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Эпоха� анало	ово	о� телеви-

дения�подходит����онц�,�и,��о-

нечно,� на� смен�� старом�� обя-
зательно� приходит� что-то� но-

вое.�В�данном�сл�чае�это�эфир-

ное� цифровое� вещание.� К�рс-

�ая� область� одной� из� первых

приняла� � эстафетн�ю� палоч��
эфирно	о� цифрово	о� ТВ.� Мно-

	ие� медвенцы� на� собственном

опыте� �бедились,� �а�� здорово

пользоваться� цифровым� теле-

видением.

Достоинство�цифрово�о�вещания
прежде� все�о� сводится� �� отличном�

�ачеств�� �артин�и� и� стереозв�чанию

зв��а.�Посмотрев�свои�любимые�пере-

дачи� в� цифровом� �ачестве,� вы� �же

ни�о�да�не�от�ажете�себе�в�этом��до-

вольствии.
Вещание�проходит�в�стандартном

для�всех�российс�их�ре�ионов�режиме

DVB-T�с��оде�ом�MPEG4�(H.264).�На

данный�момент�в�цифровом�режиме

принимаются�8� телевизионных��ана-

лов� (Первый� �анал,�Россия�+� ре�ио-
нальная� ГТРК,� Вести� 24,� К�льт�ра,

Детс�ий� (Кар�сель),� ТРК-5,� НТВ,

Спорт)�и�3�радио�анала� (Радио�Рос-

сии,�Мая�,�Вести�ФМ).

И� не�дивительно,� что� �� мно�их

медвенцев,��желающих�смотреть�теле-
передачи�в�отличном��ачестве,�возни-

�ает�вопрос:��а�ое�обор�дование�необ-

ходимо�приобрести�для�приёма�циф-

рово�о�эфирно�о�телевидения?�Ита�,

во-первых,�необходим�телевизор�с�под-

держ�ой�DVB-T�и�де�одером�MPEG4
(Н.264).�Большинство�современных�те-

левизоров�обладают�данной�ф�н�ци-

С�дя� по� плодам� тр�да,� пред-

ставленным�в�районном�методичес-

�ом��абинете�дополнительно�о�пе-

да�о�ичес�о�о�образования�на��он-

��рсе-выстав�е� «Юннат� �ода-

2012»,�на�приш�ольных�земельных

�част�ах�работа��ипела�ежедневно.

Причём�работа�не�простая,�а�на�ч-

но-исследовательс�ая.�Потом�-то��

�аждом��э�спонат��отношение��а���

�ни�альном��опытном��образц�.

По�словам�методиста�РМК�Н.И.

Альяновой,�проводившей�для�меня

э�с��рсию�по� выстав�е,� �ровень

�он��рсных�материалов��од�от��ода

становится�всё�выше.�В��аждом�из

29�реализованных�прое�тов�про-

шедше�о�сельс�охозяйственно�о�се-

зона�-�своя�особая�«изюмин�а»,��о

мно�им�из�них�приложены�фотоот-

чёты,�а�та�же�рецепты�при�отовле-

ния�блюд�из�выращенных�овощей.

Выбрать�л�чшие�членам�жюри�было

непросто.�При�этом��лавными��ри-

териями�оцен�и�стали�новаторство

методов�и�их�рез�льтативность.�Тре-

бования,��онечно,�жёст�ие.�Но�зато

те,��то�прошли�этот�отбор,�имеют

большие�шансы�на�побед��в�ре�ио-

нальном�этапе.�И�та�их�в��районе

о�азалось�не�та���ж�мало.

Достойные,�творчес�и�под�отов-

ленные�материалы�были�заявлены

во�мно�их�номинациях.�Но�наил�ч-

Жизнь�стремительно�несёт-

ся�вперёд,�не�оставляя�време-

ни� остановиться,� сосредото-

читься,�зад�маться…�Но�та�о-

ва� природа� челове�а,� чтобы

нет–нет� да� и� о�лян�ться� на-

зад,� вспомнить,� свериться.� А

там,� позади,� мно�о� та�о�о,

что�до�сих�пор�сл�жит�для�нас

предметом� �ордости� за� наше

прошлое�и�примером�для�под-

ражания.

Недавно��раевед�В.А.�Звя-

�ин,�работая�над��ни�ой�«Ста-

линс�ий� сельсовет»� (история

сёл�Пани�и�и�Драчёв�а),�пре-

доставил� реда�ции� �ни�аль-

ные� фото�рафии� и� до��мен-

ты,� и� мы� предла�аем� се�од-

ня� этот� материал� вниманию

наших� читателей.

Ýõî òðóäîâîãî
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В�феврале�1943��ода�Медвенс-

�ий�район�был�освобождён�от�не-

мец�о–фашистс�их�захватчи�ов.

Люди�возвращались���мирной�жиз-

По�родном���раю

ни,�если�её�можно�было�та��назвать.

Уже�в�марте� �рестьяне� стали�д�-

мать,��а��провести�весенний�сев.�На

медвенс�ой�земле�разворачивался

тр�довой�фронт.

«Где�взять�семена,�на�чём�па-

хать�землю?»�-�та�ой�вопрос�почти

всю� ночь� обс�ждали� �олхозни�и

�олхоза�имени�ХVI�партсъезда�(с.

Драчёв�а).�Толь�о�80-летний�Васи-

лий�Иванович�Краснопивцев�и�е�о

вн��� �15–летний�Сер�ей�И�натье-

вич�Краснопивцев� знали,� что� де-

лать.�Они�одной�сохой�на�дв�х��о-

ровах�(одна�паслась,�др��ая�паха-

ла)�вспахали�за�лето�80��е�таров.

Это�был�тр�довой�ре�орд,��оторый

про�ремел�не�толь�о�в�районе,�но�и

на�всю�область.

На�первой�фото�рафии�мы�ви-

дим�ре�ордсмена�Василия�Ивано-

вича�Краснопивцева�(слева),�рядом

е�о�сын�И�нат�Васильевич�Красно-

пивцев,��оторый�в�соро�овых��одах

после� войны�был�председателем

Драчёвс�о�о� �олхоза� имени� ХVI

партсъезда.

В� ноябре� 1943� �ода� Василий

Иванович� и� Сер�ей� И�натьевич

были� при�лашены� на� областной

слёт��дарни�ов�тр�дово�о�фронта,�на

�отором�выст�пил�В.И.�Краснопив-

цев.�За�отличн�ю�работ��они�завое-

вали�право�подписать�областной�ра-

порт�товарищ��Сталин�.�Та�ой�По-

чётной��рамотой�(на�втором�сним-

�е)�были�на�раждены�дед�и�вн��.

На�третьем�сним�е�Сер�ей�Крас-

нопивцев�в�рядах�Советс�ой�Ар-

мии.�В�архиве�Ви�тора�Андрееви-

ча�Звя�ина�имеется�те�ст�«Бла�о-

дарности�за�сына»:

«Уважаемые�И�нат� Василье-

вич�и�А��лина�Але�сеевна!

Мы�рады� сообщить,� что� ваш

сын�Краснопивцев�Сер�ей,�нахо-

дясь�на�почётной�сл�жбе�воином

нашей�любимой�армии,�является

дисциплинированным,�отличным

и� примерным� воином� –� �омсо-

мольцем�и�хорошим�зад�шевным

товарищем.�Ка��отлични�а�боевой

и�политичес�ой�под�отов�и,�мы�е�о

избрали�се�ретарём�бюро��омсо-

мольс�ой� ор�анизации� наше�о

подразделения.�Желаем�вам�са-

мых�наил�чших��спехов�в�жизни

и�в�работе�по�проведению�весен-

не�о�сева.�30�марта�1947��ода».

Люди,��оторых�мы�вам�се�одня

представили�–�это�образцы�чест-

но�о,�беззаветно�о�сл�жения�Роди-

не.�Ка��бы�ни�менялась�жизнь,��а-

�ие�бы�веяния�в�ней�ни�происхо-

дили,�пример�этих�людей�не�поте-

ряет�своей�значимости�и�ценности

ни�о�да�не�толь�о�для�ныне�жив�-

щих�их�потом�ов,�но�и�для�всех�нас.

Реда�ция	 «МН»	 бла�одарит

В.А.	Звя�ина	за	предоставлен-

ные	 материалы.
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ших�рез�льтатов,�по�всей�видимос-

ти,�наши�дети�дости�ли�в�«Цветовод-

стве».�Там�распределены�все�призо-

вые�места.�Особо�о�внимания,�на

мой�вз�ляд,�засл�живает�прое�т-по-

бедитель�Дмитрия�Басен�ова�«Тех-

ноло�ия� выращивания� �омнатных

растений�в��идро�еле»�(Вышнере�т-

чанс�ая�СОШ).�Очень��расиво�смот-

рится�растение�в�сте�лянной�ём�ос-

ти,�наполненной�цветными�прозрач-

ными�шари�ами.�Несвед�щем��че-

лове���вообще�тр�дно�до�адаться,�что

цвето�-то�живой�–�настоль�о�непри-

вычен�для�наше�о��лаза�этот��диви-

тельный�заменитель�почвы.�Но�цен-

ность�даже�не�в�этом.�О�азывается,

выращенные�в�нём�цветы�меньше

страдают�от�пере�влажнения�или�пе-

ресыхания��р�нта�и�даже�в�сильн�ю

жар��их�достаточно�поливать�один�раз

в�неделю.�Да�это�просто�наход�а�для

та�их�нерадивых�цветоводов,��а��я!

Та��что�лично�от�меня�-�«пятёр�а»�с

плюсом.�А�тем,��то�заинтересовался,

совет�ю�обратиться���р��оводителю

прое�та�В.В.�Басен�ов�.�У�не�о�в�этом

деле�вся�семья�принимала��частие.

А� представленная� �итайс�ая� роза

(«�ибис��с� �итайс�ий»� по-на�чно-

м�)�-�это�лишь�один�из�множества

представителей�флоры,���рашающих

их�дом�и�ш�ольные��абинеты.

На�втором�и�третьем�местах�в�той

же�номинации�о�ромные�б��еты�астр

и�пет�ний,�привезённые�из�Второй

Рождественс�ой�(автор�Елена�О��не-

ва,�р��оводитель�Елена�Ни�олаевна

Кат�нина)�и�Пани�инс�ой�ш�ол�(ав-

торы:�Верони�а�Абрамова,�Валерия

Качинс�ая,�Оль�а�Шаш�ова,�Ев�ения

Чернова,�р��оводитель�Инна�Ви�то-

ровна�Горбачёва).�Там�педа�о�и�а�-

тивно�вовле�ают�детей�в�нат�ралис-

тичес��ю�деятельность,��оторая�при-

носит�не�толь�о�польз�,�но�и��доволь-

ствие�о�р�жающим.�Ведь�до�то�о,��а�

стать�э�спонатами,�эти�цветы��расо-

вались�на�ш�ольных��л�мбах.

А�в�Китаевс�ой�ш�оле�в�этом��од�

поистине�всем�миром�выращивали

фасоль.�Участни�ами�прое�та,�заняв-

ше�о�первое�и�единственное�место�в

номинации�«Овощеводство»,�стали

об�чающиеся�8��ласса,�педа�о��А.Л.

Шматчен�о,�а�роном�ООО�«Китаев-

�а»�А.Е.�К�зь�о,�родители�ш�ольни-

�ов.�Они�применяли�нов�ю�техноло-

�ию�земледелия�и�повысили��рожай-

ность�бобов�на�30�процентов.�Пол�-

ченными�четырьмя��ило�раммами

фасоли�распорядились�по-хозяйс�и:

три�из�них�передали�в�ш�ольн�ю�сто-

лов�ю�для�при�отовления�обедов,�а

оставшееся�отдали�р��оводителю�дет-

с�о�о�объединения�«Умелые��р��и»�-

на�подел�и.

Опытом�возделывания�одной�из

самых�распространённых�в�наших

�раях���льт�р�поделились�овощево-

ды�Второй�Рождественс�ой�ш�олы

Анна�Паш�ова�и�преподаватель�Е.Н.

Кат�нина.�Под�р��оводством�профес-

сора�КГСХА�А.И.�Стифеева�они�рабо-

тали�над�прое�том�«Применение�ин-

тенсивных�техноло�ий,�обеспечива-

ющих�пол�чение� �арантированных

высо�их��рожаев�и��л�чшение��аче-

ства�прод��ции�техничес�их���льт�р

�артофеля».�Все�а�ротехничес�ие�эта-

пы�подробно�описаны�в�те�стовой�ча-

сти,�а�образцы��л�бней�с�сопроводи-

тельными� таблич�ами� а���ратно

�ложены�в�плетён�ю��орзин��.

Мно�о�дельных�советов�от�бы-

валых� «дачни�ов»� можно� было

почерпн�ть�и�в�разработ�ах�по�но-

минациям� «Ле�арственные� рас-

тения»,�«Личное�подсобное�хозяй-

ство»�и�«Пчеловодство».�В�общем,

и�в�этом��од���частни�и�выстав-

�и�порадовали�ори�инальностью

идей�и�разнообразием�сортов.�А

мно�ие�их�рез�льтативные�опы-

ты�наверня�а�ещё�посл�жат�при-

мером�для�др��их�людей,�работа-

ющих�на�земле.

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА

ей.�Если�же���вас�обычный�анало�о-

вый� телевизор,� то� вам� необходимо

приобрести�цифровой�ресивер�стандар-
та�DVB-T�с�де�одером�MPEG4�(H.264).

Он�предназначен�для�пере�одиров�и

цифрово�о�си�нала�в�анало�овый.

Ка��и�со�всей�эле�трони�ой,�выбор

ресиверов�приличный,�приобрести�е�о
можно�либо�в�сети�ма�азинов�«Антен-

ны»�(�.�К�рс�,��л.�К.�Мар�са,�6;��л.�В.

Л��овая,�23;�тел.�+7�(4712)�31-03-58)�,

либо�в�фирме�«Сп�тни��Компле�т»�(�.

К�рс�,��л.�Дзержинс�о�о,�д.�54;�тел.�+7

(4712)�54-94-94).�Стоимость�та�ой�при-
став�и�составляет�3000–4000�р�блей.

Та�же��цифровое�телевидение�мож-

но� смотреть� на� �омпьютере.

Мно�ие� телевизоры� поддерживают

толь�о�европейс�ий�стандарт�цифрово-

�о�ТВ,�т.е.�телевизор�поддерживает�DVB-
T,�но�не�поддерживает�MPEG4,�а�под-

держивает�толь�о�MPEG2.�В�этом�сл�-

чае�можно�приобрести�либо�внешний

ресивер,�либо�мод�ль,��станавливае-

мый�в�слот�CI.�Данный�слот,��а��пра-

вило,�прис�тств�ет���данных�телеви-
зоров.�Цена�мод�ля�та�же�составляет

с�мм��в�размере�3000–4000�р�блей.

Но�н�жно��читывать,�что�мно�ие�теле-

визоры�несовместимы�с�данным�мо-

д�лем,�та��что�вначале�озна�омьтесь�с

инстр��цией.
Для� приёма� цифрово�о� си�нала

подойдёт�обычная�антенна��стоимос-

тью�300-400�р�блей.

Настрой�а�ос�ществляется�лё��им

и�дост�пным�способом.�Ка��правило,

достаточно�лишь�нажать�на�ресивере
�ноп��� «Auto».

Под�отовила
НИНА
ТКАЧЁВА

В��онце�сентября�в�Медвенс�ом�районе�проводится�Всероссийс�ое�профи-

ла�тичес�ое�мероприятие� «Де�ада� дорожной� безопасности� детей».� Время

выбрано� несл�чайно.� Анализ� статистичес�их� данных� по�азывает,� что� �оли-

чество�дорожно-транспортных�происшествий�с��частием�детей�особенно��ве-

личивается�в�ав �сте-сентябре,��о да�ребята�возвращаются�после�летне о�от-

дыха�и�ид�т�в�ш�олы,��спев�отвы�н�ть�от�интенсивно о�дорожно о�движения.

В�рам�ах�де�ады�во�всех�образовательных��чреждениях�района�пройд�т

занятия,�посвящённые�безопасности�поведения�на�доро ах.

Н�� а� всем�медвенс�им�водителям�надлежит� �силить�бдительность.�Оп-

ределённые�меры�должны�предпринять�и�родители�юных�жителей�района.�На

то,��а��ведёт�себя�ребёно��на��лице,�стоит�обратить�самое�пристальное�внима-

ние.�Ведь�на�территории�обсл�живания�МО�МВД�России�по�К�рс�ой�области

«О�тябрьс�ий»�(Медвенс�ий�район)�заре истрировано�5�(и�это�немало!)�ава-

рий,�в��оторых�пострадало�6�детей.�Все о�же�в�К�рс�ой�области�за�8�месяцев

те��ще о� ода�было�заре истрировано�143�ДТП,�в��оторых�по ибло�5�ребяти-

ше��и�151�пол�чил�ранения.�Та��что�зад�маться�есть�над�чем!

М.�КОВАЛЁВ,�инспе�тор�ОГИБДД�МО�МВД�России�«О�тябрьс�ий»


