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В�ш�ол��пост�пило��чебно-лабо-

раторное�обор�дование�для�началь-

ных��лассов.�Основн�ю�часть�оснаще-

ния�вместе�с�интера�тивной�дос�ой
передали� 2� «А»� �ласс�,� в� �отором

�лассным� р��оводителем� является

Л.А.�Ап�хтина.

Кабинет�теперь���омпле�тован�по

последнем��слов��техни�и�в�соответ-

È áóôåò,
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И� ещё� одно� нововведение� это#о

#ода.�Медвенс�ая�ш�ола��а��бюджет-
ное��чреждение�от�рыла�на�своей�базе

собственный�б�фет.�С�подбором�обо-

р�дования�и�начальным��апиталом�по-

мо#ли�частные�предприниматели�И.С.

Волоб�ев�и�А.И.�Потопахин.�«Мы�по�а

ещё�в�этом�деле�неопытные,�-�расс�а-
зывает�А.А.�Теплов,�-�и�толь�о�делаем

первые�ша#и.�Поэтом��от�поддерж�и

не�от�азываемся.�Работаем�напрям�ю

с�дилерами,�без�посредни�ов.�Уже�за�-

лючили�до#оворы�на�постав���прод��-

Нет,�нет,�ни�в��оем�слчае,�дети,

не� воспринимайте�б�вально� эти

слова�из�старой�штливой�песен-

�и.�В�ш�ол�ходите,�прилежно�чи-

тесь,�слшайтесь�старших�–�бдь-

те�мницами.

Но���этом�объе�т,��оторый�на

сним�е,�и�близ�о�не�подходите.�Там

неютно,�!рязно�и�очень�опасно.�Псть

не�сбивает�вас�с�тол��тот�фа�т,�что

о�рестные�жители�порно�называют

это�беспорядочное�на!ромождение

железобетона�ш�олой.�Привы�ли.

Ведь� тт� действительно� �о!да–то

строили�ш�ол.�Пре�расной�должна

была�она�полчиться.�Да�не�хватило

дх� �взрослых�–�бросили.�Не�до

ш�олы�им�то!да�было�–�власть�дели-

ли,�собственность,�мно!о�ещё�че!о�не-

хороше!о�делали.�А�хорошим�зани-

маться�перестали.�И�вместо�памят-

ни�а�себе,�нерадивым,�оставили�мно-

!о�недостроенных�и� заброшенных

объе�тов�типа�то!о,�что�вы�видите�на

сним�е.

Правда,�примерно�!од�назад�ре-

шили�постпить�по–хозяйс�и:�прода-

ли�«ш�ол»��а�ом–то�бизнесмен.�На

слом,�на�запчасти.�Тот�поначал�раз-

вернл�брню�деятельность:�там�по-

стоянно�работал��ран,�машины�во-

зили��да–то�разобранные�железобе-

тонные��онстр�ции.�Потом�что–то�из-

менилось,�и�дело�за!лохло.�Стоят�те-

перь�эти�полразршенные��онстр�-

ции,��а��призра�,�и�не�толь�о�п!ают

людей�внешним�видом,�но�и�!розят

реально�свалиться��ом–нибдь�на

!олов,�а�бетон,�он,�знаете�ли,�не�со-

сновая�шиш�а…�Тт�же�слчались

раньше�разные�происшествия.

Всё�это�было�бы�смешно…

В� реда�цию� �азеты� «Медвенс�ие

новости»�пришло�письмо�от�жительни-

цы�села�Гахово�Любачанс�о�о�сельсо-

вета�пенсионер�и�З.М.�Гридиной.�В�нём

содержится� две� просьбы.� Первая� –

Зинаида�Михайловна� просит� помочь

односельчанин$�Павл$�Ефимович$�По-

лянс�ом$,��оторый,�по�её�словам,�па-

рализован,�одино��и�$хаживать�за�ним

не�ом$,�а�вопрос�с�е�о�$стройством�в

интернат�ни�то�не�решает.

Вторая�просьба�за�лючается�в�том,

чтобы�помо�ли�ор�анизовать�по�рас�$

возд$шно�о��азопровода,�проходяще-

�о�по�$лице,��де�живёт�автор�письма.

Мы� выяснили� обстоятельства� по-

ставленных�вопросов�и�пришли���вы-

вод$,�что�по�первом$�из�них�Зинаида

Михайловна�беспо�оится�напрасно.�У

Павла� Ефимовича� Полянс�о�о� всё� в

поряд�е,�если�$местно�та��выразиться

при�е�о�состоянии.�Да,�он�действитель-

но� парализован,� беспомощен,� и� ем$

-�Со�ласно�этом$�за�он$��ражда-

нам�из� числа�м$жчин� с� 1953,�жен-

щин�с�1957��ода�рождения�по�1966

�од�в�лючительно,�ос$ществлявшим

тр$дов$ю� деятельность� в� период

после�1�января�2002��ода,�имеющим

на�своих�лицевых�счетах,�от�рытых

в�Пенсионном�фонде�РФ,�страховые

взносы�на�на�опительн$ю�часть�пен-

сии,�$плаченные�за�них�их�работо-

дателями�в�2002–2004��одах�по�обя-

зательном$�пенсионном$�страхова-

нию,� а� та�же� взносы,� $плаченные

ими�самими�в�рам�ах�Про�раммы��о-

с$дарственно�о�софинансирования,

начинается�выплата�пенсионных�на-

�оплений.

За�он�распространяется�на�$�а-

занных� �раждан,� �оторые� $же� дос-

ти�ли�пенсионно�о�возраста,�в�лю-

чая�вышедших�на�пенсию�досрочно,

и� на� тех,� �то� се�одня,� начиная� с� 1

июля�те�$ще�о��ода,�оформляет�пен-

сию�по�старости.

На�выплат$�пенсионных�на�опле-

ний,�при�их�наличии�на�лицевых�сче-

тах,�мо�$т�рассчитывать�та�же�дости�-

шие�обще$становленно�о�пенсионно-

�о� возраста� �раждане,� пол$чающие

пенсию�по��ос$дарственном$�пенси-

онном$� обеспечению� или� тр$дов$ю

пенсию�по�инвалидности�или�по�сл$-

Пенсионный�фонд�информир#ет

С� июня� те	
ще�о� �ода� вст
пил� в� сил
� федеральный� за	он� от

30.11.2011�№� 360-ФЗ� «О� поряд	е�финансирования� выплат� за� счёт

средств�пенсионных�на	оплений».�Про	омментировать�е�о�мы�попро-

сили�начальни	а�
правления�Пенсионно�о�фонда�РФ�по�Медвенс	ом


район
�Светлан
�Вячеславовн
�ЛЕВИНУ.

Хотя�письмо�не�оп#бли(овано

предла�ались�варианты�переселения�в

интернат,�но�он�по�идать�родной�дом

не�желает.�А�здесь�он�находится�под

постоянным��онтролем�местной�влас-

ти,�е�о�периодичес�и�посещают�работ-

ни�и�Компле�сно�о�центра�социально-

�о�обсл$живания�населения,�о�азыва-

ют�и�б$д$т�о�азывать�необходим$ю�по-

мощь.�Но��лавное�–�есть�люди,��ото-

рые�ос$ществляют�за�ним�повседнев-

ный�$ход.�Это�семья�Лозовс�их.�Глава

сельсовета�Ю.М.�Алфимов�с�азал,�что

он�лично�$бедился�в�добросовестном

отношении�Лозовс�их���этом$�дели�ат-

ном$�дел$.�Поэтом$,�Зинаида�Михай-

ловна,�здесь�мы�можем�лишь�выразить

Вам�признательность�за�беспо�ойство

о�с$дьбе�односельчанина.

А�по�втором$,�более�простом$,��а-

залось�бы,�вопрос$,�дело�обстоит��о-

раздо� сложнее.� Газопровод� действи-

тельно�не�по�рашен,�и,�похоже,�ни�то

не�собирается�этим�заниматься.

-�У�нас�с��лавами�сельсоветов�до-

�оворённость�–�мы�выделяем��рас�$�и

день�и,�а�они�ор�аниз$ют�работ$,�-��о-

ворит�начальни��Медвенс�о�о��ор�аза

Ю.В.�Певнев.�–�Та��и�пол$чилось�по-

всеместно,��роме�Любачанс�о�о�сель-

совета.�Крас�а�простояла�там�без�дела,

и�я�забрал�её�обратно,�передал�в�тот

сельсовет,��де�её�сраз$�использовали

по�назначению...

-�Да,�это�та�,�-�не�отрицает��лава

сельсовета�Ю.М.�Алфимов.�–�Я�не�смо�

найти�людей,��оторые�со�ласились�бы

выполнить�эт$�работ$.

Соч$вствие�и�недо$мение�вызыва-

ют�эти�слова.�Не$жели�в�Любачанс�ом

сельсовете�всё�та��плохо?�Да�вряд�ли.

Это,�видимо,�плод�временно�о�настро-

ения,�и�мы�оставляем�по�а�вопрос�от-

�рытым�в�надежде�на�здравый�смысл�и

при�лашая�присоединиться���этом$�и

автора�письма.

Реда�ция	 «МН»

чаю�потери��ормильца,��оторые�не�при-

обрели�права�на�тр$дов$ю�пенсию�по

старости�из-за�отс$тствия�необходимо-

�о�5-летне�о�страхово�о�стажа.

Выплата�пенсионных�на�оплений

�ражданам�1967��ода�рождения�и�мо-

ложе�б$дет�производиться�по�мере

наст$пления�возраста�для�выхода�на

тр$дов$ю�пенсию�по�старости,�в�том

числе�досрочно.

Действие�выше$�азанно�о�за�о-

на�не��асается��раждан�более�стар-

ше�о�по�оления,�за�ис�лючением�тех

лиц,� �то� принимает� $частие� в� Про-

�рамме��ос$дарственно�о�софинан-

сирования�пенсий.

Данные�выплаты�производятся�$ч-

реждениями� Пенсионно�о� фонда� в

сл$чае,� �о�да� средства� пенсионных

на�оплений�находятся�в��ос$дарствен-

ной�или�иной�$правляющей��омпании,

либо�не�ос$дарственным�пенсионным

фондом,�в��отором,�со�ласно�заявле-

ниям��раждан,�они�находятся�в�дове-

рительном�$правлении.

Порядо��обращения�носит�заяви-

тельный�хара�тер.

За�он� пред$сматривает� 3� вида

выплат:� единовременн$ю,� на�опи-

тельн$ю�и�срочн$ю.

На� единовременн$ю� выплат$� в

сро�,�не�превышающий�два�месяца�со

дня�вынесения�решения�об�её�$станов-

лении,�мо�$т�рассчитывать� �раждане

из�числа�$�азанных�выше��ате�орий,

все�пенсионные�на�опления� �оторых

составляют�5�и�менее�процентов�по�от-

ношению���общем$�размер$�их�тр$до-

вой�пенсии.

На� на�опительн$ю� часть� пенсии

имеют�право��раждане,�приобретшие

право�на�тр$дов$ю�пенсию�по�старо-

сти,�в�том�числе�досрочно,�если�их�пен-

сионные�на�опления�в�расчёте�на�ме-

сяц�составляют�более�5�процентов�от

обще�о�размера�тр$довой�пенсии.

Право�на�пол$чение�срочной�пен-

сионной�выплаты�приобретают��раж-

дане,�вст$пившие�в�Про�рамм$�софи-

нансирования,�из�числа�лиц,�дости-

�ающих� пенсионно�о� возраста� или

$же� являющихся� пенсионерами.� В

сл$чае,�если�пенсионные�на�опления

$�азанных��раждан�5�и�менее�процен-

тов�от�обще�о�размера�тр$довой�пен-

сии�–�они�выплачиваются�единовре-

менно.�Если�пенсионные�на�опления

в�расчёте�на�месяц�составляют�5�про-

центов� –� $станавливается� срочная

выплата.� Продолжительность� сроч-

ной�пенсионной�выплаты�определя-

ет�сам��ражданин,�но�она�не�может

быть�менее�10�лет.

Если� вы�не� $верены�в� том,� �а-

�ая�ор�анизация�занимается�инве-

стированием�ваших�пенсионных�на-

�оплений,� за� $точнением� все�да

можно� обратиться� в� $чреждение

ПФР.�При�этом�обращаем�ваше�вни-

мание,�что�данная�информация�та�-

же�содержится�в�извещениях,�еже-

�одно�направляемых�вам�Пенсион-

ным�фондом.

ствии�с�Федеральным�#ос�дарствен-

ным� образовательным� стандартом

второ#о� по�оления.� Дополнением� �

�чебным�пособиям�и�аппарат�ре�ста-

ла�и#ровая�зона�для�вне�рочной�дея-

тельности.�Больш�ю�помощь�в��станов-
�е�обор�дования�и�проведении�ремон-

та�о�азали�родители�об�чающихся.�Это

очень�большое�дело!

Рад�ет�и�то,�что���ш�олы�есть�по-

стоянные�по�ровители,��оторые�без-

возмездно�в�ладывают�свои�день#и

в�её�развитие.�Та�,�в�рам�ах�под#о-

тов�и� �� новом�� �чебном�� #од�� был

проведён�ремонт��оридоров�и�четыр-

надцати��абинетов,�а�та�же�бла#о�с-

тройство� территории.�И� в� этом�не-

мало� посодействовали� местные
предприниматели:� И.И.� Дмитриев,

М.А.�Черняева,�О.А.�Орлова,�О.Е.�Пат-

ри�еев,� А.В.� Петров,� С.В.� Ерп�лёв,

�олле�тивы�ООО�«ЖКУ»�и�ЗАО�«Мед-

венс�ое�ДЭП».�Бла#одаря�им�мест-

ная�детвора�пол�чает�знания�в��ом-
фортных��словиях,�соответств�ющих

современном��понятию�«храм�на��и».

ся�ещё�одним�замыслом.�В�с�ором

времени�планир�ется�производство

собственной� �ондитерс�ой� прод��-

ции�в�ш�ольной�столовой.�Для�это#о

даже,� возможно,� придётся� расши-

рить�штат�поваров.�А�ведь�было�бы
здорово.�Тем�более�что�обор�дова-

ние� за��плено.�На� замен�� �старев-

шим�холодильным�а#ре#атам�пост�-

пили�новень�ие.�А�одно�из�самых�важ-

ных�приобретений�-�пе�арс�ий�ш�аф.

Вот� �ж� #де� раз#�ляется� фантазия
поваров,�чтобы�порадовать�детише�

в��сностями.

И�теперь�в�ночню�пор�продол-

жают�ходить�в�развалины��а�ие–то

тёмные�личности,� оставляя�после

себя�пстые�бтыл�и�и�прочий�мсор.

Помешать�им�не�ом,�объе�т�ни�ем

не�охраняется,�хотя�надпись�на�бан-

нере�тверждает�обратное.�Но�жите-

ли–то�примы�ающих�вплотню�лиц

пре�расно�видят,�что�это�не�та�.�Им,

жителям,�же�изрядно�надоел�этот�п-

!ающий�пейзаж,�но�что�поделаешь.

По�их�просьбе�я�пытался�выяснить,

что���чем,�но�слышал�столь�о�про-

тиворечивых�версий,�что�оставил�эт

попыт�.�Поэтом�просто��онстати-

рю�фа�т�–�прямо�в�центре�посёл�а

стоит�этот�отнюдь�не�безобидный

призра��то�ли��оммнизма,�то�ли��а-

питализма�–��а�ая�в�данном�слчае

разница,�и�теперешнем�хозяин�он,

похоже,�до�фень�и,�а�властям�до�лам-

поч�и,�иначе�бы�же�давно�призвали

владельца���поряд�,�заставили�бы

всё�снести�и�брать.

Да�что�!оворить…�У�нас,�похоже,

стало�недоброй� традицией�созда-

вать�подобные�призра�и:�призра��–

бассейн,�призра��–�Дом�быта�напро-

тив,�призра��–�маслозавод,�призра�

–�птицефабри�а…�В�общем,�дол!о

ещё�можно�перечислять,�толь�о�ле!-

че�реальным�живым�людям�от�это!о

не�станет.

Поэтом�повторяю��а��за�лина-

ние:�ходите,�дети,�в�ш�ол,�читесь

�а��следет,�становитесь�лчше,�чем

мы,�бесталанные,�вы�же�с�оро�при-

дёте�нам�на�смен,�и�вам�с�нашим

наследством�предстоит�разбираться.

Очень�хочется�верить,�что�смеете.

АЛЕКСЕЙ	 БОРОВЛЁВ

ции.�Товары���нас�свежие�–�прямо�с

производства.�Что��асается�цен�и�ас-

сортимента,� то� мы� б�дем� стараться

�честь�все�пожелания�по��пателей,�не
забывая�при�этом�о��ачестве�и�пользе.

Ведь�посетителями�б�фета�в�основном

являются�наши�об�чающиеся».

Але�сей�Але�сандрович�поделил-

Íîâûé ïðåäìåò
В�основном�расписании�ш�олы

с�1�сентября�появилась�новая��чеб-

ная�дисциплина.�Е#о�полное�назва-

ние� зв�чит� �а�� «Основы� рели#иоз-
ной���льт�ры�и�светс�ой�эти�и».�В

нашем� районе� все� об�чающиеся

выбрали� мод�ль� «Основы� право-

славной� ��льт�ры».� Преподавание

е#о�начинается�с�четвёрто#о��ласса.

Все�ребята��же�пол�чили�бесплат-
ные��чебни�и�по�предмет�,�а��читель

О.А.�Я��нина�прошла�соответств�ю-

щ�ю�под#отов��.
Под�отовила	 ОЛЬГА	 ПАЛЬЧИКОВА


