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Уважаемые�пенсионеры

и�ветераны�Медвенс�о�о�района!

ОБУСО�«КЦСОН�Медвенс�о�о

района»�от�всей�д�ши�поздравля-

ет�вас�с�Межд�народным

днём�пожило�о�челове�а!

Вы�засл�жили��важение,�и�до�земли�вам

всем�по�лон,�всех�пожилых�мы�поздравля-

ем� с� пре�расным,� светлым� этим� днём!

Желаем�счастья�вам,�здоровья�и�в�жизни

дол�их-дол�их�лет,�не�знать�печали�вам�и

�оря,�счастливо�жить,�не�зная�бед!

С��важением,�М.Д.�КУЗЬМИНА,�дире�тор
ОБУСО�«КЦСОН�Медвенс�о�о�района»

В��онце�ноября�2009��ода�был�принят�Фе-

деральный�за�он�№261�“Об�энер�осбережении

и�повышении�энер�етичес�ой�эффе�тивности”.

И�мы�не�раз�на�страницах�районной��азеты�рас-

с�азывали� о� том,� что�можно�и� н#жно� сделать

�аждом#�из�нас�для�то�о,�чтобы�на�онец�на#чить-

ся�считать�свои�день�и�(тарифы�#же�не�позво-

ляют�обращаться�с�энер�орес#рсами�вольно).�В

основном�раз�овор�шёл�о�обязанности�жителей

#станавливать� приборы� #чёта� в� своих� �варти-

рах�и�домах,�#теплении�о�он�и�дверей��а��в�час-

тном�жилом�се�торе,�та��и�в�мно�о�вартирных

домах.�По�за�он#,�до�1�июня�приборы�#чёта�по-

требляемо�о��аза�и�воды�должны�были�#же�сто-

ять�#�нас�в�домах.�И�если�с��азовыми�счётчи�а-

ми�дела�обстоят�более-менее�бла�опол#чно�-�в

последние� �оды� во� вновь� �азифицированных

домах�п#с���аза�без�них�не�производится,�а�там,

от�#да�пост#пают�заяв�и,�стараются�выполнить

их�в�течение�десяти�дней.�Бывают,��онечно,�за-

держ�и�с�#станов�ой,�но�объясняются�они�при-

чинами�объе�тивно�о�хара�тера�-�людей�прихо-

дится�отвле�ать�на�выполнение�срочных�работ.

В�общей�сложности,�не�более�пяти�невыполнен-

ных�заяво��се�одня�на�счет#��азови�ов.�Общая

же�цифра�оснащённости�приборами�#чёта�по-

треблённо�о��аза�составляет�80%.

А� вот� с� �омм#нальщи�ами� дела� обстоят

сложнее.�Во-первых,�с�#станов�ой�приборов�#чё-

та�потребления�воды�работа�дол�ие��оды�была

пра�тичес�и�на�н#ле.�Все�мы�привы�ли,�что�мож-

но� плес�аться,� стирать,� #мываться� столь�о,

с�оль�о�забла�орасс#дится,�не�за�рывая�порой

водопроводный��ран�с#т�ами.�Во-вторых,�необ-

ходимость� #станавливать� счётчи�и� население

приняло�если�не�в�шты�и,�то�с�о�ромным�не#до-

вольствием�по�этом#�повод#.�И��лавным�ар�#-

ментом�здесь�было�мнение,�что�по�счётчи�#�пла-

тить�за�вод#�приходится�больше.�“Первопроход-

цы”�в�этом�вопросе�разделились�на�два�ла�еря.

Одни,�поэ�спериментировав,�пришли���вывод#,

что�со�счётчи�ом�они�стали�более�дисциплини-

рованны�и�действительно�платят�меньше.�Др#-

�ие,�не�изменяя�своим�привыч�ам�оставлять�на-

дол�о�от�рытым��ран,�поч#вствовали,�что�и�де-

неж�и�“#те�ают”�из��арманов�не�менее�стреми-

тельно,�чем�вода.�И�вместо�то�о,�чтобы�изме-

нить�привыч�и,�решили�#брать�счётчи�и.�Но�за-

�он�всё�же�действ#ет,�и�приборы�#чёта�потреб-

ления�воды�должны�быть�#становлены�в�обяза-

тельном�поряд�е.�Иначе�послед#ют�сан�ции...

В-третьих,�мно�ие�жители�дотян#ли�до�после-

дне�о�с�#станов�ой�счётчи�ов�на�вод#.�Видимо,

надеялись,�что�“рассосется,�заб#дется”.�Но�не

пол#чилось.�И�на��омм#нальн#ю�сл#жб#�обр#-

шился�вал�заявлений�об�#станов�е�и�опломби-

ровании�приборов�#чёта.�“Уже�месяц�жд#!”�-�воз-

м#щаются�не�оторые�медвенцы.�И�ещё�подож-

дать� придётся.� Потом#� что� толь�о� четвёртая

часть�подлежащих�оснащению�приборами�#чё-

та�потребления�воды�пяти�с�лишним�тысяч�жи-

лых�домовладений�была�обсл#жена.�В�общем,

заяво��сотни�-�людей�для�их�исполнения�едини-

цы.�А�ведь��роме�это�о�на�плечах��омм#нальщи-

�ов�лежит�большой�объём�те�#щей�работы.�Мож-

но,��онечно,�на�них�обижаться,�но�и�себе�попе-

нять�стоит,�мы�эт#�очередь�создали...

Об�энер�осбережении�д#мает�не�толь�о�на-

селение.�Стараются�выполнять�про�рамм#�энер-

�осбережения�бюджетные�ор�анизации,�хозяй-

ств#ющие�с#бъе�ты.�В��ачестве�наиболее�яр�о-

�о�примера�можно�привести�ООО�“Г#бановс�ое”,

�де�провели�ремонт�и�модернизацию�животно-

водчес�их�помещений�и�с�применением�совре-

менных�строительных�материалов�сделали�ес-

тественное�освещение.�Это�сраз#�же�с�азалось

на�снижении�затрат�на�эле�троэнер�ию.�Модер-

низирована�МТФ�в�ООО� “Р#сс�ий� ячмень”.�В

ряде�хозяйств�энер�осбере�ающие�лампы�в�про-

изводственных�помещениях�стали�неотъемле-

мой�частью�жизни.�Та��же,��а��элементарная�при-

выч�а,�#ходя,��асить�за�собой�свет...�Зад#мались

в�хозяйствах�и�о�воде,��оторой�в�сезон�для�об-

работ�и�посевов�треб#ется�очень�мно�о.�Заби-

рать�её�из�действ#ющих�систем�водоснабжения

населения�-�на�ладно�и�не�очень�#добно.�Всё�же

предназначены�сети�для�обеспечения�людей��а-

чественной�питьевой�водой.�Та��сам�собой�встал

вопрос�о�создании�объе�тов�с�водой�для�техни-

чес�их�целей.�Вариантов�здесь�достаточно,�и�мы

обязательно�расс�ажем,��а��хозяйства�их�реша-

ют.�Главное�-�работа�в�этом�направлении�нача-

лась.

Медленно,�но�мы�привы�аем�считать,�а�счи-

тая,�э�ономить.�Самая�тяжёлая�работа�в�этом�-

работа�над�собой,�изменением�своих�привыче�.

Но�это�очень�н#жное�и�важное�дело.�Строя�пра-

вовое��ос#дарство,�живя�в�нём,�нельзя�не�ис-

полнять�е�о�за�онов.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА

Энер�осбережение

Всероссийс�ая	перепись	населения	2010	�ода

-�Рез�льтаты�по�Медвенс�ом��район���ме-

стны� толь�о� в� �онте�сте� с� рез�льтатами� по

К�рс�ой�области.�Исходя�из�это�о,�я�хоч��со-

общить,�что,�по�данным�Всероссийс�ой�пе-

реписи� населения,� проведённой� по� состоя-

нию�на�14�о�тября�2010��ода,�численность�по-

стоянно�о�населения�К�рс�ой�области�соста-

вила�1127081�челове�.

По� численности� постоянно�о� населения

К�рс�ая�область�занимает�12�место�среди�18

с�бъе�тов�Центрально�о�федерально�о�о�р�-

Федеральная
 сл�жба
 �ос�дарствен-
ной
 статисти�и
подвела
ито�и
Всерос-

сийс�ой
переписи
населения
2010
�ода.

Эта
работа
проводилась
и
�
нас
в
райо-

не.
Для
её
проведения
было
подобрано

68
переписчи�ов,
инстр��торов
и
заве-

д�ющих
переписными
�част�ами.
Ка�о-
вы
же
рез�льтаты?
На
этот
вопрос
мы

попросили
 ответить
 специалиста–э�с-

перта
районно�о
подразделения
«К�рс-

�стата»
Марин�
Витальевн�
ГУРОВУ.
Вот

что
она
нам
расс�азала:

�а,� а� в�2002� �од��было�10�место.�Население

области�со�ратилось�с�2002��ода�на�108010�че-

лове��(8,7�процента).

Если�рассматривать�отдельно��ородс��ю�и

сельс��ю�местность,�то�пол�чается�след�ющая

�артина:��ородс�ое�население�области�со�ра-

тилось�с�2002��ода�на�21831�челове�а�(2,9�про-

цента),�сельс�ое�–�на�86176�челове��(18�про-

центов).

Доля��ородс�о�о�населения�в�общей�чис-

ленности�составила�65,2�процента�(в�2002��од�

–�61,2�процента),�сельс�о�о�–�34,8�процента�(в

2002��од��–�38,8�процента).

Население�К�рс�ой�области�проживает�в�32

�ородс�их�населённых�п�н�тах�(�ородах�и�по-

сёл�ах��ородс�о�о�типа)�и�2770�сельс�их�насе-

лённых�п�н�тах.�В��ородах�проживает�87,1�про-

цента��ородс�о�о�населения�(в�2002��од��–�86

процентов),� остальное� �ородс�ое� население

живёт�в�посёл�ах��ородс�о�о�типа.

Количество�населённых�п�н�тов�без�насе-

ления,�по�данным�ВПН–2010,�в�К�рс�ой�облас-

ти�составило�173�(в�2002��од��–�49).�Больше

все�о�населённых�п�н�тов�без�населения�в�рай-

онах:�Дмитриевс�ом�–�22,�Хом�товс�ом�–�21,

Медвенс�ом�–�19.

Со�ращение�численности�населения�К�р-

с�ой�области�в�межпереписной�период�про-

изошло�во�всех�районах�и��ородах�области�за

ис�лючением��орода�К�рс�а.

В
нашем
районе,
по�данным�ВПН–2010,
след�ющая��артина.�Численность�постоянно-

�о�населения�составила�16558�челове�.�Насе-

ление�со�ратилось�с�2002��ода�на�2662�чело-

ве�а�(13,9�процента).�Городс�ое�население�со-

�ратилось�на�197�челове��(4,3�процента),�сель-

с�ое�–�на�2465�челове��(16,9�процента).�Доля

�ородс�о�о� населения� в� общей� численности

составила�26,6�процента�(в�2002��од��–�23,9

процента).

Население�района�проживает�в�1��ородс-

�ом�населённом�п�н�те�и�146�сельс�их�насе-

лённых�п�н�тах.�Количество�населённых�п�н-

�тов�без�населения�в�районе�составило�19�(в

2002��од��–�7).

Более�подробная�информация�б�дет�пред-

ставлена�«К�рс�статом»�в�тематичес�их�изда-

ниях.

Уважаемые�представители

старше�о�по�оления

�МО�«Амосовс�ий�сельсовет»!

Примите�мои�ис�ренние�и�сердеч-

ные�поздравления�с�Днём�пожило�о

челове�а�и�пожелания�здоровья

и�дол�олетия!

Этот�праздни��недаром�отмечают�осенью.

И�я�хоч�,�чтобы�осень�вашей�жизни�была�бе-

зоблачной�и�безмятежной,�бла�опол�чной,

чтобы�её�со�ревали�тепло�и�любовь�близ�их

и�доро�их�вам�людей.

С��важением,�ТАТЬЯНА�ИВАНОВА,
��лава�МО�«Амосовс�ий�сельсовет»

Уважаемые�пенсионеры�и�ветераны

МО�«Вышнере�тчанс�ий�сельсовет»!

Поздравляю�вас�с�Межд�народным

днём�пожило�о�челове�а!

Улетают��ода,�словно�п�х�тополей,�не��р�-

стите,�провожая�их�вз�лядом.�Ведь��ода�-�не

беда�и�совсем�ер�нда,��оль�семья�и�др�зья

с�вами�рядом.�Живите,�доро�ие�мои�вышне-

ре�тчанцы,�дол�о-дол�о�в�мире,�любви�и�до-

стат�е!

С��важением,�ВАЛЕНТИНА�КРЮКОВА,
��лава�МО�«Вышнере�тчанс�ий�сельсовет»

Доро�ие�наши�пенсионеры�и�ветера-

ны!�Примите�сердечные�поздравления�с

Днём�пожило�о�челове�а!

Нелё��ий�повседневный�тр�д�сопро-

вождал�вас�всю�жизнь.�Вы�за�алились�этим

тр�дом�и�до�азали�не�раз,�что�способны�пре-

одолеть�все�невз�оды.�А�се�одня�мы�хотим�по-

желать�вам�спо�ойной�и�достойной�старости�и

поменьше�житейс�их�проблем�и�о�орчений.

С��важением,�администрация
МО�«Пани�инс�ий�сельсовет»

Уважаемые�представители

старше�о�по�оления�Нижнере�тчанс-

�о�о�сельсовета,�доро�ие�наши

пенсионеры�и�ветераны!

Вся�ваша�жизнь�–�пример�бес�онечно�о

м�жества,�дол�отерпения,�тр�долюбия�и�поря-

дочности.�Поздравляя�вас�с�Днём�пожило�о

челове�а,�я�хотел�бы�побла�одарить��аждо�о�из

вас�за�всё,�что�вы�сделали�для�нашей�родной

земли.�Счастья�вам�и�дол�олетия,�бла�опол�-

чия�и�достат�а!

С��важением,�ПЁТР�АЛЬЯНОВ,
�лава�МО�«Нижнере�тчанс�ий�сельсовет»

Уважаемые�пенсионеры�и�ветераны

МО�«Любачанс�ий�сельсовет»!

Примите�мои�ис�ренние�и�сердеч-

ные�поздравления

с�Днём�пожило�о�челове�а!

Хочется�пожелать�вам��реп�о�о�здоровья,

бла�опол�чия�в�ваших� семьях,�достат�а�в

доме.�Очень�хотелось�бы,�чтобы�ваши�дети�и

вн��и�чтили�ваш��старость,�не�забывали�бы

вас,�ведь�вы�засл�жили�почёт�и��важение.

Низ�ий�вам�по�лон,�доро�ие�односельча-

не.�С�праздни�ом!

С��важением,�ЮРИЙ�АЛФИМОВ,
��лава�МО�«Любачанс�ий�сельсовет»

Доро�ие�пенсионеры�и�ветераны

Гостомлянс�о�о� сельсовета!

Примите�мои�самые�сердечные

поздравления�с�Днём�пожило�о

челове�а!

За�доброт��ваш�,�за�р��и�золотые,�за�ваш

родительс�ий�совет�желаю�вам,�мои�родные,

прожить,�не�старея,�до�ста�лет!�П�сть�осень�ва-

шей�жизни�все�да�б�дет�со�рета�любовью�род-

ных�и�близ�их.�Счастья�вам�и�здоровья!

С��важением,�АЛЕКСАНДР�ШЕВЕЛЁВ,
�лава�МО�«Гостомлянс�ий�сельсовет»

Доро�ие�мои�земля�и,

ветераны�и�пенсионеры�Высо�с�о�о

сельсовета!�Поздравляю�вас

с�Днём�пожило�о�челове�а!

От�все�о�сердца�я�желаю�вам�прежде�все-

�о��реп�о�о�здоровья,�поменьше�забот�и�не-

вз�од.�Побольше�радости�в�этой�жизни�и�д�-

шевно�о�тепла.�Вы,�доро�ие�наши,�вели�ие

тр�жени�и�и�вы�засл�жили,�чтобы�сбылись

все�ваши�надежды.�П�сть�ваши�дети�и�вн��и

рад�ют�вас,�п�сть�здоровье�б�дет��реп�им,�а

жизнь�–�дол�ой.

С��важением,�АЛЕКСАНДР�ХАРЛАНОВ,
�лава�МО�«Высо�с�ий�сельсовет»

Уважаемые�пенсионеры�и�ветераны

п.�Медвен�а!

Молодое�по�оление�медвенцев�должно

�ордиться�тем,�что�живёт�рядом�с�вами�–

людьми,� �м�дрёнными�опытом,� �оторый

может�применяться�и�в�нашей�се�одняш-

ней�жизни.�У�вас�можно�на�читься�мно�о-

м��–��а��надо�любить�родн�ю�землю,�быть

щедрыми�на�добро�и�сострадание,�бес�о-

рыстными�в�помощи,�порядочными�на�про-

тяжении�всей�жизни.�Очень�хочется,�чтобы

и�Родина,�и�все�о�р�жающие�вас�люди�не

забывали�бы�ваших�засл��,�ценили�вас�по

достоинств�.�Дол�их�вам�лет�жизни,�счас-

тья,�бодрости�д�ха.�И�помните�–�вы�н�жны

всем�нам!

С��важением,��НИКОЛАЙ�ТЕЛЬНЫХ,
��лава�МО�«п.�Медвен�а»

Доро�ие�мои�пенсионеры�МО�«Кита-

евсий�сельсовет»!�Примите�самые�ис-

�ренние�и�сердечные�поздравления

�с�Днём�пожило�о�челове�а!
Для�своих�детей�и�вн��ов,�для�всех�людей�вы

все�да�б�дете�яр�им�примером�порядочности,

тр�долюбия,�бес�орыстия.�Толь�о�бла�одаря�вам

живёт�наша�земля.�Своим�беспримерным�тр�-

довым�подви�ом�вы�не�раз�по�азывали,�что�спо-

собны� преодолеть� все� невз�оды.�Низ�ий� вам,

земной�по�лон.�Живите�ещё�мно�о-мно�о�лет,�не

болейте,�б�дьте�счастливы�и�п�сть��аждый�но-

вый�день�приносит�вам�толь�о�радость.

И�мир,�наверно,�ниче�о�б�не�стоил�без�золо-

тых�людей,�та�их,��а��вы.�Всё�время�вы�в�работе

-�во�имя�жизни,�мира,�доброты.�А�бедам�л�чше

не�ведите�счёта,�п�сть�б�дет�в�вашей�жизни�толь-

�о�свет!�Спасибо�вам�за�хлопоты,�забот�,��ото-

рых�выше�и�надёжней�нет!

С��важением,�ОЛЬГА�ЕВГЛЕВСКАЯ,
�лава�МО�«Китаевс�ий�сельсовет»

Уважаемых�жителей�Медвенс�о�о�района,

�лиентов�ОАО�“Россельхозбан�”�сердечно�поздравляем�с�праздни�ом�-

Межд�народным�днём�пожило�о�челове�а!

Примите�самые�ис�ренние�пожелания�здоровья,�достат�а,�бла�опол�чия,�спо�ойствия.

П�сть�все�да�вас�о�р�жают�внимание�и�любовь�близ�их,�п�сть�рад�ют�вас�толь�о�хорошие

вести.�Оптимизма�вам,�бодрости,��веренности�в�завтрашнем�дне.�Все�да�рады�видеть�вас

в�числе��лиентов�наше�о�бан�а�и�о�азывать��аждом��из�вас��ачественные��сл��и.

РАИСА�НЕСТЕРОВА,��правляющий�д/о�ОАО�“Россельхозбан�”

Доро�ие
пенсионеры
и
ветераны

МО
«Чермошнянс�ий
сельсовет»!

Сердечно
поздравляем
вас
с
Меж-

д�народным
днём
пожило�о
челове�а!
Это� праздни�� сильных� д�хом� и� м�же-

ственных�людей,�беззаветно�преданных�сво-

ей�малой�родине.�Это�ваш�праздни�,�наши

доро�ие�односельчане!�Праздни�,�напоми-

нающий�нам�о�том,�что�без�ваше�о�тр�до-

любия,�стой�ости,�патриотизма�не�было�бы

тех�достижений,� �оторыми�мы� �ордимся�в

настоящем.�Ценней�нет�засл��и,�м�дрее�нет

завета,�чем�тот,�что�вы�даёте�потом�ам�на

след�ющий�ве�!

Администрация
МО�«Чермошнянс�ий�сельсовет»


