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В�хозяйствах�района

R

Осенний� сев� и� 	бора� сахарной

свелы,�		р	зы�на�зерно�-�своеоб-

разная�финишная� прямая� в� череде

сельсохозяйственных� полевых� ра-

бот.�И�хотя�дел�	�селян�ещё�мно�о,�	же

можно�подвести�неоторые�ито�и,�про-

анализировать�причины,�приведшие

�	спехам�или�потерям,�пересмотреть

планы�и�методы�работы�в��од	�пред-

стоящем.�Управление�а�рарной�и�эо-

номичесой� политии� администра-

ции�Медвенсо�о�района�под�отови-

ло� информацию� о� промеж	точных

ито�ах� работы�медвенсих� сельхоз-

товаропроизводителей.

Та,�общая�площадь�зерновых�и

зернобобовых� 	льт	р� с� р	пяными,

на�оторой�хозяйства�	бирали�выра-

щенный� 	рожай,� составляла� в� 2012

�од	� 46484� �етара� (в� 2011� �од	� -

46665� �а).� Из� них� озимая� пшеница

занимала�15597��а�и�дала�в�среднем

34,8�центнера�зерна�на��етар�(17304

�а�и�31,4�4�с��а�в�2011��од	).�Посевы

ячменя�в�2012��од	�занимали�18363

�а�или�на�584��а�меньше,�чем�в�2011

�од	.�Отдача�с��етара�составила�33,8

ц,�то�да�а�в�2011��.�-�31�ц�с��а.�Почти

вдвое�по�сравнению�с�прошлым��о-

дом�	меньшилась�площадь,� занятая

�орохом�-�с�3025��а�до�1916��а.�Под-

вела� и� 	рожайность� -� земледельцы

района�в�этом��од	�намолотили�с��е-

тара�по�15,4�центнера�зерна�против

20,7�ц.�На�515��а�меньше�	ровня�2011

�ода� в� районе� было� посеяно� овса� -

1036��а.�Но�по�	рожайности�он�не�	с-

т	пил� прошло�однем	� поазателю,

дав�33�центнера�зерна�с��етара.

В�сравнении�с�прошло�одними�по-

азателями�снизились�намолоты�сои�-

14,1�ц�с��а�вместо�17,6�ц�(площадь,�за-

нятая�этой�	льт	рой,�выросла�с�1877

�а�в�2011� �од	�до�3671� �а�в� этом).�С

3769��а�в�мин	вшем��од	�до�7385��а�в

этом�выросла�посевная�площадь�под

�речихой.�Её�отдача�с�18,5�центнеров�с

�етара�снизилась�в�2012��од	�до�17,4.

Просо�в�посеве�занимало�1017��а�в�2011

�од	�и�1041��а�в�2012.�Но�прошло�од-

ний�	рожай�был�на�порядо�выше�-�с

�етара�пол	чили�по�34,1�центнера,�а�в

этом� �од	� -� 20,6.� Посевы� �орчицы

	меньшились�с�848��а�в�2011��од	�до

372��а�в�этом.�Незначительно,�но�вы-

рос�намолот�семян�-�с�10�до�14,1�ц.

В�целом�по�район	� валовой� сбор

зерна�без�		р	зы�на�зерно�составил

в�2011��од	�129�тыс.�41�тонн	,�в�этом�-

139�тыс.�тонн.�При�средней�	рожайнос-

ти�по�район	�30,3�и�31,1�центнера�зер-

на�с��етара�соответственно.�Начавша-

яся�	бора�сахарной�свелы,�площади

под�оторой��	ровню�прошло�о��ода

меньше�на�полторы� тысячи� �етаров,

тоже�поазывает�недобор�сладих�ор-

ней� -�410�центнеров�против�420.�Ко-

нечно,� стоит� 	читывать,� что�до� онца

“сладой”�страды�ещё�есть�время�и�по-

азатели�изменятся,�но�всё�же�нельзя

не�заметить�тревожных�тенденций,�на-

метившихся�в�растениеводстве�в�пос-

леднее�время.�Чтобы�в�них�разобрать-

ся,�след	ет�проанализировать�работ	

хозяйств�в�отдельности.

Несомненно,�зас	ха�2010��ода�и�её

День� воспитателя� и� всех� дош�ольных� работни�ов

-�Вы�любите�своих�воспитате-

лей?�-�этот�вопрос�я�задала�тем,��то

имеет���представителям�данной�про-

фессии�самое�непосредственное�отно-

шение�–�воспитанни�ам�детс�о�о�сада

«С�аз�а».

-�Конечно,�любим!�–�прозв�чал

др�жный�ответ.

-�А�за�что?

-�За�то,�что�дают�нам�по��шать,�-

не�зад�мываясь,�выпалили�ребята.

Потом,�сообразив,�что�с�азали�не�со-

всем�то,�стали�отвечать�более��он�рет-

но:

-�За�то,�что�поют�с�нами�песни�на

занятиях,�–�первой�определилась�со

столь�не�простым�заданием�Соня�По-

л�ш�ина.

-�За�то,�что���ляют�с�нами,�–�Сёма

Калашни�ов.

-�За�то,�что��чат�нас�математи�е,�я

очень�люблю�цифры,�–�Ваня�Паршин.

-�За�то,�что�расс�азали�нам�про

птич��,��оторая�не��летела�на�ю�,�а

осталась�зимовать���нас,�потом��что

��неё�сломано��рылыш�о,� -�Соня

Иванова.

-�За�то,�что��рылыш�о���неё�обя-

зательно�заживёт,�то�да�птич�а�сно-

ва�б�дет�весёлой.�Наша�воспита-

тельница� нам� это� пообещала!� –

Ви�а�Афанасьева.

-�А�что�бы�вы�пожелали�своим

воспитателям� в� их� праздни�?

-�Здоровья�и�счастья!�–�отвечают

хором.�Под�мав,�добавляют:

-�Чтобы���них�было�мно�о�дене�

и�чтобы�они�поменьше��ставали�на

работе!

Правовые�основы�обращения�с�отходами�производства�и�потребле-

ния�в�целях�предотвращения�их�вредно�о�воздействия�на�здоровье�чело-

ве�а�и�о�р�жающ�ю�сред��определены�ФЗ�«Об�отходах�производства�и

потребления».�Этим�же�за�оном�пред�смотрено,�что�обращение�с�отхода-

ми�производства�и�потребления�подлежит�лицензированию.

На�территории�Медвенс�о�о�района�сбор�твёрдых�бытовых�отходов

ос�ществляют�ООО�«Жилищно-�омм�нальные��сл��и»,�ИП�А.И.�Карп�-

шин.�В�начале�те��ще�о��ода�по�постановлению�про��рора�района�Арбит-

ражный�с�д�привлё����административной�ответственности�ИП�А.И.�Кар-

п�шина�за�ос�ществление���азанно�о�вида�деятельности�без�лицензии.

Одна�о�в�июне�те��ще�о��ода�за�онодатель�внёс�изменения�в�Феде-

ральный�за�он�«О�лицензировании�отдельных�видов�деятельности».�Те-

перь�не�треб�ется�лицензия�на�сбор�бытовых�отходов�4��ласса

опасности,����оторым�относятся�ТБО.�После�внесения�данных�из-

менений�сбор�ТБО�без�лицензии�правонар�шением�не�является.
НАТАЛЬЯ�ЧАПЛЫГИНА,�заместитель�про��рора�Медвенс�о�о�района

последствия�резо�отрицательно�са-

зались�на� рез	льтатах� работы�сель-

хозтоваропроизводителей�района.�Но

в�то�же�время�разброс�в�поазателях

	рожайности�сельхоз	льт	р�в�хозяй-

ствах�очень�большой.�В�р	пных�сель-

сохозяйственных� предприятиях� (за

редим� ислючением),� �де� больше

финансовых�возможностей�для�при-

обретения�в�необходимом�оличестве

минеральных�	добрений,�средств�за-

щиты�растений,��де�имеются�вали-

фицированные�а�рономичесие�ад-

ры,�работа�с�полем�проводится��ра-

мотно.�И�таие�хозяйства�можно�пе-

ресчитать�по�пальцам�одной�р	и.

Сложнее�обстоят�дела�в�рес-

тьянсих� (фермерсих)� хозяй-

ствах,� особенно� мелих.� У� о�о-

то�-�нестабильное�финансовое�по-

ложение,�то-то�“эономит”.�В�ре-

з	льтате� земля� не� «работает»� в

полн	ю� сил	.� Это� на�лядно� де-

монстрир	ют�поазатели�	рожай-

ности�зерновых.�Та,�в�ООО�“Р	с-

сий�ячмень”� (р	оводитель�С.С.

Мирю)�на�р	��в�весе�без�дора-

боти� в� этом� �од	� пол	чили� по

43,7� ц� зерна� с� �етара� (34,4� -� в

2011� �од	).� В� ООО� “А�рофирма

“Ре	т”�(А.Г.�Подт	рин)�с��етара

пол	чено� 41,3� ц� (31,2).� Отдача

�етара�в�ЗАО�“Артель”�(В.В.�Ан-

типов)� -�40,3�ц� (21).�С�рез	льта-

том� 33� ц� с� �а� сработали� в� этом

�од	�в�ООО�“МедвенаА�ро”�(В.В.

Корольов).�Этот�поазатель�в�хо-
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В�Мос�ве,�во�всех��р�пных��оро-

дах�России�сайты�объявлений�запол-

нены� информацией:� «Треб�ется

няня!»�Ответных�предложений�не�та�

�ж�мно�о.�Оплата,��отор�ю�просят�за

свои��сл��и�профессиональные�няни,

нас,�сельс�их�жителей,�может�шо�и-

ровать.�Мы��а�-то�не�зад�мываемся

над�тем,�что�воспитание�малыша�–

занятие�не�из�лё��их.�Оно�предпола-

�ает�наличие�определённой��валифи-

�ации�и�соответств�ющих�личност-

ных��ачеств.�Поэтом��и�ценится�весь-

ма�высо�о.

В�нашем�районе�люди,��оторым�мы

доверяем�самое�доро�ое�–�своих�детей,

не�треб�ют�заоблачных��онораров.�Каж-

дый�день�они�приходят�на�свои�рабо-

чие�места,�принимают�своих�воспи-

танни�ов,�и�для�них�начинаются�обыч-

ные�тр�довые�б�дни.�Впрочем,�тр�д,

�оторый�за�лючается�в�воспитании

о�оло�20�резвых�малышей,�обычным

не�назовёшь.

С�праздни�ом�вас,��важаемые�ра-

ботни�и�дош�ольных� �чреждений!

Спасибо�вам�за�то,�что�дарите�нашим

малышам�детство�–�счастливое,�весё-

лое�и�беззаботное!
НИНА�ТКАЧЁВА

На�сним�е:�Людмила�Ни�ола-

евна�Алт�нина�проработала�в��дет-

с�ом�сад��26�лет.�Нынешние�её�вос-

питанни�и�в�сил��свое�о�возраста

по�а�ещё�не�мо��т�точно�расс�азать,

за�что�они�любят�свою�воспитатель-

ниц�.�Но�зато�они�мо��т��реп�о�об-

нять�её.�И�это�порой��расноречивее

любых�слов.

Про��рат�ра�разъясняет

В�письмах�за�лючена�частич�а�нашей

д�ши,�её�«пре�расные�порывы»,�в�них�-

дра�оценные�воспоминания.�Вновь�и�вновь

перечитываем�мы�бессмертное�письмо�Та-

тьяны���Оне�ин�,�пожелтевшие�от�времени

солдатс�ие�тре��ольнич�и�и�обращённое

толь�о���нам,�но�не�менее�доро�ое:�«Люб-

лю!�Жд�...»�В�ве��холодно�о�эле�тронно�о

письма�и�стремительных�SMS�мы�ред�о

посылаем�письма�обычные.�Но�с�оль�о�ра-

дости�может�доставить�листо��б�ма�и,�по-

�рытый�зна�омым�почер�ом!�Се�реты

эпистолярно�о�жанра�от�рыли�для�себя

медвенс�ие�ребята,�ставшие��частни�ами

�он��рса�«Л�чший��ро��письма-2012».

Данное�интелле�т�альное�состязание�про-

водит�Почта�России�совместно�с�Профсою-

зом�работни�ов�связи,�Мос�овс�им��ос�-

дарственным��ниверситетом�им.�М.В.�Ло-

моносова,�ЗАО�«Издательс�ий�дом�«Учи-

тельс�ая��азета»,�Союзом�писателей,�Рос-

сотр�дничеством�и�ИТЦ�«Мар�а».�В�райо-

не�е�о�ор�анизатором�выст�пили�Медвен-

с�ий�почтамт�и��правление�образования.

Провёл��он��рс�метод�абинет.�Письма,�по-

сланные�жюри�в�К�рс�ий�филиал�ФГУП

«Почта�России»,�не�затерялись�среди�более

дв�хсот�работ��частни�ов.

А.�Пинаев�стал�победителем�ре�ио-

нально�о�этапа�Всероссийс�о�о��он��рса

«Л�чший��ро��письма-2012»�в�номина-

ции�«Спорт�в�моей�жизни».�Е�о�работ�

оп�бли�овали�сраз��две�областные��азе-

ты!�Демонстрир�я�широ�ий��р��озор�и

неза�рядные�литерат�рные�способности,

Артём�до�азывает�своем��сверстни���пре-

м�щества�здорово�о�образа�жизни�перед

��бительным�т�маном�ал�о�олизма�и�нар-

�омании.�Др�жес�и�совет�ет�ем�:�«Не�надо

прои�рывать.�Поч�вств�й�себя�победите-

лем!»�Что�испытывает�лидер�при�очеред-

ном�по�орении�вершины,�Артём��извес-

тно�не�понаслыш�е.�В�районе�хорошо�зна-

ют�это�о�парня�со�спортивной�фи��рой�и

талантом�вед�ще�о.�Он�призёр�областно-

�о��он��рса�риторов,�победитель�различ-

ных�состязаний.�Нес�оль�о�месяцев�назад

А.�Пинаев�блестяще�сдал�ЕГЭ�и�пост�пил

на�престижный�фа��льтет.�Новых�тебе�по-

бед,�Артём!

Н.�Андреева�тоже�из�тех��влечённых

нат�р,��оторых�тр�д,�настойчивость,

способности�приводят���желаемой�цели.

Она�стала�победителем�эпистолярно�о

�он��рса�в�номинации�«История�и�ле-

�енды�моей�семьи».�Чтобы�войти�в�число

лидеров,�Натали�по�р�зилась�в��вле�а-

тельное�из�чение�истории�свое�о�рода.�В

исследованиях�она�дошла�до�середины

XIX�ве�а!�Работы�победителей�отправле-

ны�в�Мос�в�!�Им�вр�чены�дипломы�и

пре�расные�подар�и�от�Почты�России.

Не�остались�без�с�вениров�и�призёры

�он��рса.�Диплом�первой�степени���Да-

рьи�Краснопивцевой�(на�сним�е).�И�хотя

эти�ребята�выст�пали�в��он��рсе�от�МКОУ

ДОД�«Дом�пионеров�и�ш�ольни�ов�Мед-

венс�о�о�района»,�родная�ш�ола�не�про-

шла�мимо�столь�знаменательно�о�собы-

тия.�Дире�тор�Медвенс�ой�СОШ�А.А.�Теп-

лов�поздравил�лидеров�на�торжествен-

ной�линей�е�(на�сним�е).

Есть�в�районе�и�ребята,�пол�чив-

шие�дипломы�второй� степени.�Это

Юлия�Аболон�ова�(МОБУ�«Амосовс�ая

СОШ»)�и�Илья�Гриб�ов�(МОКУ�«Выш-

не-Д�бовец�ая�ООШ»).

Отрадно,�что�и�педа�о�и�приняли��час-

тие�в��он��рсе.�В�номинации�«Л�чшая�ме-

тодичес�ая�разработ�а�проведения�Уро�а

письма»�Г.Е.�Воробьёва�(МОКУ�«Нижне-Ре-

�тчанс�ая�СОШ»)�стала�победительницей.�У

Л.Д.�Алисовой�(МОБУ�«Спасс�ая�СОШ»)�и��

И.П.�Крю�овой� (МОКУ�«Гостомлянс�ая

СОШ»)�дипломы�первой�степени.�Пре�рас-

ный�рез�льтат!

Участни�и��он��рса�пол�чили�масс�

положительных�эмоций,�а���нашим�чита-

телям�обращаемся�с�пожеланием:�«Пишите

письма!�Шлите�в�них�добрые�слова!�Лю-

бите�др���др��а!»

ОЛЬГА� АРТЕМОВА


