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Доро��ю�Татьян��Ивановн��ХАРЛАМОВУ�с�юбилеем!

Полсотни�лет� -� хороший� сро�,� и� нет� н�жды�печалиться.

П�с�ай�ещё�полста�пройдёт,�не�надо�толь�о�стариться.�И�в

этот�светлый,�славный�день�тебя�мы�поздравляем.�Здоровья,

счастья�и�добра�от�всей�д�ши�желаем.

Сваты�Филатовы.

Уважаем�ю	Наталью	Ивановн�	ВЫДРИНУ

с	днём	рождения!

Дай�Вам�Бо	� 
реп
о	о� здоровья,� бодрости,� бла	опол�-

чия,�дол	их�лет�жизни,�хороше	о�настроения!
Михаил�Ни�олаевич�Шестопалов.

По�территории�районов�К�рс-


ой�области�проходят�трассы�ма-

	истральных� 	азопроводов�высо-


о	о�давления�величиной�75�и�55


Гс/
в.см.

Трассы�	азопроводов�нанесе-

ны�на�
арты�землепользователей

районов�и�непосредственно�обо-

значены�на�местности�опознава-

тельными�зна
ами.

Землевладельцы,� землеполь-

зователи� (физичес
ие�и�юриди-

чес
ие�лица),�по�землям�
оторых

проходят�ма	истральные�	азопро-

воды,�ор	аны�м�ниципальных�об-

разований� обязаны� соблюдать

порядо
�проведения�работ� в� ох-

ранной�зоне�и�в�зоне�минималь-

но-безопасных�расстояний�до�ма-

	истрально	о�	азопровода.

В� сил�� ст.� 28�Федерально	о

за
она�от�31.03.1999�	.�№�69-ФЗ

«О� 	азоснабжении�в�Российс
ой

Федерации»� 	раницы� охранных

зон�и�зон�минимально�доп�стимых

расстояний�до�объе
тов�	азоснаб-

жения� определяются� на� основа-

нии�строительных�норм�и�правил,

правил� охраны� ма	истральных

тр�бопроводов,�др�	их��твержден-

ных�в��становленном�поряд
е�нор-

мативных�до
�ментов.�Владельцы

�
азанных� земельных� �част
ов

при�их� хозяйственном�использо-

вании,�не�мо	�т,�строить�
а
ие�бы

то�ни�было�здания,�строения,�со-

ор�жения�в�пределах��становлен-

ных�минимально�доп�стимых�рас-

стояний�до�объе
тов�системы�	а-

зоснабжения�без�со	ласования�с

ор	анизацией-собственни
ом�си-

стемы�	азоснабжения�или��полно-

моченной�ею�ор	анизацией.

В�охранных�зонах�(25�м)�и�зо-

нах�минимально-безопасных�рас-

стояний�(100-350)�м�от�	азопрово-

да�запрещается�проведение�работ

без�письменно	о�со	ласования�с

э
спл�атир�ющей� 	азопровод

ор	анизацией� -� филиала� ООО

«Газпром�транс	аз�Мос
ва»�«К�р-

с
ое�ЛПУМГ».

ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÛ –
ýòî íå òîëüêî ñîöèàëüíî-íåîáõîäèìûé
îáúåêò ãàçîñíàáæåíèÿ, íî è èñòî÷íèê

ïîâûøåííîé îïàñíîñòè.
В�соответствии�ФЗ�«О�промыш-

ленной�безопасности�опасных�про-

изводственных�объе
тов»� �ма	ист-

ральные� 	азопроводы�относятся� 


опасным�производственным�объе
-

там�и�их�повреждение�может�приве-

сти�
�разр�шению�	азопровода,�
о-

торое�сопровождается�разлетом�ос-


ол
ов�металла,�от
рытом�о	нем�и

термичес
им�воздействием�пожара

и�привести�
�человечес
им�жертвам.

Идет��бор
а��рожая,�посев�ози-

мых�
�льт�р.�Перевоз�с�полей�ос�-

ществляется� тяжелой� техни
ой,

порой�по�рас
исшей�земле.

В� соответствии� с� «Правилами

охраны�ма	истральных�тр�бопрово-

дов»�всем�землевладельцам�и�зем-

лепользователям:

-	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ� проезд� лю-

бой�техни
и�через�ма	истральные

	азопроводы�во�время�осенней�рас-

п�тицы,

-�ЗАПРЕЩАЕТСЯ�сжи	ать�стер-

ню,�солом�,�с�х�ю�трав��и�	орючие

материалы�на�трассе�ма	истраль-

но	о�	азопровода,�сливать�	орюче-

смазочные�материалы,� произво-

дить�землеройные�работы,�остав-

лять�на�стоян
��или�ремонт�сель-

хозтехни
�,� ломать�опознаватель-

ные�столби
и,�о	раждения,�прибо-

ры�и�обор�дование,�запорн�ю�ар-

мат�р�.

-	ЗАПРЕЩАЕТСЯ�перемещать

и�повреждать�опознавательные�и

си	нальные�зна
и,�от
рывать�и�за
-

рывать�
раны,�задвиж
и,�вентили�на

тр�бопроводах,��страивать�стоян
и

транспорта�и�пи
ни
и,�разводить


остры�и�размещать� 
а
ие-либо

источни
и�о	ня,��страивать�свал-


и,�возводить�любые,�даже�времен-

ные,�построй
и�и�соор�жения.

-	ЗАПРЕЩАЕТСЯ�охотиться�в

охранной�зоне�ма	истральных�	а-

зопроводов.

ЗАПОМНИТЕ:

Ма	истральные� 	азопроводы

являются�взрывопожароопасными

объе
тами�повышенно	о�рис
а,�их

безопасность� находится� под�по-

стоянным�
онтролем�всех�заинте-

ресованных� сл�жб.� Нар�шение

правил�безопасности�в�охранной

зоне�	азопроводов�чревато�серь-

езными�последствиями.�Опасно

для�жизни�и�здоровья�ходить�по

	азопровод�,�стоять�на�площад
ах


рановых��злов,�разливать�	орю-

че-смазочные�материалы�и�ле	
о-

воспламеняющиеся�жид
ости�о
о-

ло�	азопроводов:�в�та
их�сит�аци-

ях�рез
о�возрастает�рис
�пожаров

и�взрывов.�В�безопасной�э
спл�-

атации�ма	истральных�	азопрово-

дов�должны�быть�заинтересованы

не�толь
о�соответств�ющие�сл�ж-

бы,�но�и�все�жители�ре	иона.

За� нар�шение� правил� безо-

пасности�пред�смотрена�админи-

стративная�ответственность,� а� в

сл�чае� причинения� тяж
о	о� или

средней�тяжести�вреда�здоровью

челове
а�либо�в�сл�чае�причине-

ния� 
р�пно	о� �щерба� наст�пает

�	оловная�ответственность.

В	сл�чае	обнар�жения	ЗАПАХА	ГАЗА	в	местах	прохождения

ма*истральных	*азопроводов	немедленно	СООБЩИТЕ:

-	в	К�рс1ое	ЛПУМГ	по	тел.	(4712)	32-90-90,	32-90-00,

36-06-14,�36-06-55,�моб.�89611693014�(1р�*лос�точно)

-	в	местный	филиал	ОАО	«К�рс1*аз»	по	тел.	04
-	в	местные	ор*аны	власти.

НАШ�АДРЕС:�Крс�ая�область,�Медвенс�ий�р-н,

х.�Высо�онс�ие�Дворы,�приемная�Крс�о!о�ЛПУМГ�-

тел.�(4712)-32-88-99,�36-06-06�фа�с�(4712)�36-06-02.

Начальни��филиала�ООО�«Газпром�транс�аз�Мос�ва»
�«К�рс�ое�ЛПУМГ»�А.В.�ОЛЕЙНИЧЕНКО

Право�на��частие�в�
он
�рсном

отборе�имеют�	раждане�Российс-


ой�Федерации,�владеющие�	ос�-

дарственным�язы
ом�Российс
ой

Федерации�и� имеющие� высшее

образование.

Для��частия�в�
он
�рсном�от-

боре�
андидатами�предъявляются

след�ющие�до
�менты:

-личное�заявление;

-собственнор�чно�заполненная

и�подписанная�ан
ета��становлен-

ной�формы�с�приложением�фото-

	рафии�3*4�без��	ол
а;

-
опия� паспорта�или� заменя-

ющий�е	о�до
�мент;

-до
�менты,�подтверждающие

необходимое�профессиональное

образование;

-
опии�до
�ментов�о�дополни-

тельном�профессиональном�обра-

зовании,�о�присвоении��чёной�сте-

пени,��чёно	о�звания;

-
опии� тр�довой� 
ниж
и�или

иные� до
�менты,� подтверждаю-

щие�тр�дов�ю�деятельность�	раж-

данина;

-ре
омендации�с�места�рабо-

ты�и�
рат
ое�резюме,�храра
тери-

з�ющее�
андидата;

-со	ласие�на� обработ
�� в� �с-

тановленном�поряд
е�персональ-

ных�данных.

Приём�заявлений�и�до
�ментов

на�
он
�рсный�отбор�начинается�со

дня�п�бли
ации�информации�в�	а-

зете�«Медвенс
ие�новости»�и�за-


анчивается�через�30�дней�со�дня

п�бли
ации�объявления.

Все�
он
�рсные�до
�менты�до-

ставляются� лично� по� адрес�:� п.

Медвен
а,��л.�Советс
ая,�20,�Ад-

министрация�Медвенс
о	о�райо-

на�(общий�отдел)�в�рабочие�дни�с

9.00� до� 13.00,� с� 14.00� до� 18.00,


роме�с�бботы�и�вос
ресенья.�Те-

лефон�для�справо
:�4-10-79.
Комиссия�по�формированию�и

под�отов�е��правленчес�их��адров
Медвенс�о�о�района

�ДОРОГО	ЗАКУПАЮ	МЯСО�
оров,

бы
ов,�тело
,�
онин�.�Тел.:	8-909-

237-37-78.

ЗАКУПАЕМ	ГОВЯДИНУ�на�Мос
-

в��доро	о.�Тел.:	8-960-697-83-43.

ЗАКУПАЮ�доро
о�КОНИНУ,

БАРАНИНУ�И�КРС.

Тел.:�8-960-678-00-66.

�ЗАКУПАЮ	МЯСО:		овядин�,�
о-

нин�,�свинин�.	 Тел.:	 8-920-733-

58-31,	8-905-042-07-35.

�ПОКУПАЕМ	БАРАНИНУ�живым

весом.�Тел.:	8-910-311-18-18.
�ЗАКУПАЕМ� 	овядин�,� 
онин�.

Тел.:	8-915-517-63-42.

ДОРОГО	ЗАКУПАЕМ	МЯСО	1о-

ров,	 бы1ов,	 тёло1,	 1онин�.

Тел.:	8-952-491-77-10.

ЗАКУПАЕМ�баранин�,�
онин�,�мо-

лодня
�КРС	ДОРОГО.�Тел.:	8-960-

696-86-65,	8-920-710-16-06.

И

Администрация	Медвенс1о*о	района	объявляет	1он1�рсный

отбор	1андидатов	на	в1лючение	в	1адровый	резерв	�правлен-

чес1их	1адров	Медвенс1о*о	района	на	замещение	должности

начальни1	�правления	финансов	Администрации	района.

В	 реда1цию	 *азеты	 «Мед-

венс1ие	новости»	приходят	де-

сят1и	писем	разно*о	содержа-

ния.	Часто	в	1орреспонденции

нам	пост�пают	вопросы,	но	ещё

чаще	 жители	 наше*о	 района

расс1азывают	 о	 своём	 житье-

бытье,	о	работе	и	дос�*е.

Та
,�наша�постоянная�читатель-

ница�Раиса	Петровна	Головина

из� с.� Гахово�решила�поделиться

впечатлениями�от�э
с
�рсии�в�са-

наторий�«Марьино»,�ор	анизован-

ной�преподавателем�Любачанс
ой

ш
олы�Т.А.�К�знецовой.�«Мы�побы-

вали�в�имении�
нязей�Барятинс
их,

-�пишет�Раиса�Петровна,�-�	де�э
с-


�рсовод�подробно�расс
азывала

об�этой�семье.�А�потом�мы�про-

шлись�по�о
рестностям.�Красота!

Ещё�посетили�два�монастыря:�жен-

с
ий�монастырь�Казанс
ой�и
оны

Божьей�Матери�и�м�жс
ой�в�Рыль-

с
е.�Я�очень�бла	одарна�всем,�
то

помо	�нам�совершить�эт��поезд
�».

Не�менее�интересно�проводят

своё�свободное�время�пенсионе-

ры�посёл
а�Медвен
а.�В�отделении

дневно	о�пребывания�	раждан�по-

жило	о�возраста�и�инвалидов�их

все	да�с�радостью�встречает�заве-

д�ющая�Л.А.	Гайд�1ова.�Она-то�и

написала�нам�о� самых�массовых

мероприятиях,� прошедших� в

КЦСОН.�На�литерат�рном�вечере

«Золотая�осень»�	ости�вспомина-

ли�народные�приметы,�читали�сти-

хи,�а�сотр�дни
и�Межпоселенчес-

Обзор	писем


ой�библиоте
и�сделали�цел�ю�под-

бор
��
ни	�на�тем��«Осень�в�творче-

стве�р�сс
их�поэтов».�О�символах

наше	о�	ос�дарства�посетители�от-

деления�беседовали�на�мероприя-

тии�«День�России».�И�здесь�та
же

не�обошлось�без�х�дожественно	о

слова�и�патриотичес
их�песен.

Очень�мно	о� писем�приходит

нам�от�работни
ов�
�льт�ры.�Неред-


о�свои�расс
азы�они�снабжают�фо-

то	рафиями,� иллюстрир�ющими

повседневн�ю�и�праздничн�ю�жизнь

их��чреждений.�Без�сомнения�мо	�

с
азать,�что�и�в�Нижнере�тчанс
ой,

и�в�Гаховс
ой,�и�в�Гостомлянс
ой

библиоте
ах,� от
�да� доставлены

след�ющие�послания,�летом�было

интересно.�Особенно�детиш
ам,�для


оторых�проводилось�мно	о�ви
то-

рин,� 
он
�рсов,�мини-спе
та
лей.

Темы� их� абсолютно� разные,� но

очень�важные:�о�природе,�об�э
оло-

	ии,�о�Родине,�о�др�жбе�и�мно	ом

др�	ом.�Вот�что,�например,�написа-

ла�завед�ющая�Гаховс
ой�сельс
ой

библиоте
ой�О.Н.	Нары1ова:�«Лето

–�это�пожароопасный�период,�по-

этом��особое�внимание�было��де-

лено�этой�теме,�а�та
же�правилам

поведения� на� отдыхе:� в� лес�,� на

ре
е.�Я�считаю,�что�та
ие�меропри-

ятия�очень�полезны,�ведь�сохраняя

природ�,�мы� сохраняем� б�д�щее

нашей�планеты».

Нижнере�тчанс
ие�ребятиш
и

на� 
ани
�лах� п�тешествовали� по

добрым�с
аз
ам.�Завед�ющая�биб-

лиоте
ой�Т.В.�Ба	ли
ова�с�помо-

щью� произведений� �стно	о� на-

родно	о� творчества�и� авторс
их

с
азо
�зна
омила�малень
их�чи-

тателей�с�бытом�р�сс
ой�стари-

ны�и�м�дростью�пословиц�и�по	о-

воро
.

А�завед�ющая�филиалом�сель-

с
ой�библиоте
и�Т.В.	Коновало-

ва	предложила�юным�	остомлян-

цам�вспомнить��шедшее�лето.�«Я

�
расила�сцен��детс
ими�рис�н-


ами,�соответств�ющими�темати-


е� встречи,� -� сообщает� автор

письма.� -� Была� та
же� ор	анизо-

вана�выстав
а�плодов�и�
онсер-

вации�«Дары�лета».�К�том��же�	о-

сти�смо	ли�полюбоваться�«У	ол-


ом� старины»� и� современными

подел
ами,� из	отовленными�на-

шими�земля
ами.�Участие�малы-

шей�в�мно	очисленных�
он
�рсах

поощрялось�призами.�А�в�за
лю-

чение�мы� с�моими� совед�щими

Ириной�Витальевной�Ворсиной�и

Тамарой� Ивановной�Щедриной

�	остили�всех�слад
им�и�сочным

арб�зом,� выращенным�мною� на

собственном�о	ороде.�Было�в
�с-

но�и�весело».

Вот�та
,�радостно�и�яр
о,�про-

летело�лето.�И�даже�немно	о�вз	р�-

стн�лось.�Но�очень�хочется�верить,

что� приятные� воспоминания� об

�шедших�тёплых�день
ах�ещё�дол-

	о�б�д�т�со	ревать�всех�наших�чи-

тателей.
ОЛЬГА�ПАЛЬЧИКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ�О�СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ�УЧАСТКОВ

�Кадастровый�инженер�ООО�«Базис»

Нестерова�Наталья�Леонидовна�(46-10-3;

305001,�2.�К8рс9,�8л.�Верхняя�Л82овая,�д.

37�А,�E-mail:bazis_77@mail�.ru;�8�(4712)�54-

71-79)�30�о9тября�2012�2ода�в�10�часов

00�мин8т�проводит�со2ласование�место-

положения� 2раниц� земельно2о� 8част9а,

расположенно2о�по�адрес8:�-�К8рс9ая�об-

ласть,�Медвенс9ий�район,�Чермошнянс-

9ий�сельсовет,��исходный�земельный�8ча-

сто9:�46:15:160000:1�(за9азчи9�9адастро-

вых�работ�-�Климов�Артем�Юрьевич).�Со-

брание�заинтересованных�лиц�по�повод8

со2ласования�местоположения�2раниц�со-

стоится�по�адрес8:�К8рс9ая�область,�Мед-

венс9ий�район,�Чермошнянс9ий�сельсо-

вет,�д.�Нижний�Д8бовец�(здание�админи-

страции),�при2лашаются�владельцы�всех

смежных�земельных�8част9ов.

30�о9тября�2012�2ода�в�12�часов�00

мин8т�проводит�со2ласование�местополо-

жения�2раниц�земельных�8част9ов,�распо-

ложенных�по�адрес8:�-�К8рс9ая�область,

Медвенс9ий�район,�Любачанс9ий�сельсо-

вет,� исходные� земельные� 8част9и:

46:15:080000:42;�46:15:080000:41�(за9аз-

чи9�9адастровых�работ�-�Ле2остаева�Еле-

на�Ивановна).�Собрание�заинтересован-

ных�лиц�по�повод8�со2ласования�место-

положения�2раниц�состоится�по�адрес8:

К8рс9ая�область,�Медвенс9ий�район,�Лю-

бачанс9ий�сельсовет,�п.�Любач�(здание�ад-

министрации),�при2лашаются�владельцы

всех�смежных�земельных�8част9ов.

Возражения�о�проведении�со2ласо-

вания�местоположения�2раниц�земельных

8част9ов�на�местности�принимаются�в�те-

чение�месяца�с�момента�оп8бли9ования

по�адрес8:�2.�К8рс9,�8л.�Верхняя�Л82овая,

д.�37�А.

С�прое9тами�межевых�планов�земель-

ных�8част9ов�можно�озна9омиться�по�ад-

рес8:�2.�К8рс9,�8л.�Верхняя�Л82овая,�д.�37

А�(с�8.30�до�17.00�с�понедельни9а�по�пят-

ниц8).

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Администрация�Медвенс�о�о

района�К�рс�ой�области�сообща-

ет�о�свободных�земельных��част-

�ах�из��ате�ории�земель�населён-

ных�п�н�тов:

м�ниципально�о� образования

«Пани�инс�ий�сельсовет»,�в��адаст-

ровом��вартале�46:15:110203,�общей

площадью�783� (семьсот� восемьде-

сят�три)��в.�м,�расположенный�по�ад-

рес�:�К�рс�ая�область,�Медвенс�ий

район,�с.�Пани�и,�предназначенный

для�ведения�о�ородничества;

м�ниципально�о� образования

«Амосовс�ий�сельсовет»,�в��адастро-

вом� �вартале�46:15:020201,� общей

площадью�1200�(одна�тысяча�двес-

ти)��в.�м,�расположенный�по�адрес�:

К�рс�ая�область,�Медвенс�ий�район,

с.�Петропавлов�а,�предназначенный

для�ведения�о�ородничества;

Заяв�и�подаются�в�течение�1�ме-

сяца�со�дня�п�бли�ации�информаци-

онно�о�сообщения.

Тел.�для�справо��-�4-14-54.

R

ЗАКУПАЕМ	МЯСО�
оров,�бы
ов,

тёло
,�
онин��доро	о.�Тел.:	8-951-

323-89-54,	8	(4712)	54-67-81.

КАМАЗ�САМОСВАЛ.�ДОСТАВКА

пес�а�речно�о,��орно�о,��лины,

земли,�щебня,��ерамзита�и�навоза.

Т е л . : � 8 - 9 2 0 - 7 2 8 - 7 8 - 8 8 .

ГАРАЖИ	СБОРНЫЕ

	от	19	тыс.	р�б.

Установ1а	за	3	часа.

Заводс1ое	из*отовление.

Верти1альный	подъем	ворот.

Тел.:	8-960-549-97-77.

R

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

И

R

И

�ПРОДАМ	ПОРОСЯТ.	Тел.:	4-17-

15,	8-906-572-55-78.


