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«Проблема	 по�а	 не	 снята»	 -

та�	 называлась	 �орреспонден-

ция,	оп�бли�ованная	в	№	57	на-
шей	�азеты	18	июля	2012	�ода.

В	ней	шла	речь	о	сходе	жителей

�лицы	 Вторая	 Промышленная,

�де	люди	требовали	от	предста-

вителей	 властей	 в	 лице	 �лавы

посёл�а	Н.Н.	 Тельных	и	 техни-
чес�о�о	 дире�тора	 ООО	 «ЖКУ»

А.В.	Паш�ова	навести	порядо�	в

водоснабжении,	потом�	что	дли-

тельное	время	в	их	дома	пода-

валась	м�тная,	непри�одная	для

использования	вода.	До�овори-
лись	то�да	о	том,	что	�омм�наль-

щи�и	 в	 ближайшие	дни	произ-

вед�т	промыв��	башни	и	водо-

провода.	Этот	вопрос	взяла	под

�онтроль	 инициативная	 �р�ппа

жителей	 во	 �лаве	 с	 деп�татом
посел�ово�о	собрания	деп�татов

И.С.	ВОЛОБУЕВЫМ.

И�вот�сп�стя�почти�полтора�ме-

сяца�И�орь�Сер�еевич�сам�зашёл��

нам�в�реда�цию.�С�дя�по�озабочен-

ном��вид�,�не�с�очень�хорошими�но-
востями.

-� Что,� не� сдержали� �омм�-

нальщи�и�слово?

-�Сдержали.�Промыв���произве-

ли.�Нес�оль�о�раз�наполнили�баш-

ню�водой�и�слили.�Да�толь�о�не�при-
вело� это� ��желаемом�� рез�льтат�.

Жители��лиц��Вторая�Промышлен-

ная�и�Берёзовая�по-прежнем��жа-

л�ются,� что� временами� из� �ранов

течёт� �рязная� вода.� Не� та�� часто,

�а��раньше,�потом��что�полив�о�о-
родов� пре�ратился,� но� сл�чаются

выбросы.

-� Выходит,� специалисты� не

до�опались�до�истинной�причи-

н ы ?
-�Я�сам�до�неё�до�опался.�На�дне

башни�толстый�слой�тяжёлой�взве-

си,�ни�а�ая�промыв�а�её�не�берёт.

Надо�сп�с�аться�в�башню�и�всё��би-

рать�вр�чн�ю.�Или,�на�х�дой��онец,

нарастить� заборн�ю� тр�б�,� чтобы
она�в�определённых�сл�чаях�не�вса-

сывала�эт���адость�и�не�разносила

по� всем�� водопровод�.� Но� �омм�-

нальщи�и� от�азываются� выполнять

эт��работ�.�Там�есть�определённые

тр�дности:�лестница�из�с�об�от��ор-
розии�пришла�в�не�одность�и�сп�с-

титься� в� башню� по�а� невозможно.

Выход�из�положения,��онечно,�мож-

но�найти,�но�не�хотят.�Генеральный

дире�тор�ООО�«ЖКУ»�В.В.�Б�бли�ов

заявил�примерно�след�ющее:�«П�сть
этим�занимаются�те,��то��станавли-

вал�башню,�а�мне�это�не�н�жно.�Б�-

дете�ш�меть,�вообще�от�лючим».

Гениальный� совет,� ниче�о� не

с�ажешь.�Жал�о,�что�И�орь�Сер�ее-

вич�не�до�адался��точнить���Влади-
мира�Ви�торовича�–�а��де�же,�в��а-

�их��раях�ис�ать�этих�«тех»…�Пози-

ция��ендире�тора�–�это�позиция�р�-

�оводителя,�действ�юще�о�по�прин-

цип�� «что� хоч�,� то� вороч�».�Моно-

полиста,� если� �оворить� по-совре-
менном�.� Это� подтвердилось� и� в

ходе�дальнейшей�беседы�с�деп�та-

том.

-�Я�хотел�бы�обнародовать�че-

рез� �азет�� и� ещё� одн�� проблем�,

тоже�связанн�ю�с�ООО�«ЖКУ»,�-�с�а-
зал�И�орь�Сер�еевич.�–�У�меня�це-

лая� пач�а� заявлений� от� избирате-

лей,��оторым��омм�нальщи�и�при-

слали�нелепые�счета�за�пользова-

ние�водой.�На�изрядн�ю,�надо�с�а-
зать,�с�мм�.�Со�ласно�этим�счетам,

потребители�должны�платить�за�по-

лив�всей�площади�своих�домовла-

дений,�даже�за�т��её�часть,��оторая

занята� строениями� и� др��ими� хо-

зяйс�ими� объе�тами.� Не� �оворю
�же�о�том,�что�их�совершенно�не�ин-

терес�ет,�а�был�ли�он�вообще�–�фа�т

полива.�Может,�живёт��а�ая–ниб�дь

одино�ая� баб�ш�а,� и� ей� в� тя�ость

даже�чаш���воды�на�свой�двор�вы-

лить.�Нет,��оворят,�плати,�раз�вла-
деешь�земельным��част�ом.�Ссыла-

ются�на�при�аз�областно�о� � �оми-

тета�ЖКХ�и�ТЭК�от�25�мая�2012��ода

№32.�Из�это�о�до��мента�и�из�пос-

лед�ющих�действий�наших��омм�-

нальщи�ов�ясно�по�а�одно�–���Ос-
тапа�Бендера�были���да�более���-

манные�способы�отъёма�дене�.�Что-

бы� добиться� большей� ясности,� я

под�отовил�заявления�избирателей

с�соп�тств�ющими�до��ментами�для

передачи�в�про��рат�р��и�ФАС.�Не

ис�лючаю� и� деп�татс�ий� запрос� �

исполнительной�власти�посёл�а,��о-

торая�потихонь���само�странилась
от�это�о�остро�о�вопроса.

-�Почем��обратились�в�реда�-

цию,� а� не� сраз�� в� эти� инстан-

ции?

-�Да�всё��а�–то�верится,�что�по-

верн�тся���н�ждам�людей,�од�мают-
ся�эти�должностные�лица.�Ка��их�ни

называй�–�монополисты�или�иначе,

но�свои�же�они,�и�чинить�им�непри-

ятности�не�хотелось�бы.

Од�маются…�Слово–то��а�ое�хо-

рошее,� отражающее�вечные�чаяния
р�сс�ой�д�ши.�И��а��жаль,�что���нас

чаще��лавенств�ют�иные�фа�торы�-

то�доро�и,�то�вода,�то�ещё��а�ая�беда.

Тем� не� менее� вместе� с� деп�татом

И.С.�Волоб�евым�надеемся�на�то,�что

дело�примет�бла�оприятный�оборот,
а�та�же�на�то,�что�р��оводство�ООО

«ЖКУ»� и� администрации� посёл�а

Медвен�а�официально�проинформи-

р�ют�по�этом��вопрос��реда�цию��а-

зеты�«Медвенс�ие�новости».

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

И�орь�Сер�еевич�Волоб�ев�дополнительно�сообщил�нашем���орреспон-

дент��по�телефон�,�что�в�мин�вш�ю�пятниц��состоялось�заседание�собрания

деп�татов�посёл�а�Медвен�а.�На�не�о�был�при�лашён��енеральный�дире�тор
ООО�«ЖКУ»�В.В.�Б�бли�ов.�В�течение�дв�х�часов�рассматривался�вопрос�о

не�орре�тном�начислении�оплаты�за�пользование�водой.�Убедить�в�чём–либо

Владимира�Ви�торовича�о�азалось� занятием�бесполезным.�Не�помо�ли�и

примеры�соседних�районов,��де�найдены��омпромиссные�варианты.�Более

то�о,�р��оводитель�вёл�себя�вызывающе,�и�это�подтол�н�ло�деп�татов�при-

нять�решение�–�от�имени�собрания�деп�татов�обратиться�в�про��рат�р�.�Б�-
д�т�та�же�направлены�до��менты�в�антимонопольн�ю�сл�жб�.

Возвращаясь���напечатанном�

Первое	сентября	стало	для	мно�их	жи-
телей	наше�о	района	днём	неожиданностей.

И	 один	 из	 �лавных	 сюрпризов	медвенцам

преподнесла	по�ода.	После	холодных	дож-

дей	вы�лян�ло	дол�ожданное	солнце	и	спол-

на	одарило	всех	последним	летним	теплом.

Больше� всех� наст�пившем�� добром�� �тр�
радовались�перво�лассни�и.�В�предв��шении

че�о-то�неизведанно�счастливо�о�они�с�о�ром-

ными�б��етами�в�р��ах�бежали�впереди�своих

родителей,� чтобы� ни� в� �оем� сл�чае� не� опоз-

дать�на�перв�ю�в�их�жизни�ш�ольн�ю�линей��.

Уст�пая����алит�и�доро���преподавателям,�не-
большими� �р�пп�ами� заходили� в� ш�ольный

двор� эле�антно� одетые� парни� и� дев�ш�и.� По

всем�� видно,� это� вып�с�ни�и.�Для� них� пред-

стоящий��од�станет�последней�ст�пенью�на�по-

ро�е�взрослой�жизни.�Постепенно�на�площад-

�е�перед�ш�олой�становилось�мно�олюдно.�Ро-
дители,�дети,�педа�о�и,�бывшие�и�б�д�щие��че-

ни�и,� а� та�же� при�лашённые� �ости� –� ни�о�о

День�знаний�не�оставил�равнод�шным.

Та��было�в�Амосовс�ой�ш�оле,��отор�ю�пер-

во�о�сентября�посетили��лава�района�Н.С.�Зю-

зин�и�начальни��медвенс�о�о�отделения�поли-
ции�Ю.С.� Савен�ов.� Столь� далё�ий� п�ть� они

проделали� не� сл�чайно.� Ведь� это� образова-

тельное��чреждение�является�базовым,��а�их

в�районе�все�о�семь.�И�в�этом��од��здесь�при

финансовой�поддерж�е�администрации�райо-

на�и�местных�жителей�проведён��апитальный
ремонт:� заменены� о�на� и� двери,� приведён� в

порядо�� спортивный� зал� и� �абинеты,� приоб-

ретено�обор�дование�для�ш�ольной�столовой.

Вложено�во�всё�это�поряд�а�3�млн.�р�блей.�Ра-

боты�проводили�строительные�подрядчи�и�под

р��оводством�А.Н.�Щедрина�и�В.Н.�Бе�етова.
Их�на�линей�е�сердечно�бла�одарили�и�педа-

�о�и,�и�ш�ольни�и,�и�родители.�Приятным�сюр-

призом�для�всех�обитателей�ш�ольно�о�дома

стали�подар�и.�Глава�района�Н.С.�Зюзин�пре-

поднёс� �омпьютер,� а� �лава� м�ниципалитета
Т.В.�Иванова�–�ма�нитн�ю�дос��.

Не�с�п�стыми�р��ами�приходили�на�празд-

ни��и�не�отрые�предприниматели�и��лавы�в�др�-

�их�сельсоветах.�Работавш�ю�на�сельхозпредп-

риятиях�молодёжь�работодатели�-�ООО�«Спас-

с�ая�Нива»,�С.В.� Ерп�лев� и�Ю.И.�Подт�р�ин� -
поощрили�подар�ами�и�день�ами.�Наборы�пер-

во�лассни�ов� и� др��ие� с�вениры� дарили� детям

�лавы�м�ниципальных�образований:�А.А.�Горбачёв,
П.Н.�Альянов,�А.Н.�Шевелёв,�А.Н.�Харланов�и�О.Н.

Ев�левс�ая.�Посильн�ю�лепт��в�ш�ольн�ю��опил��

внесли� дире�тор� ООО� «Китаев�а»� В.Н.� Косинов,

�лава�КФХ�Е.А.�Самсонов�и�р��оводитель�КФХ,��ч-

редитель�ООО�«Спасс�ая�Нива»�А.А.�Сивцев.

На	сним�е:�звон�ий��оло�ольчи��возвестил�о
начале�ново�о��чебно�о�в�Амосовс�ой�ш�оле.

Конечно,� можно� сослаться� на

небла�оприятные� по�одные� �сло-

вия,�притормозившие�темпы��бор-

�и��р�пяных�и�осенний�сев,�но...�По

состоянию� на� 3� сентября� �речиха
из� имеющихся� в� посеве� 7385� �а

обмолочена� толь�о� на� 3500� �а.

Средняя� �рожайность� составляет

15,8�центнера�с��е�тара.�Полностью

справились�с�работой�на�этой���ль-

т�ре�в�ООО�“Китаев�а”�-��браны�все
160��а,�ООО�“Спасс�ая�Нива”�-�230

�а,� 380� �а� из� 508� �браны� в� ООО

“Нижний�Ре�тец”,�72�из�125�-�в�ООО

“Г�бановс�ое”.�По�а�не�прист�пали

��обмолот���речихи�в�ООО�“Р�сс�ий

ячмень”,�хотя�здесь�самая�большая
площадь�отведена�под�неё�-�1265

�а.� И� хотя� техничес�ая� воор�жён-

ность� хозяйства� позволяет� спра-

виться� с� та�им� объёмом� работ� в

считанные�дни,�нельзя�забывать�о

природном�фа�торе�-�про�нозы�по-
�оды�на�сентябрь�не�очень�рад�ют.

К��оп�е�сахарной�све�лы,��ото-

рая�в�районе�занимает�2414��а,�при-

ст�пили�единицы�хозяйств.�Убраны

слад�ие��орни�по�а�на�25%�плано-

вых�площадей.�Каждый��е�тар�даёт
не�менее�400�центнеров.�Впереди

по�а� -� све�ловоды�ООО�“Медвен-

�аА�ро”�-�на�их�счет��105��а��бран-

ных�площадей.

Важнейшая�работа���селян�се-

�одня�-�сев�озимых�под��рожай�б�-
д�ще�о��ода.�По�план��озимый��лин

должен�занять�не�менее�19�тыс.��а.

Самые�большие�площади�отводят

под�озимые�ООО�“Р�сс�ий�ячмень”

-�5000��а,�посеяно�700,�ООО�“Мед-

вен�аА�ро”�-�2000�и�320��а�соответ-
ственно,�ООО�“А�рофирма�“Ре�т”�-

1287�и�85��а,�ООО�“Панино”�-�1100,

�� сев�� по�а� не� прист�пали,� ООО

“А�рофирма�“О�тябрьс�ая”�-�1085�и

182��а.�Вед�т�осенний�сев�и��рес-

тьянс�о-фермерс�ие�хозяйства.�Но
в�лючились�в�не�о�в�основном�те,

�то�ор�анизованно�провёл��а��пре-

дыд�щий� сельс�охозяйственный

сезон,�та��и�нынешний.

По� традиции,� хозяйства� райо-

на�стараются�все�работы�по�вспаш-
�е� зяби�выполнить�осенью.�Быва-

ют�единичные�примеры,��о�да�фер-

мерс�ие�хозяйства�запаздывают�с

этой�операцией�и�осложняют�себе

жизнь�весной.�По�состоянию�на�3

сентября�в�районе�зябь�поднята�на
32900��а,�в�том�числе�вспаш�а�про-

ведена�на�11131��а,�остальная�пло-

щадь�продис�ована.

До�завершения�полевых�работ

это�о��ода�селянам�ещё�дале�о.�В

поле�остаются�просо,�соя,�����р�за
на�зерно,�подсолнечни�.�Да�и�за�о-

тов�а�сочных��ормов�ещё�не�за�он-

чена.�Та��что�расслабляться�рано.

Наряд��с�заботами�о�земле�се-

ляне� а�тивно� �отовятся� �� зимне-

стойловом��период��в�обществен-
ном�животноводстве.�Запасы��ор-

мов�-�это�обязательная�часть�работ.

Др��ая�-�ремонт�животноводчес�их

помещений,� их� дезинфе�ция,� по-

бел�а.�В�та�их�хозяйствах,��а��ООО
“Медвен�аА�ро”,�хоть�се�одня�мож-

но�ставить�по�оловье�КРС�под��ры-

ш�.�В�др��их�под�отов�а�помеще-

ний�на�завершающем�этапе.�А��то-

то�толь�о�прист�пил���ремонт�.�О

том,� �а��ид�т�дела�на�местах,�мы
обязательно�б�дем�информировать

наших�читателей.

В�хозяйствах�района


