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В� реда�цию� �азеты� «Медвенс�ие

новости»� пришло� письмо� от�житель-

ницы� села� Тарасово� Гостомлянс�о�о

сельсовета�Анастасии�Я�овлевны�Ан-

циферовой,�в��отором�она�просит�по-

бла�одарить� � �лав"� Гостомлянс�о�о

сельсовета� Але�сандра�Ни�олаевича

Шевелёва� и� вед"ще�о� специалиста–

э�сперта�Марин"�Ивановн"�Плохих�за

о�азанн"ю� ей� помощь� в� "л"чшении

жилищно–бытовых� "словий.� И� всё.

Больше�ни�а�их�подробностей.�Ко�да

мы� сами� ими� поинтересовались,� то,

признаться,�пришли�в�лё��ое�из"мле-

ние:��а��же�всё–та�и�мно�о�порой�за-

висит�от�действия�властей,�от�их�отно-

шения���людям.

А�дело�было�та�.�А.Я.�Анциферо-

ва�не�местная.�Они�вместе�с�м"жем,

ветераном�войны�Але�сандром�К"зь-

мичём� Анциферовым� от�"да–то

приехали�в�Тарасово�и�проживали�в

приспособленном� помещении.�М"ж

вс�оре� "мер.� Нес�оль�о� лет� назад

Анастасия�Я�овлевна� обращалась� в

сельсовет� за� помощью� в� ремонте

�вартиры�и�ей�выделяли�небольш"ю

Что�ни��овори,�а�доро�и���нас

в� районе� если� и� не� л�чшие,� то

одни� из� л�чших� в� области.� Об

этом� �же� неодно�ратно� с�азано

и�на�деле�до�азано.�Причём�если

раньше� речь� шла� об� основных

артериях,� связывающих� рай-

центр�с�о�раинами,�то�теперь�ас-

фальт� с� �аждым� �одом� всё� на-

стырнее� прони�ает� на� сельс�ие

�лоч�и,� и� люди� этом�� рады� без-

мерно.� Конечно,� не� все.�Мно�им

по�а� приходится� ожидать,� но� б�-

дет� и� на� их� �лицах� праздни�.

Гарантом� всем"� этом"� –� ЗАО

«Медвенс�ое� ДЭП».� Это� "ни�альное

предприятие�выросло�на��лазах�"�ны-

нешне�о�по�оления�вместе�с�сетью�до-

ро�,��отор"ю�оно�же�и�построило.�Доба-

вил�бы:�вместе�с��олле�тивом�отлич-

ных�дорожных�мастеров.

Кто�они,�эти�люди?�Да�пра�тичес-

�и�все�работающие�се�одня�в�ДЭПе,�а

это� без�мало�о� сотня� челове�,� в� том

числе�о�оло�дв"х�десят�ов�инженерно–

техничес�их�работни�ов.�Мой�собесед-

ни�,� �енеральный� дире�тор� предпри-

ятия� Сер�ей� Иванович�Ш"ма�ов� не

торопится�называть�фамилии.

-�Понимаете,�в�чём�т"т�дело,�-�ре-

зонно� замечает� он,� -� называя� одних,

невольно�отодви�аешь�на�второй�план

др"�их,�а�я,�работая�т"т�сравнительно

недавно,� виж"� перед� собой� единый

слаженный��олле�тив,��оторый�в�этом

сезоне�сделал�всё,�что�от�не�о�требова-

лось,�и�способен�был�на�большее,�если

бы�позволили�финансовые�возможно-

сти� за�азчи�ов.

Сер�ей�Иванович�перечисляет,�что

"далось� освоить� мин"вшим� летом� в

районе.� Это� "част�и�доро�� в�Панино,

Драчёв�е,�Гостомле�и�Спасс�ом,�Верх-

В�мин�вш�ю� пятниц�� в� офис-

ном� помещении� Медвенс�о�о

районно�о� отделения� партии

«Единая� Россия»� деп�тат� К�рс�ой

областной� Д�мы� Вера� Сер�еевна

К�знецова� провела� очередной

приём� �раждан� по� личным� воп-

росам.

Наверно,� потом",� что� с� "тра� лил

беспрерывный�осенний�дождь,�людей

в�этот�раз�было�не�мно�о.�Но�это�ни�в

�оем�разе�не�является�по�азателем.�В

былые� приёмные� дни� посетителей� "

деп"тата� побывало� столь�о,� что� их,

наверно,� по� �оличеств"� с�оро�можно

б"дет� приравнять� �� населению� райо-

на.�И�ведь�мно�им,�очень�мно�им�она

помо�ла.�Впрочем,�об�этом�не�один�раз

расс�азывала�районная��азета.

Мы�и� теперь� не� б"дем� заострять

внимание� на� с"�"бо� личных� вопро-

сах,�с��оторыми�люди�пришли���Вере

Сер�еевне,�а�остановимся�все�о�лишь

на� дв"х� эпизодах,� �оторые,� �а�� мне

�ажется,� свидетельств"ют� о� том,� что

здесь,�на�личном�приёме,�порой�реша-

ются�дела�не�толь�о�отдельных��раж-

дан,�но�и�не�оторых�ор�анизаций.

Вот�пришла�работни��Солнцевс�о�о

межрайонно�о�центра�социальной�по-

мощи�Валентина�Ивановна� Б"няева.

-�Вера�Сер�еевна,�не�поможете�ли

ор�анизовать�подпис�"�для�наших�ма-

лоим"щих�мам� на� наш"� ведомствен-

н"ю��азет"�«По�ода�в�доме»?

Жителям�наше�о�района�есть�чем��ордиться.�Доро�и�с�твёрдым�по�рытием,�проле�ающие�на�территории�района,

соответств�ют�стандарт�.�Ежедневно�жители�посёл�а�Медвен�а�и�населённых�п�н�тов�района�передви�аются�по��ачествен-

ным�и�бла�о�строенным�доро�ам�с�твёрдым�по�рытием,��оторых�в�Медвенс�ом�районе�с��аждым��одом�становится�всё

больше�и�больше.�Уверен,�вы�и�в�б�д�щем�б�дете��спешно�продолжать�работ��по�развитию�дорожно�о�хозяйства,��л�чше-

нию�е�о��ачественных�по�азателей.

Желаю�мира,�добра,�здоровья,�бла�опол�чия,��веренности�в�завтрашнем�дне.

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

О�ромное�спасибо�за�проделываем�ю�работ�,�настойчивость�в�преодолении�тр�дностей,�верность�своей�профессии.�Тр�дитесь

все�да�та�,�чтобы��ачество�вашей�работы�оценивалось�на�«хорошо»�и�«отлично»,�чтобы�люди�выс�азывали�в�ваш�адрес�толь�о�слова

бла�одарности�и�признательности.�Желаем�вам��реп�о�о�здоровья,�мира,�бла�опол�чия�и�достат�а�вашим�семьям,��веренности�в

завтрашнем�дне,��спехов�и�процветания�вашем��предприятию.

С��важением,�члены�фра�ции�«Единая�Россия»,�деп�таты�К�рс�ой�областной�Д�мы�Н.И.�ЖЕРЕБИЛОВ,�В.С.�КУЗНЕЦОВА

В.�С.�К"знецова�"точняет�все�необ-

ходимые�данные,�после�че�о��оворит:

-�Оформляйте�подпис�",�а�я�оп-

лач".

Следом� приходит� исполняющая

обязанности�дире�тора�районно�о�Дома

пионеров�и�ш�ольни�ов�Наталья�Сер-

�еевна�Звя�ина.�Она�расс�азывает,�что

при�Доме�пионеров�создали�отряд�ба-

рабанщиц�–�восемь�девоче�.�Барабан-

щицы� все�да� были� "�рашением� лю-

бо�о� праздни�а,� любо�о� торжества.

Были� �о�да-то� они� и� "� нас� в� районе.

Выходит,�есть�и�теперь,�но�затр"дне-

ние�в�том,�что�не�за�что�приобрести�для

них�форм".

-�Помо�",�-�обещает�Вера�Сер�еев-

на.�-�Ищите�варианты.�В�пределах�ра-

з"мно�о,��онечно.�Но�это�не�в�смысле

подешевле,�а�в�смысле,�чтобы�девоч-

�и�вы�лядели�просто�и��расиво.

С�надеждой�"шли�от�неё�и�те�посе-

тители,��оторые�изла�али�свои�просьбы

��деп"тат"�«с� �лаз"�на��лаз».

Время,�отведённое�на�личный�при-

ём,�пролетает�незаметно.�Посмотрев��на

часы,�В.�С.�К"знецова�заторопилась�–

жд"т�др"�ие�дела.�Несомненно,�их�"�неё,

деп"тата,�председателя�сельхоз�оопе-

ратива� «Амосовс�ий»�более� чем�дос-

таточно.�И�раньше,�и�теперь�довелось

на�лядно� "бедиться,� что� личный� де-

п"татс�ий� приём� в� перечне� этих� дел

занимает�не�последнее�место.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

21�о�тября�-�День�работни�ов�дорожно�о�хозяйства

Уважаемые� работни�и� и� ветераны� дорожной� сл�жбы!� Ис�ренне� рад� поздравить� вас� с� профессио-

нальным� праздни�ом� -� Днём� работни�ов� дорожно�о� хозяйства.�Вы� все�да� славились� своим

тр�долюбием,� �мением� работать� быстро,� �ачественно� и� в� сро�.

Уважаемые� работни�и� дорожно�о� хозяйства,� ветераны� отрасли!� Примите� самые� добрые

поздравления� и� пожелания� с� вашим� профессиональным� праздни�ом!

нем�Ре"тце,�Знамен�е,�доро�а���пр"д"

на�Красном�К"те.�Выполнено�нес�оль-

�о�частных�за�азов,�дорожни�и�сейчас

без�проблем�принимают�их,�всё–та�и

дополнительный� заработо�.� 12� �ило-

метров�доро��построено�в�Обоянс�ом

районе,�входящем�в�зон"�обсл"жива-

ния�наше�о�ДЭП.

Но��лавным�объе�том�остаётся,��о-

нечно� же,� та�� называемый� Нижний

�рейдер.�Он�по�прав"�издавна�счита-

ется�доро�ой�жизни,�потом"�что�связы-

вает�собой�ч"ть�ли�не�половин"�райо-

на,�причём�сам"ю��"стонаселённ"ю.�В

своё�время�неспроста�мно�ие�недо"ме-

вали,�почем"�асфальт�был�проложен�не

здесь,�а�по�безлюдным�полям�Верхне-

�о��рейдера.�Но�вот�настал�час�и�Ниж-

не�о.� Дорожни�и� "же�мно�о� сделали

здесь�и�продолжают�работать.�Одна�о

надежды�на� полное� завершение� сб"-

д"тся� толь�о� в� след"ющем� �од",� всё

"пирается�в�день�и.

-�План�на�след"ющий��од�в�денеж-

ном� выражении� возрастёт� процентов

на�25,�-��оворит�С.�И.�Ш"ма�ов,�-�зна-

чит,�возраст"т�и�наши�возможности,�а

соответственно�шансы�медвенцев�по-

л"чить�больше�новых�хороших�доро�.

Затем� Сер�ей� Иванович� нашёл–

та�и�повод�назвать�для��азеты�нес�оль-

�их� л"чших� работни�ов� предприятия.

Это� люди,� на�раждённые� по� сл"чаю

предстояще�о�профессионально�о�праз-

дни�а:� водитель� Василий� Владими-

рович� Корнев� –� Почётной� �рамотой

областно�о�дорожно�о�"правления,�энер-

�ети�� Владимир� Геннадьевич� Ро�ат-

�о�–�Почётной��рамотой�К"рс�ой�обла-

сти,�водитель�Але�сей�Фёдорович�Ве-

рёв�ин� –�Бла�одарностью�Министер-

ства�транспорта.

-�Особая�просьба�–�отметьте�Ана-

толия�Ни�олаевича�Семенца,�-��попро-

сил�Сер�ей�Иванович.�–�Он�занесён�на

Дос�"� почёта� дорожно�о� "правления

области,�недавно�повышен�в�должнос-

ти�–�переведён�из�мастеров�в�прора-

бы.�Но�дело�даже�не�в�этом,�а�в�том,�что

этот��лассный�специалист�и�пре�рас-

ный�челове��является,�на�мой�вз�ляд,

одной�из�цементир"ющих�фи�"р�наше-

�о�предприятия.

А.Н.� Семенца� на�месте� не� о�аза-

лось…�вернее,�он��а��раз�и�был�на�ме-

сте�–�на�"помян"том�Нижнем��рейде-

ре,�и�мы�с��лавным�инженером�пред-

приятия� Дмитрием� Витальевичем

М"хановым� отправились� т"да.

По� доро�е� Дмитрий� Витальевич

расс�азал�мно�о�интересно�о.�По�е�о

словам,�сложностей�"�дорожни�ов�мно-

�о,�но�желания�их�преодолеть�не�мень-

ше.�Основным�из�вопросов�он�считает

�адровый.

-�Недостающ"ю�техни�"�можно,�за-

работав,��"пить,�в��райнем�сл"чае�от-

ремонтировать�стар"ю,�а�привлечь�на

предприятие�хороших�работни�ов��о-

раздо�сложнее,�-�расс"ждает��лавный

инженер,�-�хотя�мы�стараемся�сделать

все�рабочие�места�привле�ательными,

заработн"ю� плат"� подняли� на� долж-

н"ю�высот".�Тем�не�менее,�на�се�одня

нам� н"жны�механизаторы,� водители,

сварщи�и…�И�по�а�их�нет,�вся�надеж-

да�и�опора�на�стар"ю��вардию.

«Старая� �вардия»� в� лице� А.Н.

Семенца,��а��и�ожидалось,�о�азалась

на� боевом� пост".� У�"танная� �"стым

осенним�т"маном�лента�строяще�ося

дорожно�о�полотна�"ходила,�раство-

ряясь,� �"да–то� вдаль,� словно� в� б"-

д"щее.�Впрочем,�та��оно�и�есть.�Этой

доро�ой� люди� б"д"т� пользоваться

дол�о�после�нас.

Из�т"мана,�словно�призра�и,�один

за� др"�им� появлялись� КамАЗы� и� с

�рохотом�раз�р"жали�щебён�".�Подо-

шёл�а�ре�ат,�чтобы�разровнять�её�по

полотн".� Анатолий� Ни�олаевич� "ве-

ренно� р"�оводил� этим� процессом.

Здесь�ем"�придётся�неотл"чно�стоять

до� само�о� �онца� рабочей� смены.� И

та�� �аждый� день.� Под"малось:� зва-

ние� «полевой� �омандир»� больше

подходило�бы�ем",�е�о��олле�е�масте-

р"�Е�ор"�Васильевич"� Глобов",� др"-

�им� им� подобным,� но� не� тем,� �о�о

породили� войны� последних� десяти-

летий.

-�Сыровато�се�одня…�Не�прост"ди-

тесь?�–�обронил�я�деж"рн"ю�фраз".

-�Да�ниче�о,�дело�привычное,�-�лицо

прораба�Семенца�озарила�доброд"ш-

ная�"лыб�а.�–�Тридцать�один��од�"же

стою…

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На� сним�е:� прораб� ЗАО� «Мед-

венс�ое�ДЭП»�А.Н.�Семенец.

Письмо� в� реда�цию

с"мм"� дене�,� за� �отор"ю� ниче�о

нельзя�было�решить,�но�в��оренном

"л"чшении�жилищных� "словий� от�а-

зали,�посчитав,�что���числ"�н"ждаю-

щихся�она�не�относится.

Одна�о�вновь�избранное�р"�овод-

ство�сельсовета�вз�лян"ло�на�пробле-

м"�совсем�иначе:�она,�вдова�"частни-

�а� Вели�ой�Отечественной� войны� по

всем� параметрам� подходила� для� по-

л"чения�новой��вартиры,�о�чём�доход-

чиво�и�объяснили�Анастасии�Я�овлев-

не.�Для�неё�это�явилось�неожиданнос-

тью,��а��послание�небес.�Собрать�не-

обходимые� до�"менты� было� делом

техни�и.�В�июле�она�пол"чила�серти-

фи�ат,�а�27�сентября�и�сам"��вартир"

в� �ороде� К"рс�е.� В� с�ором� времени

Анастасия�Я�овлевна�планир"ет�в�неё

перебраться.

Вот�и�вся�история.�Простая�и�по-

нятная,� �а�� и� сама� ч"т�ость� по� отно-

шению���челове�".�Мы�с�"довольстви-

ем� выполняем�просьб"�А.Я.� Анцифе-

ровой�и�доводим�её�бла�одарность�до

А.Н.�Шевелёва�и�М.И.�Плохих.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ


