
224�ОКТЯБРЯ�2012�ГОДА“МЕДВЕНСКИЕ�НОВОСТИ”

Село�Панино,�да�и�в�целом

Панинс�ий� сельсовет,� все�да

представлялся�наиболее�перс-

пе�тивным�поселением�в�рай-

оне.�Ближе�всех����ород�,�инф-

растр��т�ра�побо�аче�и�пораз-

нообразнее� –� одна� толь�о� �а-

зо�омпрессорная�станция�вме-

сте�с�жилым�посёл�ом��азови-

�ов�че�о�стоит.�Да�и�бывшее�ба-

зовое� знаменитое� Опытно–

производственное� хозяйство

должно�же�было�оставить�в�селе

хоть� �а�ой-то� положительный

след.� На� это� предположение

�лава� Панинс�о�о� сельсовета

Ни�олай� Владимирович� Епи-

шев�невесело��смехн�лся:

-� Да� �ж,� наследства� нам� т�т

столь�о�оставили,�что�и�не�знаем,

�а�� от� не�о�избавиться.�Странно

живём�и�выхода�по�а�из�это�о�не

видим.

Предыстория�с�азанном��заро-

дилась�в�период�распада�сельс�о-

хозяйственных�предприятий�и�при-

ватизации�земли.�Люди�в�бывших

�олхозах�пол�чили�земельные�паи,

а�панинцам�с�азали�–�вам�не�по-

ложено�по�за�он�,�это�земли��ос�дар-

ственные.�Дол�ие�мытарства�ни��

чем��не�привели,�ни�то�не�хотел�пе-

ресматривать�за�онодательство.�В

то�же�время�ни�то�и�не�позаботился

об� эффе�тивном�использовании

земли,�п�сть�и�в��ос�дарственном

варианте,� о� рабочих�местах� для

людей,�а�по�большом��счёт��–�о�жиз-

ни�для�села.�Хозяйство�развалива-

лось�на��лазах,�народ�выживал��а-

�им–то�ч�десным�образом.

Потом�появился�предпринима-

тель�А.Л.�Гевор�ян�и,�видимо,�на-

шёл�форм�л�,��а��стать�хозяином

бывше�о�Опытно-производствен-

но�о�хозяйства.�Он�вы��пил�им�-

щество,�причём��а�-то�та��пол�чи-

лось,�что�ни�то�из�местных�в�а��-

ционе�та��и�не�смо��по�частвовать,

а�все�пахотные�земли�взял����ос�-

дарства�в�аренд�.�Теперь�хозяйств�ет

–�занимается�земледелием,�есть�и

животноводство,�но�сел��это�пра�ти-

чес�и�ниче�о�не�даёт.�На�работе��

Альберта� Липаритовича� заняты

считанные�единицы,� а� остальные

�а��выплывали�сами,�та��и�продол-

жают.�Др��ое�дело,�если�бы�были�зе-

мельные�паи,�хоть�что–то�бы�с�них

люди� пол�чали,� да� и� на� хозяина

имели�бы�определённое�влияние.�А

та��–�ниче�о.�Не���сто�перепадает�и

в�сельс�ий�бюджет,�потом��что�хо-

зяйство�А.Л.�Гевор�яна�испытывает

серьёзные�э�ономичес�ие�сложности.

К�этом��след�ет�добавить,�что�от��а-

зо�омпрессорной�станции�бюджет

тоже�имеет�нало�овые��рохи.

-�Ка�ой�же�видится�выход�из

положения?�–�спрашиваю��лав�

сельсовета.

-�Сам�бы�хотел�пол�чить�ответ

на�этот�вопрос.�В�своё�время�мы�про-

шли�все�инстанции,�ни�то�нам�не

помо�.� �Лично�я�был�на�приёме��

то�дашне�о�деп�тата��Гос�дарствен-

ной�Д�мы�А.Н.�Вол�ова.�Принял�хо-

рошо,�и�на�том�спасибо.�Но�потом

даже�ответа�на�обращение�не�дал.

Что��оворить�о�масштабных�де-

лах,��о�да�даже�более�мел�ие�не�ре-

шаются.�Вот,�видите,�А.Л.�Гевор�ян

ремонтир�ет�под�евро�офисное�зда-

ние.�Это�хорошо,�но�дело�в�том,�что

это�здание�строилось�в�1974��од��с

долевым��частием�сельсовета,� то

есть�часть�е�о�должна�принадлежать

нам,�да�мы�и� занимали�эт�� часть

все�мин�вшие��оды.�Но�сейчас�Аль-

берт�Липаритович,�похоже,�право

собственности�за�нами�не�признаёт,

хотя�мы�нашли�в�архиве�необходи-

мые�до��менты.�Месяц�назад�напи-

сали�ем��претензию,�ответа�по�а�не

пол�чили.�Районная�про��рат�ра�не

стала�разбираться,�не�их��омпетен-

ция.�Обратились�в�областн�ю�про-

��рат�р�,�ждём�ответ.�А�по�а,�счи-

тай,�бездомные,�ютимся�в�дв�х��ом-

натён�ах,�людей�принять�не�де,�хотя

нижний�этаж�офиса�ничем�не�запол-

нен.

-� А� �а�� же� остат�и� им�ще-

ственно�о� наследия� Опытно–

производственно�о� хозяйства,

не�перешедшие���А.Л.�Гевор�я-

н�?

-�Да�тоже�мало�тол��.�Там�дей-

ствительно�остат�и�–��араж,�поме-

щения�бывшей�ш�олы,�почты�и�не-

�оторые�др��ие.�Воспользоваться�мы

ничем�из�это�о�не�можем,�не�наше

им�щество,�оно�принадлежит�та��на-

зываемом��ФГУП�«Панинс�ое»,�р�-

�оводит�им�Ю.И.�Харчен�ов.�Е�о�р�-

�оводство�сводится���том�,�что�на-

ходится�он�в�К�рс�е,�работает�в�ин-

стит�те,�том�самом,��оторый�стал�ро-

�овым�для�наше�о�села,�но�теперь

Юрий�Иванович�сюда��лаз�не��ажет

и�ис�ать��онта�та�с�ним�бесполезно,

а�р��оводство�инстит�та�о�нас�вооб-

ще�бла�опол�чно�забыло.

Со�ласно�данным�статисти�и,�в

поселении�«Панинс�ий�сельсовет»

проживает� 1,5� тысячи� челове�,� а

Н.В.�Епишев��тверждает,�что�даже

больше�–�1800,�из�них�почти�1000

тр�доспособных.�Просто�мно�ие,�за-

ре�истрированные�в�селе,�временно

проживают�в�К�рс�е,�работают�там.

Действительно,��а�–то�странно

мы�живём.�Вспомните,�нес�оль�о�де-

сятилетий�назад:�сначала�до�онали

село,�а�потом,�од�мавшись,��ин�лись

создавать�оставшимся�людям�жиз-

ненные��словия,�чтобы�не�разбежа-

лись.�Не��спели,�пришёл��апитализм

с�е�о�э�ономичес�ими�(читай�–�дра-

�оновс�ими)�за�онами,�со�ласно

�оторым�с�одной�стороны�–�брать

прибыль�из�села�надо,�с�др��ой�сто-

роны�–�заботиться�о�нём�ни���чем�.

Родное��ос�дарство�на�это�стыдли-

во�при�рыло��лаза�–�мол,�нало�и

�а�ие–ни�а�ие�от��апитала�пол�-

чаете,�довольств�йтесь�этим,�ре-

шайте�всё�на�местах.

А�«на�местах»�тоже�порой�пол�-

чается�странновато.�Бывает,�тянем

�омм�ни�ации�на�обезлюдевший

х�торо��и�при�этом�вполне�обосно-

ванно��ордимся�–�не�бросили�на

произвол�с�дьбы�оставшихся�лю-

дей.�Но�т�т�90-е��оды�под�носом��

ре�иональных�властей�обездолили

целое���стонаселённое�поселение,�не

с�мели�(не�захотели?)�найти�фор-

м�л�,�со�ласно��оторой��рестьяне

пол�чили�бы�свои�земельные�паи

и�хоть�в�этом�не�о�азались�бы�в�про-

и�рыше�по�сравнению�с�та�ими�же

тр�жени�ами�в�соседних�сёлах.�Не

�оворю��же�о�том,�что�не�помешал

бы�специальный�прое�т�дальней-

ше�о�использования�бывше�о��ос�-

дарственно�о�сельхозпредприятия�с

та�им�расчётом,�чтобы�в�этом�про-

е�те�была�пред�смотрена�и�заня-

тость�тр�доспособных�жителей�села.

Не�нашлось,�видать,��мов,�не�хва-

тило�воли.�Отверн�ться�и�не�заме-

чать���да�проще.

А�что�же�власть�поселения,�тоже

оп�стила�р��и?�Да�нет.�Из�беседы

с�Н.В.�Епишевым�и�из�то�о,�что�он

мне�по�азал,�выходит,�что�не�оп�-

стила.�Гор�не�ворочает,�но�по�мере

возможности�занимается�тем�же,

что�и�в�др��их�поселениях�района

–�старается�сделать�что–то�полез-

ное�для�села�и�е�о�жителей.�И�пол�-

чается.
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Генеральный�дире�тор�ООО�«Мон-

тажсервис»�И�орь�Дмитриев�за�словом

в��арман�не�лезет.�Та�ой�он�по�нат�ре,

да�и�о�созданной�им�фирме,�о�всех�её

делах�он�знает�всё�до�мельчайших�под-

робностей,�наз�бо�,��а��за�ченное�в

ш�оле�стихотворение.�Поэтом��на�мой

«советс�ий»�вопрос,�а��то�же���не�о�са-

мые�хорошие�работни�и,�он�выдал�от-

вет�ч�ть�ли�не�быстрее,�чем�я��спел

спросить:

-�Да�все!

И,�почти�не�зад�мываясь,��точнил:

-�Если�ино�да�и�появляются�та�ие,

�о�о�нельзя�назвать�хорошими,��то�они

быстро�отсеиваются,�не�приживаются.

Не�верить�И�орю�Иванович��не

было�ни�а�их�оснований,�потом��что

я�сам�наблюдал,�нас�оль�о��лассно

работают�е�о�люди�и�на��азифи�ации,

и�на�водопроводе,�знаю�та�же�и�о�доб-

рой�реп�тации,��оторая�сложилась�о

�олле�тиве�и�в�нашем�районе,�и�дале-

�о�за�е�о�пределами.�Но��о�да�я�попро-

сил�Дмитриева�предложить�мне��ан-

дидат�р��одно�о�из�рабочих,�чтобы

расс�азать�о�нём�в��азете,�он�немно�о

«заб��совал»,� обещал�под�мать�и

толь�о�через�нес�оль�о�дней�с�азал:

-�Если��ж�расс�азывать�о��ом�от-

дельно,�то�п�сть�это�б�дет�машинист

баровой� (�р�нторезной)�машины

Польши�ов.

С�азано�–�сделано.�Через�не�ото-

рое�время�позна�омились�с�Ни�олаем

Але�сеевичем�Польши�овым,�37–лет-

ним�здоровя�ом,�та�им�немно�ослов-

ным,�что�с�тр�дом��далось�по�слов�

вытян�ть�из�не�о�е�о�нем�дрён�ю�био-

�рафию.�Родился�в�Гахово.�Отсл�жив�в

армии,�не�оторое�время�работал�тра�-

тористом�в�родном�селе,�там�же�и�же-

нился.�С��од�прожил���тёщи�в�К�рс�е,

работал�на�птицефабри�е,�на��онди-

О�людях�рабочих�профессий

тер�е,�но�не�нашёл�себя�в��ороде�и,�пе-

реехав�в�Медвен��,�снял��вартир��на

УП,��де�и�позна�омился�по�соседств��с

И�орем�Ивановичем,��оторый���том�

времени��же�создал�свою�фирм�.�По-

просился���нем��на�работ��и�был�без

�олебаний�принят.�Что�посл�жило�мо-

тивом?

-�Пришёл�он�то�да�сырым�парнем,

о�работе�на�баре�не�шло�и�речи,�-��лы-

бается�Дмитриев,�-�но�я�поч�вствовал

в�нём�надёжно�о�челове�а�и�не�ошиб-

ся.�Остальное�быстро�приросло,�на-

�чился.�Да�та�,�что�теперь�и�сам�на-

�чит��о�о���одно.�За�семь�лет�работы��

нас�Ни�олай�про�опал�на�своём�баре

более�ста��илометров�траншеи.�Впечат-

ляет?�Без�пречно�выполняет�и�люб�ю

др���ю�работ�.�В�общем,�в�е�о�лице�я

имею�та�о�о�работни�а,��а�о�о�треб�ет

специфи�а�фирмы.

Наверно�же,�и���Ни�олая�был�свой

мотив�надол�о�прописаться���Дмит-

риева.�Я�е�о�о�нём�не�спрашивал,��а-

жется,�он�и�та��понятен.�У�просто�о,�не

избалованно�о�сельс�о�о�парня�было

та�ое�же�простое�желание�–�за�репить-

ся�в�этой�жизни,�стать�на�но�и.�И��

Дмитриева�он�пол�чил�материальн�ю

опор��своем��желанию.

-�Зарабатывают�мои�люди�хоро-

шо,�-�не�вни�ая�в�подробности,�расс�а-

зывает��ендире�тор.�–�Правда,�и�в�а-

лывать�приходится�под�завяз��.�Но

если�вы�назовёте�меня�э�спл�ататором,

я�не�со�лаш�сь.�Просто���нас�та�ая�фор-

м�ла�работы�и�оплаты�за�неё.�Бри�ада

чёт�о�пол�чает�25�процентов�от�стоимо-

сти�объе�та,�и�этим�всё�с�азано.�Под�о-

нять�или��прашивать�ни�о�о�не�при-

ходится.�Ком��тр�дно,�бывало,�и��хо-

дили,�а�та�ие,��а��Ни�олай�Польши-

�ов,�работают�и�л�чшей�доли�не�ищ�т.

Действительно,�за�прошедшие��оды

работы�Ни�олай�смо��матери-

ально�о�репн�ть,�пол�чил�воз-

можность�достойно�содержать�се-

мью.�Приобрёл�собственный

дом�на��лице�Ленина.�А��о�да

что�не�пол�чается,�он�все�да

имеет�возможность�рассчиты-

вать�на�помощь�и�поддерж��.

Вообще,�я�должен�с�азать,

взаимоотношения�в�этом��ол-

ле�тиве�особенные�и�в�цене

здесь,�видимо,�не�толь�о�про-

фессиональные�и�материаль-

ные�интересы.�Чтобы��а�–то

проиллюстрировать�с�азанное,

привед��та�ой�пример.�Мы�бе-

седовали�втроём�в�офисе�фир-

мы.�Говорили�в�основном�мы�с

Дмитриевым,�а�Ни�олай�сидел

и�помал�ивал.�Но��о�да�И�орь�Ивано-

вич�отл�чился�на�нес�оль�о�мин�т,�он

внезапно�раз�оворился:

-�Просьба�есть.�Про�меня�необяза-

тельно�писать.�А�л�чше�напишите�бла-

�одарность�И�орю�Иванович��от�нас�–

от�меня�и�моей�жены�Натальи�за�то,�что

он�помо��нашей�семье�в�тр�дн�ю�ми-

н�т�.

Я�пообещал�(д�маю,�что�приведён-

ные�выше�стро�и�можно�считать�вы-

полнением�обещанно�о),�посчитав�при

этом,�что�речь�идёт�о�помощи�в�приоб-

ретении�дома.�О�азалось,�что�это�не

совсем�та�.�Позже�И.И.�Дмитриев�рас-

с�азал,�что���Польши�овых�серьёзно

болел�сын,�девятилетний�Сер�ей.�По-

требовалась�операция�на�сердце.�К�сча-

стью,�они�попали�в��ос�дарственн�ю

про�рамм�,�но�всё�равно�н�жна�была

изрядная�с�мма�дене�.�Дмитриев�без

�олебаний�решил�о�азать�своем��ра-

бочем��помощь.�При�этом�не�обошлось

без���рьёза.�Причём,�на�мой�вз�ляд,

�оворяще�о�о�мно�ом.

-�Я�ем��с�азал,�что�он,��о�да�пона-

добится,�может�взять�в��ассе�н�жн�ю

с�мм��в�пределах�ста�тысяч�р�блей,�-

расс�азывает�И�орь�Иванович.�–�Сп�-

стя��а�ое–то�время�поинтересовался�–

взял�Польши�ов�день�и?�Да,�отвеча-

ют,�взял�50�тысяч�р�блей,�предла�али

больше�–�от�азался.�То�да�я�сам�е�о

разыс�ал.�Что�м�дришь,��оворю,�Ни-

�олай,�ведь�это�же�не�в�дол�,�а�безвоз-

мездная�помощь�в�связи�с�болезнью

ребён�а.�Спасибо,�отвечает,�но�я��ло-

жился�в�т��с�мм�,�что�взял.�Больше�не

надо.�Вот�та�ой�хара�тер���м�жи�а…

Я�бы�ещё�добавил:�рабочий�хара�-

тер.�Наверно,�И�орь�Иванович�это�и

имел�в�вид�.�И�ещё�мне�стало�понятно,

почем��он�в�ответ�на�мою�просьб��о

�андидат�ре�для��азетно�о�материала

предложил�именно�эт�.
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

На�сним�е:�рабочий�ООО�«Мон-

тажсервис»� Ни�олай� Але�сеевич

Польши�ов.

П"ти–доро$и�сельс&ие

В� последнее� время� неред�о

слышишь� и� читаешь� –� анти-

�орр�пционная� деятельность.

Ко�да� это� применительно,� с�а-

жем,� �� про��рат�ре� или� поли-

ции,�то�понятно.�Но�не�та��дав-

но� мы� оп�бли�овали� неболь-

ш�ю,� но� сложн�ю� на� восприя-

тие� замет��� об� анти�орр�пци-

онной� деятельности� админис-

трации� района� и� се�одня� про-

сим� про�омментировать� её� за-

местителя� �лавы� района� Н.Н.

Пинаев�.

-�Наталия�Ни�олаевна,�объяс-

ните,� пожал�йста,� та�,� чтобы

было� понятно� простом�� читате-

лю,�в�чём�за�лючается�эта�дея-

тельность?

-�Всё�довольно�просто.�Вы�же�по-

мните� прецеденты� недавних� лет,

особенно� на�федеральном� �ровне,

�о�да��о�о–то�пытались�привлечь��

ответственности�за��орр�пцию,�а�он

до�азывал�в�с�де,�что�действовал�в

рам�ах� за�она.�Выходит,� та�� были

составлены� за�оны� или� их� отдель-

ные�положения.�Поэтом��в�последние

�оды�при�за�онотворчестве�на�всех

�ровнях�стали��делять�пристальное

внимание,� чтобы� в� принимаемые

за�оны�не�в�радывались�возможно-

сти�использовать�их�потом�в��орыс-

тных� целях.�Подвер�аются� э�спер-

тизе�и��же�принятые�за�оны.

-�Выходит,�и�районный��ро-

вень�не�в�стороне�от�это о?

-�Конечно.�Представительное�Со-

брание,��лава�района,�а�та�же�ор�а-

ны� власти� поселений� постоянно

принимают� решения,� по� �оторым

живёт�район.�И�важно�при�этом,�что-

бы�в�эти�нормативные�а�ты�не�по-

падали�п�н�ты,� отдельные�положе-

ния,� дающие� возможность� исполь-

зовать� потом� до��мент� в� личных

интересах.

-� Ка�� это� дости ается� пра�-

тичес�и?

-�Анти�орр�пционной�э�сперти-

зой���нас�занимается�юридичес�ий

отдел.� Все� прое�ты� принимаемых

решений,�прежде�чем�их�подпишет

�лава� администрации,� попадают

т�да,� тщательно� из�чаются,� слича-

ются�по�специальной�методи�е�с�до-

��ментами� вышестоящих� ор�анов,

после�че�о�начальни��юридичес�о�о

отдела�ставит�свою�виз�.

-�Типа�«проверено,�мин�нет»?

-�Да,�выходит,�что�та�.

-�И�ни�раз��не�«рван�ло»?

-�Бо��миловал.�За�девять�меся-

цев�2012� �ода�была�проведена�ан-

ти�орр�пционная� э�спертиза� в� от-

ношении�15�прое�тов�решений�Пред-

ставительно�о� Собрания�Медвенс-

�о�о�района,�27�прое�тов�постанов-

лений� администрации�Медвенс�о-

�о�района.�Постоянно��онтролир�ем

нормативные� а�ты� поселений.� И

мо��� заверить,� что� на� территории

района�действ�ют�чистые�до��мен-

ты,� не� дающие�даже� соблазна� для

небла�овидно�о� их� использования.

Беседовал�АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Корр"пции�–�заслон

Уважаемые�жители
К�рс�ой�области!

В� целях� пред�преждения� воз-

можных�террористичес�их�и�э�ст-

ремистс�их�проявлений�в�ре�ионе

необходимо� проявлять� особ�ю

бдительность� при� обнар�жении

бесхозных� предметов� и� выявле-

нии� подозрительных� незна�омых

лиц,�незамедлительно�информир�я

об�этом�правоохранительные�ор�а-

ны.�Ваше�сообщение�может�предот-

вратить� тера�т� и� спасти� жизни

мно�их� людей.� Напоминаем� «те-

лефоны� доверия»� заинтересован-

ных� ведомств:

УФСБ� России� по� К�рс�ой� об-

ласти� –� 70-24-70;� УМВД� Рос-

сии� по� К�рс�ой� области� –� 36-

88-44;�ГУ�МЧС�России�по�К�рс-
�ой� области� –� 51-00-22,� 112.


