
ГАЗЕТА�МЕДВЕНСКОГО�РАЙОНА
�КУРСКОЙ�ОБЛАСТИ

 ÈÇÄÀÅÒÑß
 ñ 15  ÎÊÒßÁÐß  1930 ÃÎÄÀ

СУББОТА
22�СЕНТЯБРЯ�2012�ГОДА�№�76�(5651)

*�редит�наличными�до�200�000�р�б�до�5�лет
*дост�пный��редит�на�авто�3�000�000�р�б
*для�пол�чения�толь�о�паспорт
*специально�для�жителей�области

�.�К�рс�,��л.�Радищева,�д.106
(напротив�Северно�о�рын�а)
Тел.:�+7�(4712)�68-48-62

�.�К�рчатов,��л.�Энер�ети�ов,�д.�38
ТЦ�«Рад�жный�Дом»
тел.:�+7�(4712)�36-00-24.

Заяв�и�принимаются�независимо�от�места�проживания,�выдача�производится�без�выходных

**ООО�КБ�«Алтайэнер�обан�»:��.�Мос�ва,�!л.�Выбор�с�ая,�д.16,��.�2.�Лицензия�ЦБ�РФ�№�1975.�ОГРН�1020400000081.�Кредит�«М�новенные�день�и»:�базовая

став�а�11,9%��одовых�(при�наличии�без!�оризненной��редитной�истории�и�отс!тствии�действ!ющих��редитов).�При�наличии�непо�ашенных��редитов:

авто�редит,�ипоте�а�или��редитная��арта:�+�15%;�потребительс�ий��редит:�+�17,5%�.�При�наличии�отличной��редитной�истории:�+�12,5%;�при�наличии
хорошей��редитной�истории:�+�16,5%;�при�!довлетворительной��редитной�истории�или�её�отс!тствии:�+�29%.

Кредит�от�5000�р!б.�до�200�000�р!б.�Сро���редита:�от�3�до�60�месяцев.�Для�снижения�рис�ов�для�заемщи�а�предла�ается�оформление�добровольно�о�(по
желанию�заемщи�а)�страхования�от�любой�страховой��омпании�по�трём�видам�рис�а.�От�аз�заемщи�а�от�страхования�не�влияет�на�решение�Бан�а�о

предоставлении��редита�или�от�азе�в��редитовании,�но�с�!четом�повышения�рис�ов�Бан�а�процентная�став�а�по��редит!�!величивается:�+�14%.�Данное

предложение�не�является�офертой,�решение�о�предоставлении��редита�и�е�о�!словиях�принимается�Бан�ом�индивид!ально.�С�более�подробной�информа-
цией�Вы�можете�озна�омитьься�на�сайтах:�www.aenbank.ru<http://www.aenbank.ru<http://www.aenbank.ru%3chttp:/www.aenbank.ru>>�и�www.m-dengi.ru.*

www.aenbank.ru
полная�информация
�сотрдни�а�офиса

Знамен�а� –� славная� деревня.

Ко�да–то� она,� расположенная� на

бла�одатных� пойменных� землях

ре�и�Полная,�была�одной�из�самых

зажиточных�в�нашей�о�р��е.�Это�те-

перь�жизнь�поверн�лась�та�,�что�она

с�орее�относится���числ��пол�заб-

рошенных.�Ни�базовых�сельс�охо-

зяйственных�предприятий,�ни�др�-

�их�рабочих�мест�здесь�пра�тичес-

�и�нет,�а�это��оворит�о�мно�ом,�если

не�обо�всём.

Хотя…�Мы�мно
о� и� справедливо

�рити��ем� наш�� власть,� начиная� от

местной�сельс�ой�и�за�анчивая�самой

высо�ой.�Но�временами�надо�отдать�ей

должное.�Ка��бы�ни�было�сложно,�не

забывает�она,�не�бросает�на�произвол

с�дьбы� та�ие� вот� бесперспе�тивные

деревень�и�и�жив�щих�в�них�людей.

Мы�ехали�по�Знамен�е,�на�мно
ие

�илометры�протян�вшейся�вдоль�пой-

менной�низины,�по�хорошей�асфальти-

рованной�доро
е.�Строили�её�пра�ти-

чес�и�в�ни��да,�ни����а�им�хозяйствен-

ным�объе�там�она�не�ведёт.�Но�пост-

роили.�Для�жив�щих�здесь�людей.�И�это

�оренным�образом�изменило�обстанов-

��.�Мы�видели�по�обеим�сторонам�до-

ро
и�добротные�подворья,�ч�ть�ли�не��

�аждо
о�стояли�автомобили.�Люди�хло-

потали�во�дворах,�о
ородах�–�жили.

Не�та��давно�в�Знамен���пришёл�и


аз.�Не�во�всю�деревню.�Остаётся�ещё

не�
азифицированной�её�о�раина�–�с

десято��дворов.�Не�хватило�силы�с�од-

но
о�захода�до�них�дотян�ться,�всё–та�и

необходимо�было�проложить�ещё�2,6

�илометра�
азопровода.�Но�не�забыли,

не�бросили.�В�этом�
од�,�невзирая�на

затраты,�работ��возобновили.�На�днях

бри
ада�индивид�ально
о�предприни-

мателя�И
оря�Ивановича�Дмитриева�за-

вершила�про�лад���ма
истрали.

А�мы�теперь�вместе�с�начальни�ом

�правления�строительства,�архите�т�-

Представители�старше
о�по�оле-

ния,�все�патриотичес�и�настроенные

люди�с�болью�в�сердце�переживали

напоминающие�бесовс�ий�шабаш�раз-

р�шительные�процессы�в�Воор�жён-

ных�Силах�страны,�происходившие�в

�онце� восьмидесятых� –� девяностых


одах�прошло
о�ве�а.�Любой�честный

челове�� понимал�–� не� б�дет� армии,

не�станет�и�страны.�А�разр�шителям,

похоже,� �далось� добиться� немало.

Достаточно� вспомнить,� �а��ю� 
рязь

лили�на�армию�мно
ие�средства�мас-

совой�информации,��а�ие�«ценности»

навязывались�призывной�молодёжи�и

их�родителям.�Именно�то
да���не�о-

торых�молодых�людей�стало�ч�ть�ли

не�престижным�понятие�«от�осить�от

сл�жбы»,�а�в�сознание�общества,��а�

по�за�аз�,�стали�вбрасываться�«жаре-

ные»�фа�ты�из�армейс�ой�жизни,�при-

чём�та�ие,�что�поневоле�можно�было

забеспо�оиться�и�предпринять�попыт-

���во�что�бы�то�ни�стало��вильн�ть�от

армии.�И�это�в�стране,�
де�сл�жба�в

Воор�жённых�Силах�все
да�считалась

делом� чести� и� престижа�молодёжи.

Причём�не�лоз�н
ово,�а�д�шевно.�Ка�

же�теперь?�Чтобы�вопрос�вы
лядел�не

вообще,�а��он�ретно,�я�поинтересовал-

ся���военно
о��омиссара�района��Р.Р.

ВАГАПОВА�рез�льтатами�последне-


о�весенне
о�призыва,�о��отором�мы

вместе�под
отовили�и�оп�бли�овали

�орреспонденцию�в�районной�
азете.

-�Ка��сл�жат�наши�земля�и,�Ра-

ди��Р�ф�атович?

-�Для� начала� я� повторюсь�–�мы

выполнили�план�весенне
о�призыва�и

заняли� по� этом�� по�азателю� второе

место�в�области.�Это�
оворит�о�том,

что�все�ребята,��ом��надлежало�быть

призванными,�сл�жат.�А�вести�о�них�–

толь�о�положительные.�В�адрес�роди-

телей� из� воинс�их� частей� приходят

бла
одарственные�письма.�При�этом

–�ни�одно
о�известия�не
ативно
о�ха-

ра�тера.�Нас�это�рад�ет.

Почётный	дол�	–	Отчизн�	защищать

Ярмар�а�-�с�этим�словом���мно
их�людей�связаны�самые�разные�ч�в-

ства.�Но�
лавное�среди�них�-�радость�от�общения,�от��виденных�рез�ль-

татов�свое
о�тр�да,�от��дачных�по��по�,�совершённых�сдело�,�новых��он-

тра�тов.�В�нашей�области�этом��сл�жит�известная�на�весь�мир�Коренс-

�ая�ярмар�а.�А�вот���соседей�-���раинцев�собирает�всех�Слобожанс�ая

ярмар�а.�Проходит�она�традиционно�в�Харь�овс�ой�области.�И���ряне�на

ней�-�в�числе�почётных�
остей.�Каждый�
од�в�составе�деле
ации�К�рс�ой

области�есть�и�представители�Медвенс�о
о�района� -�мы�побратимы�с

Дер
ачёвс�им� районом� Харь�овс�ой� области.� Поехали� медвенцы� не� с

п�стыми� р��ами� -� свою� прод��цию� на� ярмар�е� представляло� ООО�ПК

“А
ропрод��т”.�Надо�отметить,� что�наша�э�спозиция�вызвала�большой

интерес�и����частни�ов�ярмар�и,�и���её�
остей.�В�общем,�в�
рязь�лицом

мы�не��дарили,�с�побратимами�пообщались,�о�новых�встречах�до
овори-

лись.�Ведь,�хоть�и�развели�время�и�полити�а�славянс�ие�народы�по�раз-

ные�стороны�
раницы,�мы�по-прежнем��н�жны�др�
�др�
�.�И�не�толь�о�в

дни�праздни�ов.�Связывают�нас�и�множественные�деловые��онтра�ты.

Сельс�ий	сход

Уже�пра�тичес�и�началась�под
о-

тов�а� �� осеннем�� призыв�,� �оторый

пройдёт�с�1�о�тября�по�31�де�абря,�и

я��верен,�что�он�тоже�б�дет��спешным,

потом��что�все�призывни�и�–�отлич-

ные�ребята,�ни�а�их�попыто����лонить-

ся�от�сл�жбы�среди�них�не�наблюда-

ется.

Мо
��с��веренностью�с�азать,�что

намерения�сделать�из�армии�п�
ало

не�возымели��спеха.�Наоборот,�те,��то

идёт� сл�жить,� их� родители� отлично

понимают,�что,�отдав�дол
�Родине,�на

всю�жизнь�создаёшь�себе�реп�тацию

настояще
о�м�жчины,�честно
о�и�по-

рядочно
о�челове�а.�У�меня���само
о

сын�Роман�сл�жит�в�Воор�жённых�Си-

лах,� пошёл,� �а�� 
оворится,� по�моим

стопам,�и�я�при�этом�
орд�и�доволен.

Да�и�с�чисто�пра�тичес�ой�точ�и�зре-

ния�–�армейс�ая�сл�жба�помо
ает� в

жизни,� от�рывает� двери� �о� мно
им

профессиям.

Красноречив�и�тот�фа�т,�что�мно-


ие� медвенс�ие� ребята,� отсл�жив

срочн�ю,�продолжают�сл�жб��по��он-

тра�т�.�Называю�лишь�не�оторых:�Ан-

дрей�Валерьевич�Ч�вилин�из�Спасс�о-


о,�Але�сандр�Але�сеевич�Фролов�из

Любача,�Андрей�Але�сандрович�Ба
-

ли�ов…

Ма�сим�Юрьевич�Тан�ов�из�Пани�

остался�на�сверхсрочн�ю�на�флоте,�в


ороде�Североморс�е.�А�е
о�младший

брат�Владимир�сл�жит�срочн�ю�в�пре-

стижных�ВДВ�во�Пс�ове.�И�при�этом

их�родители�Валентина�Владимиров-

на�и�Юрий�Ни�олаевич�не�боятся�за

сыновей,�а�спо�ойно�
ордятся�ими.�И

та�их�примеров�можно�привести�не-

мало.�Вывод�из�них�та�ой:�медвенцы

–�достойные�и�надёжные�защитни�и

Отечества.

-�Значит,�в�этом�вопросе�мож-

но� отбросить� вся�ие� сомнения� и

смотреть�на�жизнь�с�оптимизмом?

-�Без�словно!

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

ры,�ТЭК�и�ЖКХ�администрации�района

Юрием�Юрьевичем�Толщиновым�и�спе-

циалистом� администрации� Чермош-

нянс�о
о�сельсовета�Сахаддином�Бай-

рамовичем�Ульфановым�ехали�на�сход

жителей�это
о��част�а�деревни,�посвя-

щённый� последнем�� этап�� 
азифи�а-

ции.�Причём�сход�этот�собирали�по�ини-

циативе�властей.�Решили�централизо-

ванно�помочь�людям�под
отовить�не-

обходимые�до��менты�на� вн�тренние

работы�и�п�с��
азовых�приборов.�Ре-

шение�очень�
�манное�по�своей�с�ти,

потом�� что� с� людей� сняли� о
ромный


р�з� забот� и�бе
отни�по� инстанциям.

Особенно�если��честь,�что�не�оторым

жителям�та�ие�хлопоты�и�вовсе�не�под

сил��из–за�пре�лонно
о�возраста�и�со-

стояния�здоровья.

Собрались�быстро�и�все��а��один.

Юрий�Юрьевич�и�Сахаддин�Байрамо-

вич� дали� необходимые� разъяснения,

назвали�перечень�до��ментов,��оторые

надо�представить.�Решили�это�сделать

т�т�же,�не�от�ладывая.�С.Б.�Ульфанов�в

связи�с�этим�выс�азал�намерение�ос-

таваться�прямо�здесь,�на�месте�прове-

дения�схода�до�той�поры,�по�а�все�не

принес�т�всё,�что�треб�ется.

Конечно�же,�та�ой�оживлённый�на-

строй�вполне�понятен.�Жители�пре�рас-

но�понимают,�да�и�пример�др�
их�об

этом� �расноречиво� свидетельств�ет,

что�с�приходом�в�дома�
аза��ачество

жизни�неизмеримо�возрастёт.�Уже�ни�-

то�не�с�ажет,�что�они�жив�т�в�захол�с-

тье.�Газ,�вода,�асфальт�–�а�что�ещё�н�ж-

но,�чтобы�ч�вствовать�себя��омфорт-

но?� Одна� из� женщин� при� раз
оворе

с�азала,�что�она�переехала�жить�сюда,

на�мал�ю�родин��аж�из�Сибири.�Навер-

но,�есть�и�др�
ие�подобные�примеры.

А�нет,�та��б�д�т.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На� сним�е:� сельс�ий� сход� в� д.

Знамен�а.

Содр�жество Г�бернс�ие	вести

Для�выполнения�работ�по��л�чше-

нию��ачества�эле�троснабжения�и�по-

вышения�эффе�тивности�работы�все-

�о�эле�тросетево�о��омпле�са,�фили-

алом�ОАО�«МРСК�Центра»�-�«К�рс�э-

нер�о»�проводятся�плановые�от�люче-

ния� эле�троэнер�ии.�Информация� о

предстоящих� плановых� от�лючениях

размещается� на� сайте� ОАО� «МРСК

Центра»�http://www.mrsk-1.ru.

Если� в� вашем�доме� по�ас� свет,

необходимо�проверить,�есть�ли�эле�-

тричество���соседей.�Положительный

ответ�означает,�что,�с�орее�все�о,�«вы-

било�проб�и»�или�от�лючился�автома-

тичес�ий�вы�лючатель,��становленный

непосредственно���вас�в�доме,��вар-

тире�или�на�лестничной�площад�е.�В

старых�домах�и��вартирах�эле�тропро-

вод�а,�«проб�и»�и�вы�лючатели�мо��т

быть� не� рассчитаны�на�большие�на-

�р�з�и� –� например,� на� в�лючение

большо�о� �оличества� эле�троприбо-

ров�сраз�.

В� сл�чае,� �о�да� проблема� не� в

вы�лючателе� или� предохранителе,

необходимо� виз�ально� проверить

провода,� вед�щие� от� опоры� �� дом�

(ввод).� Если� они� повреждены� или

имеют��онта�т�с�землей,�находясь�не

ближе�10�м�от�повреждения,�сообщи-

те�об�этом�на�прям�ю��линию�энер�е-

ти�ов�ОАО�«МРСК�Центра»�по�телефо-

н�� 8-800-50-50-115� (звоно��бесплат-

ный).�Оператор�примет�Ваше�обраще-

ние�и�передаст�е�о�в�диспетчерс��ю

сл�жб��для��странения�неполадо�. R

Г�бернатор�Але�сандр�Михайлов�подписал�распоряжение�о�реор-

�анизации�областных�бюджетных�образовательных��чреждений�про-

фессионально�о�образования.

В�соответствии�с�до��ментом�принято�решение�реор
анизовать�област-

ные�
ос�дарственные��чреждения�«Обоянс�ий�а
рарно-техничес�ий�техни-

��м»,�«Профессиональный�лицей�№�23»�(
.�Обоянь)�и�«Профессиональное

�чилище�№�34»�(Солнцевс�ий�район).�Учреждения�реор
аниз�ются�для�со-

здания�на�их�основе�областно
о�бюджетно
о�образовательно
о��чреждения

средне
о�профессионально
о�образования�«Обоянс�ий�а
рарный�техни��м»

с�филиалами�в�посел�ах�Медвен�а,�Пристень�и�Солнцево.


