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Мы��верены,� что�тема� � интересна� всем.� Родни�,� �люч,� источни��–� эти� слова� все�да� имели� и� имеют
романтичес��ю��смыслов�ю�о�рас��,�связанн�ю�с�хр�стально�чистой�питьевой�водой,�а�значит�–�с�жизнью.
Наверно,�любой�житель�любо�о�населённо�о�п�н�та�района�из�старше�о�по�оления�помнит,�с�оль�о�мощных
�лючей�било�из-под�земли�в�былые�времена�и�с�оль�о�осталось�теперь.
Но� они� всё-та�и� остались,� и� мы� хотим� о� них� по�оворить.� Где� они� ещё� живы,� �а��ю� имеют
историю,�в��а�ом�состоянии�находятся�теперь�и�что,�по�вашем��мнению,�след�ет�предпринять,
чтобы�родни�и�«заи�рали»�по-былом�,�даря�нам�радость�и�надежд�.�Да,�именно�надежд�,�пото-
м��что��же�теперь�в�не�оторых�населённых�п�н�тах,�сл�чись,�не�дай�Бо�,�что-ниб�дь�с�водопро-
водом,�люди�не�б�д�т�знать,��де�взять��р�ж���воды…
Впрочем,�может�быть,�не�всё�та���ж�и��р�стно.�Мы�обращаемся���нашим�неравнод�шным�читателям�–
расс�ажите�нам�про�это,�что�знаете.�Напишите,�позвоните,�зайдите�в�реда�цию�и�встретьтесь�с�нашим
�орреспондентом.�Через�не�оторое�время�знать�об�этом�б�д�т�все�читатели�район�и.�Вдр���это�и�в�самом
деле�поможет�возродить�родни�и�нашей�малой�родины.
Для�начала�мы�се�одня�п�бли��ем��орреспонденцию�о�родни�ах�из�Пани�инс�о�о�сельсовета.

Реда�ция� «МН»

Родни�ов� на� территории� Пани-

�инс�о�о�сельсовета�не�слиш�ом�мно-

�о.�Но�не�оторые�из�них�раньше��были

довольно� мощные,� обильно� попол-

нявшие� р�чей,� впадающий� в� реч��

Полная.�В�нём�все�да�прис�тствова-

ла�заходившая�отт�да�рыба.�Помнит-

ся,�в�первой�половине�шестидесятых,

�о�да� построили� центральный� пр�д,

е�о�о�ромный�(сравнительно)�бассейн

набрался�за�считанные�дни,�и�пото�

воды� �стремился� через� деревянные

ставни�сто�а,�то�есть�р�чей��а��ни�в

чём�не�бывало�продолжал�свой�п�ть

��Полной,�а�в�её��омпании���морю.

Конечно,� родни�и� –� явление� не

постоянное.� Одни� пробиваются� из-

под�земли�на�свет�божий,�др��ие,�на-

оборот,�сни�ают.�К�слов��с�азать,�изо

всех�мно�очисленных�версий�проис-

хождения� названия� села�мне� ближе

все�о�та,��оторая�предпола�ает,�что�оно

образовалось�из�определения�«пони�-

ший»,� � то� есть� исчезн�вший,� �шед-

ший�в�землю.�Но�это�отдельный�раз-

�овор.

В�последние�десятилетия�источ-

ни�и,��ажется,�пошли�на��быль�–�но-

вые�не�появляются,�а�прежние�исче-

зают.�Причин�том��называют��мно�о,

одна�из�наиболее�серьёзных�–�паде-

ние��ровня��р�нтовых�вод.�Но�навер-

но� ещё� и� потом�� пропадают� �лючи,

что�люди�их�забросили.�Есть�же�водо-

провод.�При�этом�вроде�бы�и�значе-

ния�не�имеет,�а�что�б�дет,�если�он�от-

�ажет.�Кстати,�это�периодичес�и�про-

Эт�� «�азель»� я� �видел� сл�-
чайно� �а�ое–то� время� назад
на�отдалённой�сельс�ой��лице,
�де� беседовал� со� своими� зна-
�омыми.� Машина� останови-
лась���одно�о�из�домов,���ней
со�всех�сторон�стали�подходить
люди,�заторопились�и�мои�со-
беседни�и.

-�Наша�автолав	а�приехала,�-�по-

яснили�они.�–�Валентина�и�Валерий

Чаплы�ины.�Горя�с�ними�не�знаем:

прибывают�стро�о�	о�времени,�товар

привозят�свежайший,�ассортимент

разнообразный,�причём�можно�за-

	азать,�что�тебе�хочется,�обязатель-

но�в�след!ющий�раз�привез!т.�Веж-

ливы,�обходительны.�И�цены�!�них

не�	!саются�–�та	ие�же,�	а	�и�в�ма-

�азинах.

То�да�не�довелось�по�оворить�с

Чаплы�иными,�но�информация�за-

помнилась.�И�вот�на�днях�встречаю

их�вновь.�Та�же�	артина�–�останав-

ливаются�в�!становленное�время�в

о�оворенных�местах,�и�	�ним�сраз!

же�подходят�по	!патели.�По	а�Ва-

лентина�!правляется�с�ними,�бесе-

д!ем�с�Валерием.

-�Начали� заниматься� этим�де-

лом�два��ода�назад,�-�расс	азывает

он.�–�К!пили�«�азель»,�Валя�офор-

мила�на�себя�индивид!альное�пред-

принимательство�–�и�вперёд.�Дело,

	онечно,� хлопотное,�но�план	!�не

оп!с	аем.�Уже�из!чили�по	!пателя

по�всем�точ	ам,�знаем�почти�один�в

один�–�че�о�и�с	оль	о�надо�привез-

ти.�Приобрели�необходимое�холо-

дильное�обор!дование�для�хранения

прод!	тов.� Есть� холодильни	�и� в

машине,�поэтом!�даже�мороженое

продаём.

-�И�мно�о���вас�та�их�точе�?

-� Да,� нас� жд!т� в� населённых

п!н	тах�почти�половины�района.�Не-

	оторые�дале	о�от�асфальта,�и�доб-

раться�до�них�бывает�непросто.�Всё

равно�пробиваемся.�Было�дело�ми-

н!вшей�зимой,�что�и�от�сне�а�от	а-

пываться�пришлось.�Н!�а�на�сл!чай

самой�что�ни�на�есть�расп!тицы�я

завож!�моим�баб!ш	ам�и�дед!ш	ам

запас�товаров�длительно�о�хранения.

-�В���рсе�дела,�что�люди�от-

зываются�о�вас�хорошо?

-�Да.�Иначе�и�быть�не�должно.

Мы�	�этом!�осознанно�стремимся.

Вот��же�нес
оль
о�лет�подряд�в�соответствии�с�про-

�раммой�мер�повышения�
ачества�жизни��раждан�пожи-

ло�о�возраста�в�Медвенс
ом�районе�с�1�по�10�о
тября�про-

водится�Де
ада,�посвящённая�Межд�народном��дню�по-

жило�о�челове
а,�направленная�на�о
азание�ветеранам

Вели
ой�Отечественной�войны�и�пожилым�людям�всесто-

ронней�моральной�и�материальной�поддерж
и.

Это�праздни�,��ода�мы�честв�ем�пожилых�людей,�людей

м�дрых,�щедрых�на�любовь,�забот��и�внимание.�У�пожилых�мы

�чимся�опыт�,�терпению,�справедливости,��чимся�жить,�любить

детей�и�вн��ов,��важать�ближнео.�Ведь�жизнь�прожить�-�не�поле

перейти,�ласит�народная�м�дрость.�И�толь�о�тот,��то�прожил

больш�ю�часть�своей�жизни,�может�передать�свой�жизненный

опыт�родным�и�зна�омым�людям.�Мы,��а��ни�а�ой�др�ой�на-

род,�знаем,�с�оль�о�испытаний�выпало�на�долю�старших�по�оле-

ний.�Это�и�с�ровые�военные�оды,�восстановление�разр�шенноо

послевоенноо�хозяйства,��аждодневный�тяжёлый�тр�д�с�раннео

детства,�неспо�ойное�перестроечное�время�и�мноое�др�ое.�Задача

молодых,�людей�среднео�возраста�-�не�оставлять�пожилых�людей

исходит��то�в�одном,�то�в�др��ом�посе-

лении.

Справедливости� ради� надо� с�а-

зать,�что�власти�района,�специальные

сл�жбы�постоянно�ориентир�ют�р��о-

водство�поселений,�чтобы�поддержи-

вали�в�рабочем�состоянии��олодцы�и,

соответственно,�родни�и.�Но�дело�по-

чти�стоит�на�месте.�Причины�нежела-

ния�р��оводители�поселений�объясня-

ют�традиционно�просто�–�дене��нет.�А

энт�зиасты,�похоже,�перевелись.

К�Пани�ам�это�не�относится.�Здесь

просто,�не�прося�ни����о�о�дене�,�не�ожи-

дая�милости�от�властей,�собрались�од-

нажды�молодые�здоровые�м�жи�и�из

числа�тех,��оторые�жив�т�в�этом�селе,

собираются�дальше�жить,�а�может�быть,

прочат� продолжение� и� своим� детям.

Перво-наперво� привели� они� в� поря-

до�� �ни�альный�Святой� �олодец.� Ра-

боты�там�было�немерено,�но�они�её�вы-

полнили,�да�не�абы��а�,�а�обла�ороди-

ли�приле�ающ�ю�территорию,�постави-

ли�длинный�стол�и�лав�и�–�приезжай,

отдыхай.� И� приезжают,� отдыхают.

Правда,� т�т� напрашивается� одна� не-

весёлая�о�овор�а�–�народ�наш�тради-

ционно�делится�на�созидателей�и�раз-

р�шителей,�причём�последних��а��бы

и�не�больше.�Это�на�лядно�проявляет-

ся� в� поведении� не�оторых� отдыхаю-

щих,�оставляющих�после�себя�беспоря-

до�,��оры�м�сора.

Мин�вшим�летом�взялись�ещё�за

один� родни�,� бьющий� в� нес�оль�их

местах� под� �р�то�ором� �лицы�Пятая

бри�ада.�Убрали�территорию,�из�ото-

вили� три�д�бовых� ср�ба�и� �станови-

ли�на�трёх�самых�мощных��лючах.�Не

забыли� даже� �овши�� повесить,� что-

бы� �аждый�желающий� без� проблем

мо��напиться.�А�вода�т�т�отличная!�Не

сл�чайно� заезжают� даже� издалё�а,

пьют,� бер�т� с� собой.� Всем� хватает.

Ключи�образ�ют�довольно�полновод-

ный�р�чей,��оторый�подпитывает�ме-

стный� центральный� пр�д.

Кстати�и�о�нём.�Хороший�водоём,

��рашение�все�о�села,�в�былые��оды

привле�ал� не� толь�о�местных� люби-

телей���пания�и�рыбал�и,�но�и�приез-

жих.�А�ещё�лебедей,��оторые��незди-

лись� здесь�мно�ие� �оды.� Одна�о� � в

последнее�время�пр�д�занемо�,�вода

в� нём� зацвела.�В� начале� лета� те�же

энт�зиасты� пробовали� сп�стить� е�о,

почистить,�но�пошли�дос�жие�раз�о-

воры� и� подр�били� инициатив�� на

�орню.

-� И� всё-та�и�мы�им� займёмся,� -

�веренно� �оворит� один� из� местных

энт�зиастов�Борис�С�ровцев.�–�Сп�с-

тим� вод�,� почистим,� нас�оль�о� это

возможно,�а�след�ющей�весной�напол-

ним,� приобретём� на� �ооперативных

началах� и� зап�стим�маль�а� –� п�сть

люди�польз�ются.��На�различные�до-

мыслы� больше� не� б�дем� обращать

внимание.�Не�для�себя�мы�это�дела-

ем,�для�всех.�Иметь�в�селе�та�ой�водо-

ём�и�спо�ойно�наблюдать,��а��он�пре-

вращается�в�больш�ю�л�ж�,�не�прино-

ся� ни�а�ой� пользы�–� это,� я� считаю,

неправильно.

Борис�Фёдорович�–�председатель

местно�о� собрания�деп�татов,�и,� �о-

нечно,�е�о�расс�ждение�не�толь�о�име-

ет�право�на�жизнь,� но�и� вселяет�на-

дежд�.�Ка�-ни�а�,�и�должность,�и�ини-

циатива� в� одном� лице.� Он,� �стати,

наперечёт�знает�все�родни�и�на�тер-

ритории�сельсовета,�знает�та�же,��а-

�ой�из�них�в��а�ом�состоянии.�У�не�о

есть� единомышленни�и.�Не�в� сторо-

не,� �онечно,� и� администрация� сель-

совета.�В�последнее�время,��а��я�слы-

шал,� �даётся� находить� взаимопони-

мание� с� местными� сельхозпроизво-

дителями.�Может,�это�и�есть�тот��лав-

ный�родни�,��оторый�вольёт�хоть�не-

мно�о�полезно�о,�позитивно�о�в�жизнь

родно�о�села.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Н а � с н и м � е :� обла�ороженный

родни�� под� �р�то�ором� �лицы�Пятая

бри�ада.

Ведь�не�стан!т�люди�!важать,�нам

т!т�и�делать�нече�о�б!дет.�Др!�ие

найд!тся…

Понаблюдал�нес	оль	о�мин!т�за

работой�Валентины.�Быстро�дей-

ств!ет,�сноровисто,�хват	а�професси-

онально�о�продавца.�Не�очень�!доб-

но,�приходится�постоянно�на�ибать-

ся�за�товаром,�	�по	!пателям.�Но

всех�!спевает�правильно�обсл!жить,

ответить�на�все�вопросы,�хотя�селяне

народ�своеобразный,�спрашивают�и

жд!т�ответа�ино�да�нес	оль	о�чело-

ве	�одновременно.

Вот�подошла�баб!ш	а�с�	лю	ой,

ей�давно�за�девяносто,�	а	�пояснили

др!�ие�по	!патели,�живёт�одна,�из

свое�о�дома�ни	!да�!езжать�не�же-

лает,�от�социально�о�работни	а�от-

	азывается.�Протян!ла�мешо	,�веле-

ла�положить�т!да�прод!	тов,�не�на-

зывая� ни� веса,� ни� ассортимента.

Валя� терпеливо,� слово�за� словом

вытян!ла�из�баб!ш	и,�что�же�ей�н!ж-

но,�всё�положила.�Потом�ей�пришлось

развязывать� протян!тый�баб!лей

ч!ло	,�брать�из�не�о�день�и,�	ласть

сдач!.�Женщины�помо�ли�стар!ш	е

водр!зить�мешо	�за�спин!,�и�она�до-

вольная�за	овыляла�восвояси.�Что�ж,

та	ие�по	!патели,�	а	�и�все�др!�ие,

имеют�право�на�полноценное�обсл!-

живание.�А�мне�под!малось,�что�б

она�делала,�не�сл!чись�почти�под�её

домом�этот�прилаво	�на�	олёсах.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На� сним�ах:� Валентина�Чап-
лы�ина�за�работой;�Валерий�Чаплы-

�ин�!�своей�«�азели».

УВАЖАЕМЫЕ�ВЕТЕРАНЫ�ВОЙНЫ�И�ТРУДА,�ЛЮДИ�ПЕНСИОННОГО�ВОЗРАСТА!

без�должноо�внимания,�та���а��именно�они�создали�всё�то,�что�мы

имеем�сеодня.�Забота�о�вас�должна�стать�первоочередной�задачей.

Мы�просто�обязаны�проявлять��частие,�любовь,��важение���пожи-

лым,�находить�для�вас�самые�добрые,�ис�ренние�слова�и�о�азы-

вать�необходим�ю�помощь.

Ежеодно�наше�ос�дарство��деляет�ма�сим�м�внимания��л�ч-

шению�блаосостояния,�материальноо�обеспечения�пожилых�лю-

дей:��величиваются�размеры�пенсий,�инде�сир�ются�ежемесячные

денежные�выплаты�ветеранам�тр�да,�тр�жени�ам�тыла,�инвали-

дам�и�др�им��атеориям�раждан,�о�азывается�помощь�на�про-

ведение�работ�по�азифи�ации�домовладений�малообеспеченным

�атеориям,�а�та�же�др�ие�виды�ос�дарственной�и�социальной

помощи.�Эта�забота�позволяет�вам,�пожилым�людям,�поч�вство-

вать�свою�н�жность�и�значимость.

Уважаемые�пожилые�люди,�желаю�вам�здоровья,�оптимизма,

веры�в�то,�что�начатые�вами�дела�б�д�т�продолжены,�боатства

страны�пре�множены.

Блаопол�чия�вам,��важения�и�заботы.

С��важением,��лава�Медвенс�о�о�района�Н.С.�ЗЮЗИН

Внимание:� новая� р�бри�а

Тор�овое� обсл�живание� селян

Уважаемые�жители�К�рс�ой�области!
В�целях�пред�преждения�возможных�террористичес�их�и�э�стре-

мистс�их�проявлений�в�ре�ионе�необходимо�проявлять�особ�ю�бди-
тельность�при�обнар�жении�бесхозных�предметов�и�выявлении�по-
дозрительных�незна�омых�лиц,�незамедлительно�информир�я�об�этом
правоохранительные�ор�аны.�Ваше�сообщение�может�предотвратить
тера�т�и�спасти�жизни�мно�их�людей.�Напоминаем�«телефоны�дове-
рия»�заинтересованных�ведомств:
УФСБ�России�по�К�рс�ой�области�–�70-24-70;�УМВД�России
по�К�рс�ой�области�–�36-88-44;�ГУ�МЧС�России�по�К�рс�ой
области�–�51-00-22,�112.


