
25�СЕНТЯБРЯ�2012�ГОДА“МЕДВЕНСКИЕ�НОВОСТИ”

Удивительное� название� –

Плёсы,�б�дто�это��де–ниб�дь�на

Вол�е,� а� не� в� Гостомлянс�ом

сельсовете�Медвенс�о�о�райо-
на.�Я�посмотрел�по�Интернет�

–�населённых�п�н�тов�с�та�им

названием�не�та���ж�и�мало,�но

они�в�основном�расположены�на

ре�ах.�Собственно�слово�«плёс»

означает��л�бо�ий��часто��ре�и
межд��её�пере�атами.

Впрочем,� а� почем
� бы� и� нет.

Если�верить�преданиям,�и�не�толь-

�о�им,��о�да–то�ре�а�Ре
т�и�впада-

ющая�в�неё�реч�а,�проте�ающая�и

нынче�вдоль�деревни,�были�весьма

полноводны,�а�Ре
т�даже�с
доходен,

поэтом
�вполне�мо�ло�быть�в�месте

слияния�этих�водных�артерий�та�ое

природное�явление�-�плёс,�от��ото-

ро�о�и�пол
чила�название�деревня.

Появилась�она�на��арте�района,�по

сведениям�старожилов,�примерно�в

1918��од
�прошло�о�ве�а.

В� семидесятых� �одах,� �о�да� я

впервые�попал�в�Плёсы,�местная�ре-

ч
ш�а�была�ещё�полноводная,�в�ней

ловили�рыб
.�Сейчас�не�то�–�обмеле-

ла,� за�лохла.�Лишь� в� одном�месте,

пере�рытая�запр
дой,�немно�о�подня-

лась,�образовав�небольшое�болотце.

То�да� мно�о� было� не� та�,� �а�

стало�теперь.�Деревня�была�мно-

�олюдная,� двор� �� двор
,� на� при-

вольных�о�рестных�пастбищах�пас-

лась�с�отина,��ипела�жизнь�на��ол-

хозном�дворе.

Теперь� пастбища� заброшены,

по�рылись�обильной�сорной�расти-

тельностью,�да�и�не�
дивительно�–

на�полсотни�оставшихся�дворов�все-

�о�две��оровы�да�две��озы.�Обжитые

подворья�черед
ются�с�заброшенны-

ми.�Бывшая��олхозная�ферма�п
�а-

ет� развалинами,� хотя,� �оворят,� в

одно�из�сохранившихся�помещений

ещё�ставят�ино�да�с�от.�Но�работы

людям�нет,�и�это,�пожал
й,�одна�из

основных� причин� зап
стения.�Дв
х

оставшихся�дояро��возят�на�др
�
ю

ферм
.�То�же�самое�и�с�механизато-

рами,��оторые�т
т�ещё�есть.

В�общем,�мало–мальс�и�снос-

ный��олхозный�
�лад�давно�поза-

ди,�а�
�Медвенс�о�о�а�рообъеди-

нения,��оторое�является�нынче�хо-

зяином�всех�о�рестных�сельс�охо-

зяйственных�производств,�забота�о

деревне�и�её�обитателях�в�планы�не

входит.

-�Видите,�Плёсы�со�всех�сторон

о�р
жены�посевами�сахарной�свё�-

лы,�-�по�азывает�р
�ой�во�р
��себя

один�из�местных�жителей.�–�Её�т
т

сеют�из��ода�в��од,�вряд�ли�соблю-

дая�севообороты.�Низина�же,�почва

пре�расная,�а�для�них��лавное�–�по-

больше�прод
�ции�и�прибыли.

-�Не�виж
�в�этом�ниче�о�предо-

с
дительно�о…

-�А�Вы�бы�побыли�здесь�во�вре-

мя�химичес�ой�обработ�и�посевов.

Вонь�хими�атов�на�всю�деревню,�о

последствиях�для�здоровья�жителей

можно�толь�о�до�адываться.�Даже

берёзы�в�лесополосе�не�выдержи-

вают�–�сохн
т…

Обвинение�серьёзное,�хотя,��о-

нечно,�оно�не�проверенное,�а�боль-

ше� эмоциональное.� Проверить� бы

надо,��ом
�след
ет.�Почти�
верен,

что�при�определённом�воздействии


�р
�оводителей�объединения�хва-

тило�бы�воли�и�возможностей�рас-

пола�ать�посевы��а�–то�иначе,�пре-

д
сматривая�защитный�барьер.

Но� не� всё� та�� печально.�Жив
т

люди,�тр
дятся.�Позна�омился�и�за-

вёл�раз�овор�с�женщиной,�
биравшей

на�о�ороде��артош�
.�Представилась

–�Наталья�Ви�торовна�Л
�ьянцева.

-�А�по�подворью�я�Доро�ая,�-�с


лыб�ой�сообщила�она.�–�И�м
ж�мой

был� Ни�олай� Иванович� Доро�ой.

Давно�схоронила…�Здесь�люди�л
ч-

ше�др
��др
�а�знают�по�подворьям,

чем�по�фамилиям.

-�Одна�живёте?

-�Одна.�Вож
сь�вот�помалень�
.

Дети�и�вн
�и�в�выходные�дни�при-

езжают.�Здесь�мно�ие�в�одина�овом

положении.�Моя�сосед�а�баба�Лена

�ораздо�старше�меня,�ей�84��ода,�а

сама�всё�делает�по�двор
.�Но���ней

тоже� на� помощь� приезжают� дети.

Пожилых� людей� в� деревне� сейчас

большинство.� Самой� старшей� –

бабе�Сюне� -� 
же�93� �ода.�С�доче-

рью�пенсионер�ой�живёт.

-�Тр
дновато�вам�т
т,��онечно…

-�Да��а��с�азать…�Мо�ло�быть�и

ещё�тр
днее.�Но�вода�и��аз�в�домах

есть,�в�ма�азине�всё�необходимое.

Недавно�поставили�выш�
�ТЕЛЕ-2,

связь�теперь�бесперебойная.�А�что

на�отшибе�мы,��а��бы�в�стороне�от

жизни�–�от�это�о�ни�
да�не�денешь-

ся.�Совсем�недавно�молодая�семья


ехала:� ребён�
� идти� в� первый

�ласс� -� �
да?� До� Гостомлянс�ой

ш�олы�нес�оль�о� �илометров.�По-

с
х
�добраться�сложно,�а�
ж�в�не-

по�од
�и��оворить�не�приходится.

Нес�оль�о�позже�встретился�со

старым� зна�омым� бывшим� �лавой

Гостомлянс�о�о�сельсовета�Влади-

миром� Ма�симовичем� Моторы�и-

ным.�У�не�о�свой�ход�расс
ждений

–�расс
ждений�вчерашне�о�р
�ово-

дителя:

-�Вопросы��азифи�ации�и�водо-

снабжения� я� решил,� асфальт�про-

ложить,� �� сожалению,� не� 
спел.�И

это�значительно�
х
дшает��ачество

всей�жизни�в�деревне.

-�Но�ведь,�нас�оль�о�мне�извес-

тно,�действ
ющий��лава�сельсове-

та� а�тивно� занимается� вопросами

дорожно�о�строительства…

-�Не�знаю,�это�е�о�проблемы.�За-

нимается�–�да,�но�в�центре�села,��а-

�ие�
�не�о�соображения�по�Плёсам

–�понятия�не�имею.

Я�тоже�понятия�не�имел.�К�сожа-

лению,�Але�сандр�Ни�олаевич�Шеве-

лёв�за�неделю�не�нашёл�пол
часа�вре-

мени,�чтобы�встретиться�с��орреспон-

дентом�в�одном�из�населённых�п
н�-

тов�подведомственной�ем
�террито-

рии.�А�та��хотелось�
слышать�мнение

молодо�о�и�энер�ично�о�р
�оводите-

ля�о�перспе�тивах�этой�деревни.�При-

шлось� довольствоваться� мнением

др
�их�людей,�просивших�не�называть

их�фамилии,�Владимира�Ма�симови-

У�оло��родно�о��рая

ча�Моторы�ина,�хоть�и�бывше�о�р
-

�оводителя,� но� расс
дительно�о� и

приземлённо�о�челове�а.

-�Не�виж
�светло�о�б
д
ще�о�


Плёс,�-�мрачно�произнёс�он.�–�Ос-

новная�за�возд�а�в�том,�что�нет�ни-

�а�ой�работы.�А�чем�т
т�ещё�мож-

но� заниматься?� Толь�о� тихонь�о

доживать�на�пенсии.

Н
,�т
т�
ж�и�я��отов�немно�о�по-

спорить.�Не�идёт�из��оловы�пример

та�их�деревень,��а��Большая�Ради-

на,�Танеев�а,�не�та��давно�этот�спи-

со�� пополнил� х
тор� Садовый.� По-

явился�асфальт,�стал�ходить�рейсо-

вый�автоб
с,�люди�ездят�на�работ


и�обратно,�возят�детей.�Нас�оль�о

мне� известно,� в� этих� населённых

п
н�тах�по�
пают�жильё,� строятся.

П
сть�мно�ие�на�стат
се�дачни�ов�–

н
�и�что?�Главное�же,�чтобы�дерев-

ня�жила.�Проезжаешь�по�этим�насе-

лённым�п
н�там,�и�д
ша�рад
ется:

чисто,�а��
ратно,�об�ошено,�цвет
-

щие�палисадни�и�
�домов,�п
ст
ю-

щих�подворий�почти�не�осталось.

Чем�х
же�Плёсы?�А�ничем.�Они

�а��бы�и�не�л
чше,�потом
�что�здесь

та�ое� приволье,� что� др
�им� и� не

снилось.�Дать�бы�всем
�этом
�
ма.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На� сним�ах:� на� деревенс�ой

лице;�плесовс�ий�л
�.

-�Уважаемая�реда�ция��азеты�«Медвенс�ие�новости»!

Мы,�жители�села�Чермошное,�просим�вас�помочь�нам�в

присвоении�нашей�центральной��лице,��оторая�в�настоящее�время�называет-

ся�Бри�ада�номер�два,�имени�доро�о�о�нам�челове�а�Н.Н.�Протонина.

Жители�–�одиннадцать�подписей.

От�реда�ции:

-�Уважаемые�чермошнянцы!

Реда�ция� �азеты� не� вправе� заниматься� этим� вопросом.� Решить� е�о

полномочно�толь�о�собрание�деп
татов�ваше�о�поселения.�Т
да�и�обрати-

тесь�-�через�деп
тата,�избирательный�о�р
���оторо�о�совпадает�террито-

риально�с�
лицей�Бри�ада�номер�два,�или�же�напрям
ю�от�населения�п
-

тём�сбора�подписей.

-�Уважаемая�реда�ция!

Нет�слов,��лава�Пани�инс�о�о�сельсовета�Андрей�Але�сандрович�Горбачёв

мно�о�хороше�о�делает�для�свое�о�поселения.�Но�о�нас,�жителях��лицы�Первая

Бри�ада,�он,�похоже,�забыл.�Уже�с�оль�о�было�раз�оворов�о�восстановлении

асфальтированной�доро�и�от�центра�до�бывшей�МТФ,�а�воз,�то�бишь�рытвины

и��хабы�и�ныне�там.�Чёрт�но��,�может�быть,�и�не�сломит,�а�пешеходы�запросто.

Да�что��оворить�о�людях,��о�да���нам�автомобили�тор�овых�предпринимателей

с�оро�перестан�т�ходить.�Те,�что�привозят�хлеб�и�др��ие�товары�первой�необхо-

димости.�А�ходить�за�ними�в�ма�азин�за�нес�оль�о��илометров�всё�по�той�же,�с

позволения�с�азать,�доро�е�–�это�пол�чается�за�олдованный��р��.�Есть�ли�вы-

ход�из�не�о?�Уж�мы�мно�о�не�просим,�хотя�бы�засыпали��ирпичом�или�щебнем

ямы�и�немно�о�разровняли�профиль�дорожно�о�полотна.

Пенсионеры��лицы�Первая�Бри�ада�села�Пани�и.

От�реда�ции:
Выход,��онечно,�есть,�а�если�нет,�е�о�след
ет�найти.�И��лаве�сельсовета

виднее,��а��это�сделать.�Да�
�не�о�теперь�и�есть�соображения�на�этот�счёт.

Наверно,�он�не�от�ажется�поделиться�ими�через�наш
��азет
.�С�
довольствием

предоставим�для�это�о�место.�Или�п
сть�напрям
ю,�без�посредни�ов�встретит-

ся�с�вами�и�всё�расс�ажет.�Сейчас,��о�да�с�оро�выборы�и�Андрей�Але�сандро-

вич�выдвин
л�свою��андидат
р
�на�очередной�сро�,�это�б
дет�весьма�
местно.

А�наша� �азета�потом�сообщит�о�рез
льтатах�ваше�о�общения.�Может�быть,

приедем���вам�в��ости�по�отремонтированной�доро�е…

Письмо�в�реда�цию

С�11�по�20�сентября�в�К�рс�ой�области�с�помо-

щью�онлайн-�олосования�населения�б�дет�проходить

1�этап�еже�одно�о�Всероссийс�о�о��он��рса�«Народ-

ный��част�овый».

В��он��рсе�принимают��частие��част�овые��полномо-

ченные�полиции,�стаж�сл�жбы��оторых�составляет�не�ме-

нее�3�лет�и�не�имеющие�наложенных�дисциплинарных�взыс-

�аний.

Победители�1�этапа�б�д�т�принимать��частие�во

2� этапе,� �оторый� б�дет� проходить� в� о�тябре� 2012

 ода�и�определит��андидата�на��частие�в�за�лючи-

тельном� этапе� �он��рса� на� всероссийс�ом� �ровне.

Победители��аждо о�этапа�определяются�большин-

Г$бернс�ие�вести

ством� олосов�населения,�набранных�по�ито ам�он-

лайн- олосования.

С�ан�етами��частни�ов��он��рса�вы�можете� �озна�о-

миться�на�официальном�сайте�УМВД�России�по�К�рс�ой

области�в�период�проведения�1�и�2�этапов.

Просим�принять�а�тивное��частие�в��олосовании,

�оторое�б�дет�проводиться�по�телефонам�отделения

информации�и�общественных�связей�УМВД�России

по� К�рс�ой� области:� 8� (4712)� 36-84-01,� 36-87-97

(ежедневно�в�рабочие�дни�с�9.00�до�18.00).

Та�же�вы�можете�отправить�свой� олос�сообщением�на

официальный�сайт�УМВД�России�по�К�рс�ой�области�press-

uvdkursk@mail.ru,���азав�номер�и�фамилию��частни�а.

В�настоящее�время�в�области�а�-

тивно� реализ�ются� про раммы� по

обеспечению�жильем�различных��а-

те орий� раждан.�Решать�жилищные

проблемы�молодых�семей�помо ают

средства,�заложенные�в�подпро рам-

ме� «Обеспечение� жильем�молодых

семей»� федеральной� целевой� про-

 раммы�«Жилище»�на�2011-2015� оды

и� подпро рамме� «Гос�дарственная

поддерж�а�молодых�семей�в��л�чше-

нии�жилищных��словий�на� террито-

рии�К�рс�ой�области»�областной�це-

левой�про раммы�«Жилище»�на�2011

-�2015� оды.�При�этом�семьям�предо-

ставляются� социальные� выплаты� на

приобретение�жило о�помещения�или

строительство�дома.

В�те��щем� од��в�соответствии�с

со лашением,� за�люченным�межд�

Министерством�ре ионально о�разви-

тия�РФ�и�администрацией�К�рс�ой�об-

ласти,�в�ре иональный�бюджет�из�фе-

дерально о�направлено�34,4�млн.�р�б.

В� областном�бюджете� на� эти� цели� в

этом�  од�� пред�смотрено� 46,6� млн.

р�б.,��а�в�местных�бюджетах�-�25,03�млн.

р�б.�В�рез�льтате�в�те��щем� од��245

молодых�семей�в�34-х�м�ниципальных

образованиях�б�д�т�иметь�возможность

�л�чшить�жилищные��словия.

Ка���отмечает�заместитель� �бер-

натора� области�Сер ей�Дюмин,� ряд

ф�н�ций�про раммы��возложен�имен-

но��на�ор аны�местно о�само�правле-

ния:�своевременная�выдача�молодым

семьям�свидетельств�о�праве�на�пол�-

чение�социальной�выплаты;�перечисле-

ние�бан���средств�федерально о,�об-

ластно о�и�местно о�бюджетов�и�т.д.

Сер ей�Дюмин�отметил,�что�в�на-

стоящее�время�ведется�работа�по�реа-

лизации�про раммы�в�2013� од�.�Та�,

�омитетом�строительства�и�архите�-

т�ры�области�был�проведен��он��рс-

ный�отбор�м�ниципальных�образова-

ний�для��частия�в�след�ющем� од��в

областной�и�федеральной�про раммах

«Жилище»�на�2011-�2015� оды.�На�этот

раз��изъявили�желание�помо ать�мо-

лодым� семьям� решать� жилищный

вопрос�55�м�ниципальных�образова-

ний.�А�тивное��частие�в�с�дьбах�мо-

лодых�семей��принимают�админист-

рации�Пристенс�о о,�С�джанс�о о�и

Медвенс�о�о�районов.

Списо�� молодых� семей-претен-

дентов�на�пол�чение�социальных�вып-

лат�в�след�ющем� од��б�дет�сформи-

рован�сраз��после�проведения�в�2013

 од�� �он��рсно о� отбора� с�бъе�тов

Российс�ой�Федерации.


