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Нес�оль�о� дней� назад� �ла-

ва� района� Н.С.� Зюзин� провёл

совещание,� в� �отором� приня-

ли� �частие� первый� замести-

тель� �лавы� О.Н.� Петрен�о,� на-
чальни�� отдела� строительства

администрации� района� Ю.Ю.

Толщинов,� �лава� Амосовс�о�о

сельсовета�Т.В.�Иванова,�пред-

седатель� сельхоз�ооператива

«Амосовс�ий»� В.С.� К�знецова,
начальни�� РЭС� Г.В.� Лащев,

начальни�� Медвенс�о�о� отде-

ления� энер�осбыта� В.Н.� Бреж-

нев�и�р��оводитель�ООО�«Инж-

стройсервис»� Н.В.� М�зычен�о.

Пытались� решить� с� вид�� про-
стой� вопрос,� но� �же� с� само�о

начала�дебатов�стало�ясно,�что

не� та�� �ж� он� и� прост,� с�орее,

наоборот.

Дело�вы�лядит�примерно�след�-
ющим�образом.�В�начале��ода�адми-

нистрация� Амосовс�о�о� сельсовета

выставила�на��он��рс�аренд��сельс-

�их�водопроводных�сетей.�Выи�рала

�он��рс�фирма�«Инжстройсервис».

Сраз�� возни�ают� вопросы�–� �а-
�им�образом�мо�ла� администрация

поселения�сдать�в�аренд��им�щество,

принадлежащее�не�ей,�а�сельхоз�оо-

ператив�,�и�зачем�вообще�это�н�жно

было�делать�–�не�жели�в�Амосов�е

не�нашлось�собственных�возможнос-
тей�создать�водопроводн�ю�сл�жб��и

не�ис�ать�сторонних�«бла�одетелей»?

Но,� похоже,� нашли� и� теперь� не

знают,��а��избавиться.�Фирма�с�са-

мо�о�начала�стала�исправно�пол�чать

с�населения�плат��за�водопользова-
ние,� а� заниматься� водопроводом� и

не�под�мала.�Ко�да�сл�чаются�поры-

вы�или�др��ие�неполад�и,��страняет

их,��а��и�прежде,�сельсовет.�Плюс��о

всем�,� фирма� стала� выставлять� за

вод���и�антс�ие�счета,�в�лючающие
в�себя�полив�всей�площади�домовла-

-� Ищ�� �андидат�р�� для� �азеты� �

предстоящем��Дню�автомобилистов,�-

поделился�я�со�старым�зна�омым�Але�-

сандром�Але�сеевичем�М�рановым.�–

Хотелось,�чтобы�это�был�не�просто�хоро-

ший�водитель,�а�необычный,��ни�аль-

ный� челове�.

-�Поезжай�в�фермерс�ое�хозяйство

«Бабино»,� -� не� зад�мываясь,� ответил

собеседни�.�–�Там�работает�Ни�олай

Тимофеевич�Ерёмин.�Др��о�о�та�о�о�не

сыщешь.

С�азано�–�сделано,�и�вот��же��лава

хозяйства�Борис�Е�орович�Бабин�зна-

�омит�меня�с��ероем�б�д�щей�п�бли-

�ации.

Держится� Ни�олай� Тимофеевич

с�ромно,�даже�см�щается�от�внимания

��е�о�персоне.�Мол,�что�обо�мне�писать,

я�та�ой�же,��а��все.�Немно�о�расшеве-

лить�е�о��далось�толь�о�с�помощью�при-

с�тствовавших�при�раз�оворе�работни-

�ов� хозяйства.

-�С�оль�о�Вам�лет,�Ни�олай�Тимо-

феевич?

-�Семьдесят�шесть.

-�И�до�сих�пор�работаете,�да�ещё�за

р�лём?

-�Да.

-�И�не�просто�работает,�а�примерно,

-��лыбается�Борис�Е�орович.�–�Со�сво-

е�о� ЗИЛ–554�пылин�и� сд�вает.�Даже

�о�да�машина�стоит�за�ненадобностью,

он�не�отходит�от�неё,�всё�что–то�подла-

живает,�приводит�в�порядо�.�А��ж��о�-

да�садится�за�р�ль�–�то�да�держись!�На

мин�вшей��бор�е�от��омбайна�с�поля

возил� зерно,� та��молодых� всё� время

пытался� подвин�ть.

Из�с��по�о�расс�аза�Ни�олая�Ти-

мофеевича�о�себе�я��знал,�что�он�ме-

стный,�ре�тчанс�ий,�прожил�т�т�всю

жизнь.�Специальность�шофёра�пол�-

чил�в�армии,�а��о�да�верн�лся�отт�-

да,�стал�работать�в�совхозе�«Ре�тчан-

с�ий».� Ем�,� �а�� добросовестном�� и

ответственном�� челове��,� доверяли

больше�р�зные�автомобили.�В�тече-

ние� 13� лет� тр�дился� на� «Урале»� в

Медвенс�ой� «Сельхозхимии».� Ко�да

ор�анизация�пре�ратила�своё�с�ще-

ствование,� он� верн�лся� в� «Ре�тчан-

с�ий».� С� 1992� �ода� и� по� се�одняш-

ний� день� является� водителем� фер-

мерс�о�о� хозяйства� «Бабино».

Здесь,� в� Верхнем�Ре�тце� е�о� се-

мейное��нездо.�Жена�Елена�Е�оровна,

в�прошлом�телятница,�звеньевая�све�-

ловодчес�о�о�звена�давно��же�на�пен-

сии.�Жив�т� они� вдвоём,� оба� сына� в

«свободном� полёте».� Старший�Юрий

в�далё�ой�Тюмени,�сам��же�с�оро�со-

бирается�на�пенсию,�а�младший�Сер-

�ей�до�недавне�о�времени�тоже�рабо-

тал� � в� «Бабино»,� а� теперь� обзавёлся

своим��р�зови�ом�и��шёл�на�вольные

хлеба.

Я� при�ин�л� в� �ме� водительс�ий

стаж�Ни�олая�Тимофеевича�и,�честно

�оворя,��олова�пошла��р��ом.�Пятьде-

сят�пять�лет?

-�Именно� та�,� -� подтвердил� Ерё-

мин.� –� С� 1957� �ода� по� се�одняшний

день�без�перерыва.

-�Устаёте?

-�Нет,�не��стаю.�Я�не�мо���без�рабо-

ты,�без�движения.

-� Бывает,� что� и� в� выходные� дни

сюда�приходит,�-�смеётся��частвовав-

шая�в�раз�оворе�Зоя�Михайловна�Ба-

бина.�–�Придёт,�машин��свою�посмот-

рит,�с�людьми�пообщается…

-�В�общении�он�незаменимый�че-

лове�,�-�добавляет�б�х�алтер�хозяйства

Вера�Ви�торовна�С��пчен�о.�–�На�праз-

дни�и�нам�стихи�читает�собственно�о

сочинения,�спеть�может.�Очень��о�всем

доброжелателен,�и�ем��отвечают�тем�же.

Сл�шая�эти�слова,�Ни�олай�Тимо-

феевич� б��вально� ёрзал� на� месте� –

не�добно�было�пол�чать�та�ие�похва-

лы�в�свой�адрес.�А�т�т�я�ещё�подлил

масла�в�о�онь:

-�Сдаётся,�для�Вас�в�работе�денеж-

ный� вопрос� не� самый� �лавный…

-�Да�он���нас�бессребрени�!�–�ч�ть

ли�не�одновременно�вос�ли�н�ли�жен-

щины.�–�Бывает,� и� не� вспомнит,� что

надо� зарплат�� пол�чить,� напоминать

приходится.�Или��то�из�родственни�ов

придёт� и� пол�чит.

Удивительное�дело!�Ясно,�что�при-

рода�щедро�одарила�Ни�олая�Тимофе-

евича�здоровьем,�подвижностью,�но�это

ещё�не�повод�столь�дол�ий�сро��отда-

вать�себя�работе.�С�орее�все�о,�этом�

способств�ет�ещё�одно��ачество,�пода-

ренное�природой�–�романтичес�ая�на-

т�ра,��оторая�явно�проявляется�в�этом

челове�е.�Именно�она�поддерживает�в

нём�стой�ое�желание�быть�постоянно�в

деле,�не�особо�зад�мываясь�о�матери-

альных�интересах.�Именно�она�порож-

дает�потребность�постоянно�быть�сре-

ди�людей�и�пол�чать��довольствие�от

просто�о�общения�с�ними.�Да�и�вообще

–�мы�же�с�вами�знаем,�что�шофёр�–

профессия�романтичес�ая.

Ни�олай�Тимофеевич,� с� праздни-

�ом� Вас� и� всех� Ваших� товарищей!

П�сть,��а��в��известной�песне,�Вам�во

всём�повезёт!

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ
На� сним�е:� ветеран�шофёрс�ой

профессии� водитель� КФХ� «Бабино»

Н.Т.�Ерёмин.

У в а ж а е м ы е � р а б о т н и � и

автомобильно�о� транспор-

та!� Сердечно� поздравляем� вас

с� профессиональным

п р а з д н и � о м !

За�дол��ю�историю�автотранспор-

тная�отрасль�пережила�немало�тр�д-

ностей.�Но�водительс�ий��орп�с,�ин-

женерно-техничес�ие� работни�и

стой�о�их�преодолевают�и�стараются

обеспечить�потребности�в�пассажир-

с�их�и� �р�зовых�перевоз�ах,� та���а�

автомобильный� транспорт� по-пре-

жнем�� остается� одним�из� основных

видов�обеспечения�транспортных�по-

требностей��раждан.

Примите�теплые�слова�бла�одар-

ности�за�ваш�тр�д.

Желаем� вам,� вашим� близ�им

добро�о�здоровья,�счастья�и�бла�опо-

л�чия,�по�оя�и��юта�в�семьях,��спе-

хов�в�вашей�беспо�ойной�профессии,

�дачи� на� доро�ах.

С��важением,�члены�фра�ции
�«Единая�Россия»,

деп�таты�К�рс�ой�областной�Д�мы
В.С.�КУЗНЕЦОВА,�Н.И.�ЖЕРЕБИЛОВ

Г�бернатор
Алесандр
Михайлов
подписал
распоряжение
о
поощре-

нии
за
влад
в
развитие
сельсохозяйственно�о
производства
и
мно�о-

летний
добросовестный
тр�д.

Почетной� 	рамотой� К�рс�ой� области�на�ражден:� Емельянов

Ни�олай�Ви�торович
 -
 �лавный
а�роном
общества
с
о�раниченной

ответственностью
А�рофирма
«Отябрьсая».

Бла	одарность�Г�бернатора�К�рс�ой�области�объявлена:�Ба-

бин��Борис��Е	орович�
-
�лаве
рестьянсо�о
хозяйства
«Бабино».

О� челове�е� необычной� с�дьбы

А�тивно� обновляют� пар�� сельс�охо-

зяйственных�машин�сельхозтоваропроиз-

водители� наше	о� района.�Не� в� ди�овин-

���на�полях�хозяйств�“Нью�Холланды”�и

“Джон�Диры”,�“Клаасы”�и�“WКМы”.�Да�и

не�перечесть�всё,�что�в�период�посевной

или��борочной�предстаёт�перед�	лазами.

А� рядом� с� иностранцами� (и� наравне� с

ними)� паш�т� привычные� с� давних� пор

“Кировцы”�и�“Белар�сы”.

На
них,
стати,
в
последнее
время
всё
чаще

и
по�лядывают
селяне.
И
приводят
вполне
ре-

зонные
ар��менты
в
польз�
отечественно�о
про-

изводителя.
Один
из
них,
пожал�й,
стоит
при-

вести.
Например,
если
на
импортном
траторе

или
омбайне
“полетела”
аая-то
деталь,
то

оперативно
поменять
её
не
та-то
просто
-
заа-

зывать
 приходится
 �
фирмы-поставщиа
 и

ждать
не
один
день
её
постави.
На
российс�ю

или
белор�сс�ю
техни�
детали
приобретают-

ся
в
считанные
часы
и
меняются
б�вально
на

ход�.
Да
и
машиностроители
стараются

се�одня
 делать
 техни�
 на
мировом

�ровне
ачества.

Об
этом
состоялся
заинтересованный

раз�овор
на
областном
семинаре-сове-

щании,
оторый
проходил
на
мин�вшей

неделе
на
базе
КФХ
Ю.Г.
Верёвина
в
с.

Нижний
Ре�тец.
Непосредственно
в
село,

на
землю
приехали
не
тольо
дилеры,

представляющие
известные
мари
оте-

чественных
и
белор�ссих
сельхозма-

шин,
но
и
представители
заводов-из�о-

товителей.
Теоретичесая
часть
семина-

ра
была
оротой
и
не
заняла
мно�о
вре-

мени.
Основная
часть
работы
проходила
в
поле,

�де
были
представлены
образцы
новой
техни-

и.
Там,
�
машин,
производители
подробно
рас-

сазывали
о
новшествах,
оторые
они
внедряют,

о
том,
а
работают
�совершенствованные
�злы.

Заодно
высл�шивали
замечания
и
предложения

тех,
то
на
этой
техние
работает.
Ожидается,
что

в
ближайшее
время
на
Кировсий
траторный
за-

вод
поед�т
р�оводители
сельхозпредприятий
на-

ше�о
района,
чтобы
�же
на
месте
�знать,
что
ждёт

в
б�д�щем
и
траторостроителей,
и
селян.
Может,

пора
�же
с
�ордостью
�оворить:
“А
наш
тратор
-

л�чше!”
ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

дений,�не��чтя�даже,�что���мно�их�жи-

телей�о�ороды�находятся�дале�о�от

источни�ов� воды� и� поливаться� ни-

�а�� не� мо��т.� Волна� недовольства

по�атилась� по� Амосов�е� и� на�рыла

она� в� перв�ю� очередь,� �онечно�же,

местн�ю�власть.

И�это�ещё�не�всё.�Свою�невольн�ю

роль�в�этом�театре�абс�рда�сы�рали�и

энер�ети�и.�Н.В.�М�зычен�о�не�за�-

лючил�с�ними�со�лашение�и�не�пла-

тит� из� собранных� с� населения

средств�за�эле�троэнер�ию,�поэтом�

они�спо�ойно�выставляют�счета�ад-

министрации�сельсовета.�Задолжен-

ность��же�образовалась�немалая,�в

люб�ю� мин�т�� эле�три�и� мо��т� че-

рез�с�д�добиться�её�по�ашения.�А�пла-

тить�сельсовет��нечем,�да�и�с��а�ой

стати?

Вот�та�ой�завязался��зело��–�про-

стень�ий,� но� изрядно� затян�тый,� и

попыт�и� развязать� е�о� (для� то�о� и

проводилось�совещание)�нат�н�лись

на�невозм�тимость�Н.В.�М�зычен�о,

�оторый�спо�ойно�пояснил,�что�с�са-

мо�о�начала�а��циона�и�по�сей�день

он�действ�ет�стро�о�по�за�он�,�а�если

и�не�делает�то�о,�что�положено,�та��толь-

�о�по�той�причине,�что�за�он�нар�ша-

ют� др��ие� инстанции.� Под�малось

(это�мнение��орреспондента),�что�та�

и��йдёт�из�Амосов�и�с�за�онно�пол�-

ченными� миллионами� в� �армане,

эле�три�и� взыщ�т� за�онные� плате-

жи�с�сельсовета,�а�что�б�дет�с�за�он-

ными�правами�населения�на�беспе-

ребойное�водоснабжение�–�по�а�не

ясно.

Точ�а�в�этой�истории,��онечно,�ещё

не�поставлена.�Н.С.�Зюзин�дал�пор�-

чение�О.Н.�Петрен�о�разобраться�со

всеми� обстоятельствами� дела,� а� в

ближайшее�время�он�намерен�прове-

сти�ещё�одно�совещание�по�этом��воп-

рос��непосредственно�в�Амосов�е.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Совещание� �� �лавы� района


