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Все�о��а�их-то�два�-�три�дня�идёт

�бор�а� сахарной� свё�лы� в� ООО

“Спасс�ая� Нива”.� Разбив� поле� на

�он�и,�дв�мя�звеньями�(в�хозяйстве

два�све�ло�борочных��омбайна)�ме-

ханизаторы�спо�ойно�вед�т�работ�.

Сл�чаются�небольшие�полом�и�-�тех-

ни�а�в�“возрасте”.�Но�они�оперативно

�страняются�непосредственно�на�ме-

сте.�Темпы��бор�и,�по�признанию�р�-

�оводителя� “Спасс�ой� Нивы”� Э.П.

Сысоева,�се�одня�зависят�от�перера-

ботчи�ов.� Они� поставили� селянам

�словие:�привозить�на�переработ���в

день�не�более�200�тонн�слад�их��ор-

ней.�С�этой�задачей�спасс�ие�земле-

дельцы�справляются.�Но�производи-

тельность�работ,��онечно,�выше.�По-

этом���орни�приходится�с�ладывать

в�б�рты.�Это�не�очень�желательно,�та�

�а�� по�ода� стоит� с�хая,� ветреная� и

свё�ла�теряет�вес.�Вывозят�сырье�на

переработ���преим�щественно�своим

транспортом.�Все�выращенное�на�120

�а� плантации� планир�ют� �брать� за

неделю.�Н��и,��онечно,�в�ма�сималь-

Традиционно	
ажд�ю	осень,	после	завершения	основных	сель-

с
охозяйственных	 работ,	 в	 нашем	 районе	 проводится	 еже�од-

ный	 праздни
	 –	 День	 �рожая.	 В	 этом	 �од�	 он	 состоится	 в	 сере-

дине	 о
тября	 и	 б�дет	 при�рочен	 не	 толь
о	 
	 о
ончанию	 сельс
о-

хозяйственно�о	 сезона,	 но	 и	 
о	 Дню	Медвенс
о�о	 района.	 Соот-

ветственно	 и	 про�рамма	 мероприятия	 обещает	 быть	 более	 на-

сыщенной	 и	 интересной.

Ка��нам�стало�известно�от�ор�анизаторов�праздни�а,�в�этом��од��в�про-

�рамме� запланированы� новые� элементы.�Помимо� традиционных� подворий

от��аждо�о�м�ниципалитета,�б�дет�ор�анизовано�шествие�деле�аций.�А�все

ш�олы� района� представят� работы� самых� талантливых� �чени�ов� на� выстав-

��� де�оративно-при�ладно�о� творчества.

Хочется� надеяться,� что� свой� весомый� в�лад� в� ор�анизацию�праздни�а

внес�т�и�р��оводители�сельхозпредприятий�района,��оторые�не�должны�за-

бывать� о� том,� что� они�жив�т� и� работают� на�медвенс�ой� земле,� а� значит,

обязаны��важать�её�традиции�и�поддерживать�своих�работни�ов�не�толь�о

материально,�но�и,�та��с�азать,�морально.

О	 том,	 
а
	 б�дет	 проходить	 Де
ада	 пожилых	 людей,	шла	 речь

на	 последнем	 рабочем	 совещании	 �лав	 м�ниципальных	 обра-

зований	 района.

План�проведения�торжественных�мероприятий�был�составлен�в��аждом�сель-

с�ом�поселении.�Помощь���отовы�о�азать�работни�и�районно�о�Дома���льт�ры.

Предпола�ается,� что� все� запланированные� встречи� пройд�т� традиционно�–� с

праздничными�застольями,��онцертной�про�раммой,�поздравлениями.�Несмот-

ря�на�то,�что�эта�схема�в�целом�не�меняется�в�течение�мно�их�лет,�она�нравится

пожилым�людям,� �оторым�в� сил��их� пре�лонно�о� возраста� н�жны�не� столь�о

яр�ие� впечатления,� с�оль�о� внимание� и� радость� от� общения� др��� с� др��ом.

Правда,�с�ор�анизацией�подобных�торжеств�в�не�оторых�м�ниципалитетах�не

обходится�без�тр�дностей.�Речь�идёт�об�объединённых�сельс�их�поселениях,�в

�оторых�теперь�насчитывается�сраз��нес�оль�о��р�пных�сёл.�Со�ласитесь,�не-

просто�ор�анизовать�одн��встреч��пожилых,�например,�в�Китаевс�ом�м�ници-

пальном� образовании,� их� приходится� проводить� в� четыре� этапа� –� в� Рожде-

ствен�е,�Китаев�е,�Любиц�ом�и�Денисов�е.�Но��лавы�та�их�МО�прила�ают�все

�силия,� чтобы,� несмотря� ни� на� �а�ие� тр�дности,� порадовать� представителей

старше�о�по�оления�и�подарить�им�незабываемые�м�новения.

ДОРОГИЕ	 КУРЯНЕ!

1	 о
тября	 межд�народное	 сообщество	 честв�ет	 людей

старших	 по
олений,	 по	 отношению	 
	 
оторым	 с�дят

о	 цивилизованности	 общества.

В�нашем�ре	ионе�пожилые�люди�оставляют�треть�все	о�населения.�Рост

продолжительности�жизни�людей�старше	о�возраста�об�славливает�возрас-

тающ�ю�потребность� в� социальных� �сл�	ах,� способных�повысить� �ачество

жизни��аждо	о�из�них.�С�этой�целью�в�ре	ионе�реализ�ются��целевая�про	рам-

ма�«Повышение��ровня�и��ачества�жизни�пожилых�людей�в�К�рс�ой�облас-

ти»�на�2011�–�2013�	оды�и�социальный�прое�т�«С�заботой�о�людях»,�пред�с-

матривающий� о�азание� различных� видов� �сл�	� для� проживающих� в� отда-

ленных� населенных� п�н�тах.

В� повседневн�ю�жизнь� а�тивно� внедряются� та�ие�формы� социальной

работы,� �а�� сл�жба� та�си,� �сл�	и� сидел�и,� пари�махера,� работают� выезд-

ные�мобильные�бри	ады�в�сельс�ой�	л�бин�е,�создана�сеть�филиалов�польз�-

юще	ося�поп�лярностью�Университета�пожило	о�челове�а.�Для�ли�видации

очереди�на�социальное�обсл�живание�от�рываются�новые�отделения,�начато

строительство��орп�са�на�200�мест�в�стационаре�психоневроло	ичес�о	о�про-

филя.�Граждане�пожило	о�возраста�со	ласно�областном��за�он��имеют�допол-

нительные�меры�социальной�поддерж�и�за�счет�бюджета.

Все,�что�имеет�наша�область,�сделано�на�основе�о	ромно	о�тр�да�и�талан-

та,�прежде�все	о,�старше	о�по�оления.�Спасибо�вам�за�опыт,�м�дрость,�вер-

ность� нравственным� принципам.� С� особыми� ч�вствами� бла	одарности

пре�лоняемся�мы�перед� �частни�ами�Вели�ой�Отечественной�войны�и� тр�-

жени�ами� тыла.�Нынешней�молодежи�н�жно� �читься� �� старше	о�по�оления

патриотизм�,�стой�ости�и�жизнелюбию.

От�всей�д�ши�желаю�старшем��по�олению���рян��реп�о	о�здоровья,�мира

и�бла	опол�чия,� �дол	их�лет�счастливой�жизни!

С��важением,�Г�бернатор�К�рс�ой�области�АЛЕКСАНДР�МИХАЙЛОВ

1 � О К Т Я Б Р Я � – � М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й � �ДЕНЬ
П О Ж И Л О Г О � Ч Е Л О В Е К А

Встретил� недавно� в� райцентре

Валентин�� Петровн�� Крю�ов�,� �лав�

Вышнере�тчанс�о�о�сельсовета.

-�Баб�ш���в�больнице�навещала,

-�пояснила�она.

-�Родственница?

-�Нет,�просто�жительница�наше�о

села.�Положили�в�больниц�,�а�родные

��ней�что–то�не�торопятся.�Навестила

сама,�теперь�б�д��их�по�телефон��ра-

зыс�ивать,� выяснять,� �вещевать.

-�И�часто�та��приходится?

-�Не�часто.�Но�время�от�времени�–

да.�Более�половины�населения�наше-

�о�большо�о�сельсовета�–�это�люди�пре-

�лонно�о�возраста.�Бывает,�то�заболел

челове�,�то�просто�в�чём–то�испыты-

вает�н�жд�,�а�родственни�и,��а��в�се-

�одняшнем� сл�чае,� о�азываются� ря-

дом�не�все�да.

Есть� и� одино�ие� люди,� �оторым

треб�ется�постоянная�помощь.�И�они

её� пол�чают.� Специальной� системы

работы�с�людьми�пре�лонно�о�возра-

ста���нас�нет.�Было�бы�смешно�та�ое

планировать.�Действ�ем�по�сит�ации,

по�необходимости.�То��азовый�баллон

�ом�–то�привезти,�то�в�больниц��от-

править.�Недавно�на�целый�день�при-

шлось� выделить� работниц�� админи-

страции,�чтобы�свозила�одн��баб�ш-

���в�больниц�,�провела�её�по�всем��а-

бинетам,� а� иначе� та� ниче�о� сама� не

смо�ла�бы�сделать.

Бывает,�что�и�о�ород�помо�аем��б-

рать.�Конечно,�возможности�работни-

�ов� администрации� в� этом� отноше-

нии� не� без�раничны.� Привле�аем

�чащихся�ш�олы.

-�Вы�с�азали,�что�ино�да�род-

ственни�и� «не� поспевают»� �� н�ж-

дающимся��в�помощи�родителям.

И�мно�о� та�их?

-�К�счастью,�не�мно�о.�Большин-

ство� порядочные� люди,� и� там� ни�а-

�их�проблем�не�возни�ает.�Но�сл�ча-

ется�и�та�ое,�о�чём��оворить�даже�не

хочется,�дабы�не�портить�настроение.

Есть�примеры,��о�да�являются�толь�о

после� смерти� старо�о� челове�а� для

оформления�или�раздела�е�о�оставше-

�ося�им�щества.

-�Взаимодейств�ете�с�районны-

ми� стр��т�рами?

-�Обязательно.�Мы�же�ведём��чёт

отдельных��ате�орий�престарелых�лю-

дей,� систематичес�и� передаём� дан-

О�тех,��ом	�«за…»

ные�в�администрацию�района,�в�рай-

собес,�даже�по�линии�пожарной�безо-

пасности� отчитываемся.

Поддерживаем� тесн�ю� взаимо-

связь� с� работни�ами� Компле�сно�о

центра�социально�о�обсл�живания�на-

селения.� Они� постоянно� приезжают

проверять,��а��идёт�обсл�живание�на

дом��престарелых,�состоящих���них�на

�чёте.

-� Но,� наверно,� тема� пожилых

людей� –� это� не� толь�о� н�жда� с

одной� стороны� и� помощь� с� др�-

�ой?

-�Конечно�же,�нет.�Мно�ие�жители

почтенно�о�возраста,��ом��позволяет

здоровье,� жив�т� а�тивной� жизнью,

тр�дятся�по�мере�сил,�неред�о�быва-

ет,�что�и�сами�помо�ают�своим�моло-

дым�и�здоровым�детям.�Немало���нас

та�их�пенсионеров,��оторые�стремят-

ся� больше� быть� на� людях,� �частво-

вать� в� общественной�жизни,� в� х�до-

жественной�самодеятельности.�Часто

посещают� Дом� ��льт�ры� Валентина

Михайловна� Подт�р�ина,� Е�атерина

Ни�ифоровна�Ш�ля�ова�(а�ей�за�80),

Раиса� Я�овлевна� Козлитина,�Мария

Трофимовна�Дюжева�и�др��ие.�Посл�-

шали�бы,��а��они�поют!�И�не�толь�о��

себя�в��л�бе,�но�и�на�выездных�выс-

т�плениях�нашей�х�дожественной�са-

модеятельности.

В�Первом�отделении��л�б�дос��а

от�рыли��а��филиал�наше�о�ДК,�Инна

Владимировна� Ч�рилова� им� завед�-

ет.�Ко� всем�праздни�ам� там�бывают

�онцерты,�проводятся�др��ие�мероп-

риятия.�Частые��ости�и��частни�и�во

всех�делах�–�наши�пенсионеры.

Мы� сейчас� �отовимся� �� Де�аде

пожилых�людей.�Ка��и�в�предыд�щие

�оды,�ор�аниз�ем�праздничный�«о�о-

нё�»,� ��да� при�лашаем� всех� ветера-

нов.�Б�дет�на�рыт�стол,�состоится��он-

церт,� �частни�ами� �оторо�о� б�д�т� и

сами� виновни�и� торжества.� Не�ото-

рых,��то�не�сможет�придти,�проведа-

ем�на�дом�.

В�общем,�я�считаю,�что�пожилые

люди�–�это�не��а�ая–то�с���бо�отдель-

ная��аста.�Мы�все�жители�одно�о�села,

просто�возрасты���нас�разные.�У�них

больше�опыта,���нас�–�возможностей.

Исходя�из�это�о,�и�живём,��а��в�одной

большой�семье.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Урожай� -� 2012

но��орот�ие�сро�и�вывезти�с�поля.�На

это�настроены�все�-�и�р��оводители

хозяйства,�и�механизаторы.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА

На� сним�е:�Л.В.�Шафоростов�,

Э.Н.� Кан�нни�ов�,�И.М.� Ч�вилин�� и

А.И.� Татарен�ов�� (слева� -� направо)

опыта�не�занимать.�С�поставленной

задачей�они��веренно�справляются�-

вы�опанная�ими�свё�ла�лежит�в�б�р-

тах�в�ожидании�от/р�з�и�на�перера-

бот��.

Одним�из� важнейших� направле-

ний�модернизации� образования� яв-

ляется�с�щественное�повышение�за-

работной�платы��чителей.�При�помо-

щи�этой�меры�планир�ется�привлечь

в�профессию�новые��адры�и�матери-

ально� поддержать� �же� работающих

педа�о�ов.� Подробнее� об� этом� нам

расс�азала� председатель� рай�ома

профсоюза�работни�ов�образования

Медвенс�о�о� района�Наталья	 Ни-


олаевна	 ПАРАХИНА:

-�С�1�сентября�2012��ода��станов-

лены�новые�должностные�о�лады�ра-

ботни�ов�образовательных��чрежде-

ний,�фонд�оплаты�тр�да�повышен�на

17,5%.�В�самое�ближайшее�время,�с�1

о�тября,�на�6%��величится�объём�ас-

си�нований�на�оплат��тр�да�всех�пе-

да�о�ов,� в� том� числе� и� работни�ов

дош�ольных��чреждений.�А�с�1�янва-

ря�2013��ода�доходы��чителей�выра-

ст�т�ещё�на�одн��шест�ю�часть�от�раз-

меров�должностных�о�ладов,�выпла-

чиваемых� по� состоянию� на� январь

2012��ода.�То�есть�теперь�прежние�два

о�лада�материальной�помощи�б�д�т

входить�в�фонд�оплаты�тр�да.�Конеч-

ной�целью�модернизации�ре�иональ-

ной� системы� образования� является

доведение�средней�заработной�пла-

ты� �чителей� до� средне�о� �ровня� по

э�ономи�е�области.�А�это�значит,�что

оплата�тр�да�педа�о�ов�б�дет�продол-

жать�расти.

Образовательные� �чреждения

пол�чили�возможность�самостоятель-

но�определять��ритерии�стим�лиро-

вания� педа�о�ов.� Но� р��оводители

должны�помнить,�что�при�распреде-

лении� надбаво�� в� перв�ю� очередь

н�жно� �читывать� �валифи�ацию� пе-

да�о�ов,�их�профессиональные��аче-

ства,�отношение���работе�и�её�рез�ль-

тативность.�В�целях�дифференциации

оплаты� тр�да� отдельных� �ате�орий

педа�о�ичес�их� работни�ов� в� �аче-

стве�стим�лир�ющей�выплаты�допол-

нительно� ре�оменд�ется� �становить

след�ющие� надбав�и:� за� наличие

высшей� �валифи�ационной� �ате�о-

рии�в�размере�20%���должностном�

о�лад�;�за�наличие�первой��валифи-

�ационной� �ате�ории� –� 15%;�моло-

дым�специалистам�в�течение�первых

трёх�лет�работы�-�30%.

Под�отовила�ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

В	 За
он	 К�рс
ой	 области	 «Об	 административных	 правонар�ше-

ниях	 в	 К�рс
ой	 области»	 внесены	 изменения	 и	 дополнения.	 Речь

идёт	 о	 составлении	 прото
олов	 об	 административных	 правонар�-

шениях.	 Про
омментировать	 с�ть	 этих	 нововведений	 мы	 попроси-

ли	 заместителя	 про
�рора	Медвенс
о�о	 района	 Н.В.	 ЧАПЛЫГИНУ:

-�В�настоящее�время�за�нар�шение�правил�бла�о�стройства�населённых

п�н�тов,�а�та�же�за�нар�шения�правил�содержания�пчёл�(в�нашем�районе�это

весьма�а�т�ально),�соба�,��оше��и�др��их�домашних�животных�возб�ждают

дела�об�административных�правонар�шениях,�пред�смотренных�ст.�28�и�ст.

37� ЗКО� «Об� административных� правонар�шениях� в� К�рс�ой� области»,� со-

ответственно�толь�о�должностные�лица�ор�анов�местно�о�само�правления,�а

именно:��лавы�поселений�или�их�заместители.�Ранее�та�ие�полномочия�рас-

пространялись�и�на�должностных�лиц�ор�анов�вн�тренних�дел.�Та��что�если

вас�по��сала�чья-то�соба�а�или�на�вашей��лице�безответственные��раждане

«ор�анизовали»� несан�ционированн�ю� свал��� бытовых� отходов,� обращай-

тесь� в�местн�ю�администрацию.

Про�	рат	ра�разъясняет


