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Проблема	 защиты	 от	 о�ня,

наверно,	 одна	 из	 древнейших

проблем	 человечества,	 и	 это

нич�ть	 не	 потеряло	 а�т�аль-

ность	 по	 се�одняшний	 день.

Конечно,	не	стоит	на	месте	ин-

д�стрия	 пожарот�шения,	 �ар-

динально	 �л�чшились	 �словия

борьбы	 с	 о�нём,	 но	 одно	 оста-

ётся	 неизменным	 –	 о�онь	 воз-

ни�ает	и	распространяется	нео-

жиданно	и	быстро,	и	�	не�о	все-

�да	 высо�	 шанс	 �правиться	 со

своим	делом	с�орее,	 чем	люди

�правятся	 с	 ним.	 Короче	 �ово-

ря,	 т�т	 важно	 �спеть.	 А	 та�	 ли

проста	 эта	 задача	 для	 насе-

лённых	 п�н�тов	 наше�о	 райо-

на,	 разбросанных	 на	 десят�и

�илометров	 и	 имеющих	 лишь

одн�	 надежд�	 –	 пожарн�ю

часть	 райцентра?	 С	 этим	 воп-

росом	мы	обратились	�	началь-

ни��	отдела	по	вопросам	 	ГО	и

ЧС	 администрации	 района

Е.Д.	МИЛЕНИНУ.

-�Да,�задача�действительно�не-

проста,� -�ответил�Ев�ений�Дмитри-

евич.�–�Но�надо��читывать,�что�об-

станов�а� всё–та�и� �же� не� та,� что

была� два–три� десят�а� лет� назад.

Сейчас�до�любо�о�поселения�есть�на-

дёжная� асфальтовая� доро�а,� да� и

сеть� вн�трихозяйственных� доро�

развивается,�а�вместе�с�этим�повы-

шается�оперативность�сил�пожаро-

т�шения.

Конечно,� надо,� чтобы� эти� силы

были� ма�симально� приближены� �

населённым� п�н�там,� в�лючая� са-

мые�отдалённые.�И�в�последнее�вре-

мя���этом��предпринимаются�опре-

делённые��силия.�Например,�в��аж-

-�На�се�одняшний�день�выполнен

основной� �омпле�с� ор�анизационно–

техничес�их� мероприятий� по� под�о-

тов�е���проведению�выборов�в�ор�аны

местно�о�само�правления.

На� страницах� �азеты� ранее� была

оп�бли�ована�информация�о�заре�ис-

трированных� �андидатах� на� долж-

ность� �лав� этих� м�ниципальных� об-

разований.� Ни�то� из� �андидатов� из

предвыборной� �он�и� не� выбыл.

-� Ка�� проходит� а�итационная

�ампания,�нет�ли�нар�шений�за�о-

нодательства?

-� А�итационная� �ампания� нахо-

дится� в� своей� а�тивной� стадии.� Кан-

дидаты�встречаются�с�избирателями,

информир�ют� о� своих� планах.� Ни�а-

�их�нар�шений�при�этом�не�зафи�си-

ровано.� Хоч�� отметить,� что� печатные

а�итационные� материалы� нашими

�андидатами� по�а� не� вып�с�ались.

Территориальной� избирательной

�омиссией�района�сформировано�че-

тыре� �част�овых� избирательных� �о-

миссии,�в�состав��оторых�вошли��ва-

лифицированные��адры,��оторые�при-

нимали� �частие� в� избирательных

�ампаниях�федерально�о,�областно�о�и

районно�о��ровня.�К�сожалению,�поли-

тичес�ие� партии,� за� ис�лючением

«Единой� России»,� не� приняли� �час-

тие�в�формировании�УИК�и�не�напра-

дом�поселении�на�основании�За�она

от�6�мая�2011��ода�№100-ФЗ�«О�доб-

ровольной�пожарной�охране»�созда-

ны� добровольные� пожарные� др�жи-

ны,�а�в�Панинс�ом�сельсовете�–�доб-

ровольная�пожарная� �оманда.

-� И� они� �а�-то� �же� по�азали

себя?

-�Гром�их�примеров�я�вам�не�при-

вед�,�потом��что,�слава�Бо��,�на�долю

добровольцев� по�а� не� выпало� �р�п-

ных� пожаров.� Но� в� весенне-летний

период�не�оторым�довелось��частво-

вать� в� ли�видации� воз�орания� с�хой

травы.�По� �райней�мере,� �лавам�по-

селений��же�есть�на��о�о�опираться,��

чьей� помощи� прибе�ать� в� сл�чае

форс–мажорных�обстоятельств.

-� А� понятие� «добровольный»

этом�� не� мешает?

-�Да��онечно,�необходимо,�чтобы

под�это�выделялись�средства.�По�а�их

нет.�Всё�держится�на�российс�ом�эн-

т�зиазме�и��отовности���самопожерт-

вованию.

-�Чем��оманда,�что�в�Панино,

отличается� от� др�жин,� �оторые

в� остальных� поселениях?

-�Мно�им.�Др�жины�–�это�просто

�р�ппы� энт�зиастов.� Команда� мате-

риально�более�основательна.�Облас-

тная�ППС�выделила�ей�специальный

автомобиль,�боев�ю�и�рабоч�ю�фор-

м�� одежды.�Все�12� челове��прошли

специальн�ю� под�отов��� в� К�рс�ом

�чебно–методичес�ом�центре.�Ор�а-

низовано� их� �р��лос�точное� деж�р-

ство.� Но� опять� же� на� добровольных

началах,�дене��под�это�по�а�не�выде-

ляется.

По�той�же�причине�застопорилось

создание� �оманды� в� Любачанс�ом

сельсовете,�хотя�справедливости�ради

надо�отметить,�что�там�это�заплани-

ровано�на�2013��од.

-�Есть�ли�ещё�намёт�и�по�со-

зданию� сети� добровольных� по-

жарных� �оманд?

-�Надо�прежде�все�о�довести�дело

до��онца�в�Любаче.�И�то�да�на�оче-

реди�Китаевс�ая�зона.�А�в�Спасс�ом

в� четвёртом� �вартале� намечается

построить� дополнительный� пожар-

ный�пост�–�свое�о�рода�филиал�Мед-

венс�ой�пожарной�части.�Уже��отов

на�это�прое�т.

Если� ос�ществится� намеченное,

пра�тичес�и� все� части� района� о�а-

ж�тся� под�при�рытием� сил� пожаро-

т�шения.�А�ос�ществиться�это�долж-

но,�вы�же�видите,�что�за�онодательно

и�инициативно�всё�на�это�направле-

но.� Причастные� �� этом�� инстанции

да�и�просто�жители�отлично�понима-

ют�важность�и�необходимость�созда-

ния� та�ой� системы.�Ведь�преслед�-

ется���манная�и,�я�бы�с�азал,�бла�о-

родная�цель�–�защита�людей,�их�жиз-

ни�и�им�щества.�В�эт���ате�орию�вхо-

дят�и�состоятельные�люди.�Не�знаю,

может,�они�прим�т��частие�в�финан-

сировании�противопожарных�образо-

ваний,�хотя�бы�частичном.�Наверно,

и� заинтересованные� областные

стр��т�ры�не�сидят�сложа�р��и,�ищ�т

п�ти�основательно�о�решения�вопро-

са.�Но�я��верен,�что�в�недалё�ом�б�-

д�щем�он�б�дет�решён�и�противопо-

жарная�безопасность�района�выйдет

на� новый� �ачественный� �ровень.

-� Спасибо,� Ев�ений� Дмитри-

евич.� П�сть� всё� пол�чится.� А

ещё� -�п�сть�ни�де�и�ни�о�да�не

б�дет� пожаров.

-� О,� я� дв�мя� р��ами� «за»!

Беседовал	АЛЕКСЕЙ	БОРОВЛЁВ

Пожарам�–�заслон!

К�выборам�–�во�всеор�жии

14�о�тября�2012��ода�на�территории�Пани�инс�о�о�и�Чер-

мошнянс�о�о�сельсоветов�Медвенс�о�о�района�состоятся�вы-

боры��лав�м�ниципалитетов.�О�том,��а�ова��отовность�на�се-

�одня���этой�ответственной��ампании,�расс�азывает�предсе-

датель� районной� территориальной� избирательной� �омиссии

Наталья� Ни�олаевна� ПИНАЕВА:

Не�менее�трёх�десят�ов�юношей

совсем�с�оро�пополнят�ряды�Воор�-

жённых�Сил�нашей�страны�-�1�о�тяб-

ря�начался�осенний�призыв.�В�пред-

дверии� этой� �ампании� в� военном

�омиссариате�Медвенс�о�о� района

прошло�совещание�е�о�сотр�дни�ов�и

работни�ов,� ответственных� за� веде-

ние� воинс�о�о� �чёта� в� администра-

циях�поселений.

Говоря�об�ито�ах�весенне�о�при-

зыва,� военный� �омиссар� Р.Р.� Ва�а-

пов�отметил�не�толь�о�слаженн�ю�и

профессиональн�ю� работ�� всех� за-

На�первый�вз�ляд�и�не�поймёшь

-�вспаханы�поля�или�на�них�ещё�что-

то�растёт.�Ко�да�подъезжаешь�побли-

же,� понимаешь� -� это� подсолнечни�,

с�лонив� поб�ревшие� �оловы,� ждёт,

�о�да� е�о� обмолотят.� В� нынешнем

�од��в�районе�посевы�под�этой�техни-

чес�ой� ��льт�рой� занимают� 4671� �а

пашни.� И� почти� половина� из� них� -

2245� �а� -� приходится� на� ООО� “Р�с-

с�ий�Ячмень”.�На�се�одняшний�день

работа�на�плантации�это�о�хозяйства

подходит���завершению.�И�нем�дре-

но� -� против� мощи� растений� люди

выставили� мощь� техничес��ю.� В

�бор�е� подсолнечни�а� задействова-

на� армия� из� дв�х� �омбайнов� “Нью

Холланд”� и� девяти� “Донов”.� В� день

они�проводят�обмолот�почти�на�250

�а.�В�среднем�с��аждо�о��е�тара�пол�-

чают� по� 28� центнеров� семече�� при

среднерайонном�по�азателе�25�ц�с��а.

Тон�в� тр�де,� �онечно,� задают�ме-

вили� своих� предложений� по� членам

�част�овых� избирательных� �омиссий

с�правом�решающе�о��олоса.

-� Чем� заняты� сейчас� �част�о-

вые� �омиссии?

-�В�настоящее�время�УИК�вед�т

работ��по��точнению�спис�ов�изби-

рателей,�формир�ют�реестр�заявле-

ний�избирателей�о�предоставлении

им�возможности�в�день��олосования

про�олосовать�вне�помещения�изби-

рательно�о��част�а,�разносят�при�ла-

шения.�Напомню,�что�принять��час-

тие� в� �олосовании� на� местных� вы-

борах�имеют�право�толь�о�те�изби-

ратели,� �оторые�имеют�постоянн�ю

ре�истрацию�по�мест��жительства�в

определённом� м�ниципальном� об-

разовании.�От�репительных��досто-

верений,�а�та�же�досрочно�о��олосо-

вания� в� соответствии� с� Коде�сом

К�рс�ой� области� «О� выборах� и� ре-

ференд�мах»�на�предстоящих�выбо-

рах�не�пред�смотрено.

До� 10� о�тября� б�дет� проведена

провер�а� �отовности� избирательных

�част�ов���проведению��олосования�с

�частием� сотр�дни�ов� правоохрани-

тельных�ор�анов�и��оспожнадзора.

-� Спасибо,� Наталья� Ни�олаев-

на!�Успеха�в�проведении�выборов.

-�Спасибо!

Беседовал	АЛЕКСЕЙ	БОРОВЛЁВ

Урожай� -� 2012
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В�связи�с�останов�ой�ГРС�для�производства�ремонтных�работ�8�о�тяб-

ря�2012��ода�с�8.00�до�20.00�часов�б�дет�пре�ращена�подача

�аза� абонентам� в� населённых� п�н�тах�Медвенс�о�о� района.

Убедительная�просьба�-�в���азанное�время�во�избежание�несчастных

сл�чаев�НЕ�ПОЛЬЗОВАТЬСЯ� ГАЗОВЫМИ�ПРИБОРАМИ!
Медвенс�ая	�азовая	сл�жба

действованных� в� �ампании� ор�ани-

заций�и�лиц,�но�и�то,�что�число���лони-

стов���нас�в�районе�стремится���н�ле-

вой�отмет�е.�Это�значит,�что�в�обще-

стве�и�в�сознании�людей�происходит

понимание�ответственности�за�проис-

ходящее�в�стране,�за�её�безопасность.�В

немалой�степени�на�это�влияет�и�отно-

шение� общества� �� тем�молодым�лю-

дям,� �оторые�ид�т� сл�жить� в� армию.

Возвращаются� традиции� провожать

призывни�ов� в� торжественной� обста-

нов�е� �а�� на� районном� �ровне,� та�� и

непосредственно�в�сёлах.�Ка��рез�ль-

тат� -� с�мест� сл�жбы� от� �омандиров

частей� в� адрес� родителей�молодых

солдат� и� воен�омата� приходят� бла-

�одарственные�письма.�Значит,�фор-

мы� работы� выбраны� правильные� и

их�надо�совершенствовать,�находить

новое,� чтобы� нынешние� и� б�д�щие

призывни�и� понимали� и� знали:� Ро-

дине�сл�жить�-�высо�ая�честь.

Военно�о� �омиссара� поддержал

�лава�района�Н.С.�Зюзин.�Главное,�по

е�о� словам�—�найти�неформальный

подход����аждом��б�д�щем��защит-

ни��� Родины.� То�да� и� по�азатели

б�д�т�отличные.�Ка�,�например,�в�ве-

сенний� призыв.� За� высо�ие� по�аза-

тели�по�е�о�рез�льтатам��лава�района

на�радил� памятными� подар�ами

специалистов�Панинс�о�о�сельсовета

Н.В.�Елисеев��и�Амосовс�о�о� -�С.Н.

Харитонов�,�а�та�же�сотр�дни�ов�от-

деления� под�отов�и,� призыва� и� на-

бора��раждан�на�военн�ю�сл�жб��по

�онтра�т��отдела�военно�о��омисса-

риата�К�рс�ой�области�по�Медвенс-

�ом�� район��Ю.В.�Патри�еев�,� Е.Н.

Барыбин�,�Л.В.�Пахомов�.

ОЛЬГА	ЛЕБЕДЕВА
На	 сним�е:� военный� �омиссар

Р.Р.�Ва�апов� с� на�раждёнными.

Уважаемые� пожилые

жители�п.�Медвен�а!

10�о�тября�в�14.00�часов�в

РДК�состоится� праздни�� для

пожилых�людей.
Администрация	п.	Медвен�а

ханизаторы,�работающие�на�зар�беж-

ной�техни�е�-�В.И.�Чижи�ов�и�А.А.�Ве-

рёв�ин� (на� сним�е� справа� -� налево).

Оно� и� нем�дрено� -� �омбайны� мощ-

ные.�Стараются�не�отставать�и�меха-

низаторы� на� “Донах”.� Бла�о,� помощ-

ни�ов�в�поле�и���тех,�и���др��их�хвата-

ет.�В�перв�ю�очередь�это�те,��то�занят

на�обработ�е�пашни�-�они�быстро,�б��-

вально�перед�носом����омбайнов�дис-

��ют� стерню,� иначе� остат�и�мощных

стеблей� подсолнечни�а�мо��т� повре-

дить� а�ре�аты.�Намолоченное� с� поля

вывозят� на� � машинах� сельхозпредп-

риятия� -� �� �аждом�� �омбайн�� при-

�реплён�“КамАЗ”.�В�общем,�простоев

нет� ни� на� �бор�е� подсолнечни�а,� ни

на�обработ�е�пашни.�И�по�а�в��бороч-

ной��ампании�ставится�последняя�точ-

�а,�набирают�сил��озимые�в�ООО�“Р�с-

с�ий�Ячмень”.�Они�в�этом��од��зани-

мают�пять� тысяч� �е�таров�пашни.

ОЛЬГА	ЛЕБЕДЕВА
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