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Животноводство

В� мин�вший� понедельни�� в

Медвенс�ой�ш�оле�состоялось�ме-
роприятие,� посвящённое� памяти

жертв�Беслана.�На�площад�е�перед

�лавным�входом�выстроились�ряд-

�ами��чащиеся.�Мно�ие�из�них�об

этой� тра�едии� даже� не� слышали.

Ко�да� те� самые� нелюди� в� чёрных
мас�ах� ворвались� в� ш�ол��№1� �.

Беслана,�эти�медвенс�ие�ребятиш-

�и� были� совсем� ещё� малень�ие:

прошло�целых�восемь�лет.�И�имен-

но�для�то�о,�чтобы�ниче�о�подоб-

но�о�больше�не�повторилось,�что-
бы��аждый�ребёно��был�осторож-

ным,�десяти�лассни�и�расс�азыва-

ли�о�тех�страшных�днях.

То�да�по�телевидению�ч�ть�ли�не

�р��лос�точно�транслировали��жаса-

ющие��адры�из�осетинс�о�о��ород-
�а.�Террористы�за�нали�в�спортзал

более�тысячи�заложни�ов,�не�давая

им�воды�и�еды.�Бандиты�на�протя-

жении� почти� трёх� дней� держали� в

напряжении�весь��ород,�всю�стран�,

весь�цивилизованный�мир.�Развяз-
�а�наст�пила�толь�о�третье�о�сентяб-

ря�о�оло�пол�дня.�В�тот�момент�вн�т-

ри�здания�раздались�взрывы,�после

че�о�с�обеих�сторон�началась�стрель-

ба,�а�из�о�он�и�образовавше�ося�в

стене� пролома� стали� выпры�ивать
женщины�и�дети�(почти�всех�залож-

ни�ов�м�жчин�террористы�расстре-

ляли�в�первые�два�дня).�Жертвами

тера�та� стали� 334� челове�а,� в� том

числе�318�заложни�ов,�186�из��ото-

рых�–�дети.�Это�бесчеловечный�по
своей�с�ти�а�т��страшения.�И�даже

сейчас,�через�столь�о�лет,�невозмож-

но� без� слёз� вспоминать� о� сл�чив-

шемся.

-�Хотели�бы�с�азать�нес�оль�о

добрых�слов�в�адрес�индивид�аль-

но�о�предпринимателя��А.И.�Кар-
п�шина.�Не�та��давно�мы�с�ним�за�лючили�до�ово-

ры�на�вывоз���м�сора.�Сначала�отнеслись���этом��с

недоверием,� не�оторые� �оворили,� что� б�дет� ещё
х�же,�чем�было�до�это�о,�хотя�было�та�,�что�х�же

�же�не��да.

Но�рез�льтаты�превзошли�все�наши�ожидания!�Не
стало�с�андалов,�м�сор��бирается�вовремя�и��ачествен-

но.�Причём�делают�это�люди�с��лыб�ой,�ш�т�ами.�Ни-

�о�да�ни�ом��не�на�р�били.�Порвался�па�ет�–�всё�под-
бирают�до�последней�б�маж�и,�попался�тяжёлый�ме-

шо��–�молча,�не�р��аясь,�за�идывают�в�машин�.

Даже�в�б�х�алтерию�зайдёшь,�и�там�обстанов�а
распола�ающая,�добрая.�Вежливое�обращение�с�людь-

ми,��рамотные�ответы�на�вопросы�и��лыб�а�–�а�что

нам�ещё�надо?
Мнение�сложилось�та�ое,�что�взялся�за�это�нелё�-

�ое�дело�челове��с�честной�д�шой�и�намерениями�ра-

Письмавреда�цию

В� хозяйствах� района� выполнена

самая�объёмная�работа�-��бор�а�зер-

новых.�Сейчас�идёт�обмолот��р�пяных,
�оп�а�сахарной�све�лы.�Площади�они

занимают�на�порядо��меньше.�Значит,

высвободились�люди,��оторые�мо��т

заняться�под�отов�ой�животноводчес-

�их�помещений���предстоящем��зим-

не-стойловом��период�.
По� состоянию� на� се�одняшний

день�в�ре�тчанс�ой�и� �остомлянс�ой

зонах� ��постанов�е� с�ота� в�помеще-

ния�фа�тичес�и� полностью� �отовы� в

ООО�“Медвен�аА�ро”.�Здесь�проведён

необходимый�ремонт�настилов�в�стой-
лах,�они�обработаны.�Та�же�в�поряд�е

проходы,� система� навозо�даления.

Корм�ш�и�для�животных�не�толь�о�от-

ремонтированы,�но�и�объём�их�дове-

дён�до�ло�ичес�и�необходимо�о�-��ор-

ма�не�б�д�т�залеживаться�и�портить-
ся,��орм�ш�и,�в��оторых�поднято�дно,

ле�че� чистить.�В� общем,� прод�мано

всё,�чтобы�со�ратить�потери��ормов,

В�настоящее�время�во�мно�их

странах�а�тивизир�ется�антитерро-
ристичес�ое� движение,� �лавным

«ор�жием»� �оторо�о� являются

прежде�все�о�наши�с�вами�бдитель-

ность�и�ответственность.�Мы�дол-

жны� помнить,� что� любой� челове�

может�внезапно�о�азаться�прича-
стным���тра�едии.�Важно�понимать,

что�с�терроризмом�след�ет�не�толь-

�о�и�не�столь�о�бороться,�с�оль�о

пред�преждать�е�о�возни�новение.

Ведь�не�ради��расивых�слов�мы�по-

стоянно��оворим�о�необходимости
�важения���льт�рных�и��онфесси-

ональных�особенностей,�праве�на

сохранение�собственной�идентич-

ности�для�всех�народов,�населяю-

щих�Российс��ю�Федерацию.�Толь-

�о� толерантность�и�взаимо�важе-
ние�позволят�пред�предить��вели-

чение�социальной�базы�террориз-

ма,�лишат�прест�пни�ов�надежды

на�поддерж��.

Об�этом�и�мно�ом�др��ом��ово-

рили� �частни�и� тра�рной� церемо-
нии.� А� потом� они� заж�ли� свечи� и

почтили�память�по�ибших�мин�той

молчания.�Символом�невинно�пост-

радавших� человечес�их� д�ш� стали

белые�возд�шные�шары,�вып�щен-

ные�ш�ольни�ами�в�небо.�Та��мед-
венс�ие� дети� приняли� �частие� в

необъявленной� а�ции,� прошедшей

во�мно�их�образовательных��чреж-

дениях� нашей� о�ромной� страны,

подтвердив�тем�самым�свои�ис�рен-

ние�намерения�всеми�силами�про-
тивостоять�терроризм��и�не�доп�с-

�ать�разрастания�это�о�прест�пно-

�о�без�мия.

ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

ботать�дол�о�и�правильно,�челове�,��оторый�не�ставит

день�и�превыше�все�о.�Мы��бедились�в�е�о�высо�их

моральных��ачествах�и�ор�анизаторс�их�способностях,
�мении�раз�оваривать�с�людьми�и�чёт�о�выполнять�свои

обязательства�перед�ними.�Поэтом��Але�сандр�Ивано-

вич�польз�ется��важением�не�толь�о���своих�подчинён-
ных,�но�и���населения.�Хотим�с�азать�ем��о�ромное�че-

ловечес�ое�спасибо�и�надеемся,�что�в�дальнейшем

наше�мнение�не�изменится.
Жители��лиц�Берёзовая,�Совхозная,

2-я�Промышленная,�все�о�14�подписей.

От�реда�ции:�Мы�распола
аем�мнением�жите-

лей�др�
их��лиц�посёл�а,�а�та�же�не�оторых�сельс-

�их�населённых�п�н�тов,�
де�А.И.�Карп�шин�за�лю-

чил�до
оворы�на�вывоз�твёрдых�бытовых�отходов,

и�оно�полностью�совпадает�с�тем,�что�содержится

в�этом�письме.�П�сть�это�посл�жит�Вам,�Але�сандр

Иванович,�и�Вашем���олле�тив��моральным�стим�-

лом�в�дальнейшей�предпринимательс�ой�деятель-

ности!

Третье�о�сентября�в�нашей�стране�отмечается�День�солидар-

ности�в�борьбе�с�терроризмом.�Это�самая�новая�памятная�дата

России,��становленная�Федеральным�за�оном�«О�днях�воинс�ой

славы�России»�в�2005��од�.�Связана�она�с�тра�ичес�ими�событи-

ями�2004��ода,�произошедшими�в�Северной�Осетии�(�.�Беслан),

�о�да�боеви�и�захватили�одн��из��ородс�их�ш�ол.

Наш�внештатный��орреспондент�М.Н.�Шестопалов

из�деревни�Петропавлов�а�Амосовс�о�о�сельсовета�се-

т�ет�на�то,�что�е�о�письма�ид�т�по��р����от�Администра-

ции�Президента�России�до�местной�м�ниципальной�вла-

сти,�не�вызывая�ожидаемой�реа�ции�и�не�приводя���по-

ложительным�рез�льтатам.�Потом��что,�считает�автор,

«нет���работни�ов�властных�ор�анов�энер�ии,�ис�ры,

о�ня,�задора,��влечённости,�жизнерадостности».�«А�я�не

мо���быть�равнод�шным,�-�пишет�Михаил�Ни�олаевич,�-

�о�да�виж��ямы�на�доро�ах,�заросли�сорня�ов,�в��ото-

рых�баб�ш�и�п�таются�но�ами,�отс�тствие�автоб�сной

�рытой�стоян�и,�панд�сов,�перил�и�та��далее.�Время�идёт,

власть�меняется,�а�проблемы�остаются…»

Хотелось�бы�немно�о�поспорить�с�Михаилом�Ни�о-

лаевичем.�Всё-та�и�не�проходят�бесследно�е�о�письма.

Вместе�с�письмами�др��их�неравнод�шных�людей�они

о�азывают�определённое�воздействие�на�р��оводящие

ор�аны.�Взять�хотя�бы�та��ю�специфичес��ю�проблем�,

�а��панд�сы.�В�недавнем�прошлом�и�слова�та�о�о�не�зна-

ли,�а�сейчас�они�есть�во�мно�их��чреждениях�райцентра.

Конечно,�жал�о,�что�не�во�всех.�Мно�ое�делается�и�для

�л�чшения�состояния�доро�,�бла�о�стройства�населён-

ных�п�н�тов,��ачества�социально�о�обсл�живания�насе-

ления.�Ясное�дело,�хотелось�бы�больше�о,�но�на�мно�ое

действительно�не�хватает�средств,�не�хватает�сил.

В�за�лючение�автор�письма�обращается��о�всем�чи-

новни�ам�с�нестандартным�призывом�–�влюбиться�в

свое�дело�надо,�то�да�и�работа�праздни�ом�б�дет,�и�все

дела�пойд�т��а��надо.�Что�ж,�с�этим�нельзя�не�со�ла-

ситься!

Жители�села�Любач�обратились�в�реда�цию��азеты�«Медвенс�ие

новости»�с�тревожным�вопросом:�«Ка��быть?�За�рывается�местное�по-

чтовое�отделение...»�Мы�переадресовали�этот�вопрос�начальни���по-

чты�Медвенс�о�о�района�Антонине�Ни�олаевне�З�боревой,�и�она�отве-

тила:�«Да,�действительно�принято�решение�о�ли�видации�Мерцаловс-

�о�о�отделения�связи,�потом��что�не�хватает�средств�на�содержание.

Но�местные�жители�мо��т�быть�спо�ойны�–�останется�в�силе�полное

почтовое�обсл�живание:�приём�платежей,�денежные�переводы,�посыл-

�и,�др��ие�почтовые�отправления,�выдача�пенсий.�Всё�это,��а��и�преж-

де,�б�дет�ос�ществляться�через�почтальонов.�Из�Медвен�и���ним��аж-

дый�день�в��становленное�время�б�дет�приходить�машина».

Вопрос�-�ответ

�добно� �онтролировать� процесс� их

поедания.�И�если�завтра�вдр���на�ря-

н�т�замороз�и,�за�считанные�часы�б�-

д�т��становлены�транспортёры�наво-

зо�даления�и�с�от�можно�заводить�под

�рыш�.�По�а�же�животные�находятся

в�летних�ла�ерях.�У�них�вдоволь�зелё-

но�о� �орма,� в� за�онах� -� соломенная

подстил�а.�Есть�навесы,��де�в�сл�чае

жары�или�дождя��оровы�и�телята�мо-

��т���рыться.

Из-за�финансовых�проблем�под�о-

тов���фермы���предстоящей�зимов�е

в�ООО�“Нижний�Ре�тец”�начали�б��-

вально�на�днях.�Но,�с�дя�по�настрое-

нию,� в� хозяйстве� полны� решимости

весь� запланированный� объём� работ

выполнить��о�времени,�с�от�под�от�ры-

тым�небом�не�останется.

На� чермошнянс�ой�ферме� ООО

“Панино”�решили�полностью�заменить

полы�в�стойлах.�И�с�поставленной�за-

дачей�справились.�Вообще�надо�отме-

тить,�что,�не�распола�ая�большим��о-

личеством�свободных�средств,�здесь

всё�же�планомерно�вед�т��ачествен-

ный�ремонт�животноводчес�их�поме-

щений.�Та�,�в�один��од�отремонтиро-

вали��рыши,�на�др��ой�-�о�на,�сейчас

вот�-�заменили�деревянные�настилы.

И���за�отов�е��ормов�в�названных

хозяйствах�тоже�подходят�ответствен-

но.�Заложено�необходимое��оличество

сена,�в�траншеях�-�силос,�сенаж.�Со-

здаётся�страте�ичес�ий�запас�соломы

на� подстил��.�Н�� а� с� �онцентратами

проблем�в�этом��од��вообще�не�б�дет

-�пол�ченный��рожай�зерновых�позво-

ляет�селянам�обеспечить�обществен-

ное�по�оловье�с�ота��ачественной�под-

�орм�ой�на�весь�зимне-стойловый�пе-

риод.�Значит,�стоит�ожидать�хороших

надоев�и�доро�о�о�“зимне�о”�моло�а.

На�сним�ах:�����р�зный�силос�на

чермошнянс�ой� ферме� заложили� в

оптимальные�сро�и;�в�ООО�“Медвен-

�аА�ро”�зелёной�под�орм�и�вдоволь�и

��молодня�а.


