00 

Марковчин А.А. Председатель комитета по физической культуре и 
спорту Курской области 

5 среда *** Зубарев А.С. Первый заместитель Губернатора Курской области 

6 четверг *** Дюмин С.А. Заместитель Губернатора Курской области 

7 пятница *** Тойкер В.В. Председатель комитета промышленности, транспорта и 
связи Курской области 

10 понедельник *** Коллегаева А.О. Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе 
Курской области 

11 вторник *** Худин А.Н. Председатель комитета образования и науки Курской 
области 

12 среда *** Крюков Н.Ф. Председатель комитета государственной, 
муниципальной службы и кадров Администрации 
Курской области 

13 четверг *** Чертова А.А. Председатель комитета по делам молодежи и туризму 
Курской области 

14 пятница *** Шевченко С.М. Председатель комитета здравоохранения Курской 
области 

17 понедельник *** Карнаушко А.В. Председатель комитета по тарифам и ценам Курской 
области 

18 вторник *** Малахов С.Н. Председатель комитета по труду и занятости 
населения Курской области 

19 среда *** Плохих Г.П. Председатель комитета Администрации Курской 
области по развитию внешних связей 

20 четверг *** Филатов Р.В. Председатель комитета строительства и архитектуры 
Курской области 

21 пятница *** Золотарев А.М. Заместитель Губернатора Курской области 

24 понедельник *** Шаталов С.В. Председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства и ТЭК Курской области 

25 вторник *** Новикова О.В. Председатель комитета социального обеспечения 
Курской области 

26 среда *** Гребенькова Л.А. Заместитель Губернатора Курской области – 
председатель комитета внутренней политики 
Администрации Курской области 

27 четверг *** Гнездилов В.В. Председатель комитета по управлению имуществом 
Курской области 

28 пятница *** Нордстрем В.И. Заместитель Губернатора Курской области, 
председатель комитета финансов Курской области 

Год�назад��лавы�поселений�Медвенс�о�о�района�побывали�с�рабочим�визитом����олле�
в�Мант�ровс�ом�районе.�Увидели�немало�интересно�о�для�себя,�что-то�взяли�на�за-
мет��,� что-то�решили� воплотить� в�жизнь� в� своих�м�ниципалитетах.�И,� �онечно,
ждали�в��ости�мант�ровцев�–�др�жить�районами�решили�сраз��же.

ное�сотр�дничество.�А�по�а�в�пла-

нах�–�дальнейший�обмен�опытом,

встречи,�раз�оворы�о�наболевшем,

совместный� поис�� решения� про-

блем,�стоящих�перед�местным�са-

мо�правлением.

Со�своей�стороны�не�мо���не�с�а-

зать,�что��о�да�смотришь�на�зна�о-

мое,�родное,�привычное�ч�жими��ла-

зами�(спасибо�мант�ровцам!),�то�ви-

дишь,� �а�� изменился� наш� район� в

последние� �оды,� �а�им� он� стал.� И

понимаешь:� нам� по� силам� сделать

ещё�больше!�Ведь���всех�нас�на�эт�

жизнь� –� �ромадьё� планов� и� масса

идей.�Главное�–�воплощать�их�в�ре-

альные�дела�вместе.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА

На�сним�ах:��о�тон�остях�рабо-

ты� водоснабжения� на� селе� �лава

Нижнере�тчанс�о�о�сельсовета�П.Н.

Альянов�расс�азывал�на�новой�стан-

ции�второ�о�подъема;��лава�Пани�ин-

с�о�о� сельсовета� А.А.� Горбачёв

встречает��остей�–�б�дет�фонтан�не

х�же,�чем��видел�он�в�Мант�ровс�ом

районе.
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