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КВАРТИРЫ�–�ВЕТЕРАНАМ
По�сведениям�исполняюще�о

обязанности�начальни�а�районно-

�о��правления�социально�о�обеспе-

чения�Валентины�Васильевны�Та-

ранен�о,�с�2010��ода,�то�есть�с�на-

чала� �рандиозной� правитель-

ственной��ампании�по�обеспече-

нию�жильём��частни�ов�Вели�ой

Отечественной�войны��и�по�се�од-

няшний�день�пол�чили��вартиры

115�жителей�наше�о�района�и�ещё

10�имеют�на�р��ах�сертифи�аты.

На�очереди�ещё�24�челове�а.�По

мере�пост�пления�федеральных

средств�происходит�рассмотрение

заявлений,�и�очередь�не��лонно

�меньшается.�Последними�пол�-

чили��вартиры�Ни�олай�Дмитри-

евич�Носов�–�инвалид�войны�из

Традиция�торжественно�провожать

в� армию� призывни�ов� всё� прочнее

��ореняется�в�современном�российс-

�ом�обществе.�Да�и�молодые�люди��же

с�иным�настроением�пополняют�ряды

Воор�жённых�Сил,�не�стараются�“от-

�осить”� от� сл�жбы.� Значит,�мы� выз-

доравливаем�вопре�и�всем��том��не-

#атив�,� �оторым� нас� та�� старались

“на�ормить”� псевдопатриоты.� Зна-

чит,��реп�и�в�нас�д�х�и�любовь���Ро-

дине,�доставшиеся�по�наследств��от

наших� пред�ов,� дедов� и� отцов.� Об

этом� #оворили� с� высо�ой� триб�ны

районно#о� Дома� ��льт�ры� военный

�омиссар�Медвенс�о#о� района� Р.Р.

Ва#апов� и� #лава� района� Н.С.� Зюзин

на�торжестве,�посвящённом�Дню�при-

зывни�а.� Се#одня� стране� и� армии

н�жны�#рамотные,�образованные�сол-

даты.�Новобранцам�придётся� осваи-

вать� современн�ю� техни��,� �меть

Доро�ие�жители�Медвенс�о�о�района!
Сердечно�поздравляю�вас�с�общероссийс�им�праздни�ом�-�Днём�на-

родно#о� единства!� В� �алендаре� памятных� дат� он� появился� недавно� -� с

2005� #ода,�но��орни�это#о�праздни�а��ходят�в�наше�далё�ое�прошлое,�в

1612� #од,� �о#да�р�сс�ий�народ,� объединившись�под�р��оводством�Козь-

мы�Минина�и�Дмитрия�Пожарс�о#о,�освободил�Мос�в��от�польс�их�интер-

вентов�и�положил��онец�См�тном��времени.

Граждане�страны,�независимо�от�происхождения,�социально#о�положе-

ния�и�вероисповедания,�проявили�то#да�един�ю�волю�и�един�ю�сил��д�ха

ради�вели�ой�цели�-�спасения�#ос�дарства�российс�о#о,�сбережения�род-

ной�земли,�сохранения�её�несметных�природных�бо#атств,��оторые�не�дают

по�оя�зао�еанс�им�полити�ам�по�сей�день.

Задача� сохранения� национально#о� единства�и� со#ласия� в� нашем�об-

ществе�сверха�т�альна�и�в�наши�дни.�Без�цементир�ющей�и�объединяю-

щей�все�слои�наше#о�общества�идеи�возрождения�сильной,�независимой,

свободной�и�бла#опол�чной�России,�#де�достойно�и�счастливо�жив�т�все

#раждане,� невозможно� рассчитывать� на� �спех� в� реализации� самых� за-

манчивых� и� #рандиозных� прое�тов� и� планов.

Этот�праздни�� -� напоминание� о� том,� что�мы� -� единый�народ�с�бо#а-

тым�прошлым�и�большим�б�д�щим.�И� чем� �репче� наши�патриотичес�ие

ч�вства� и� �беждения,� чем� сильнее� любовь� �� Родине,� тем� непобедимее,

несо�р�шимее�вели�ая�Россия.

В�Медвенс�ом�районе�семь�лет�назад�зародилась�и�поддерживается

традиция�отмечать�День�народно#о�единства�добрыми�и�бес�орыстными

делами,�бла#отворительной�помощью�н�ждающимся�со#ражданам.�Р��о-

водители�районной�администрации,�представители�бизнеса�посетят�в�эти

ноябрьс�ие� дни� семьи,� детдома,� приюты,� интернаты,� #де� жив�т� те,� �то

особенно�н�ждается�в�опе�е�#ос�дарства.

Я� очень� надеюсь,� что� наши�малые� и� средние� предприятия,� индивид�-

альные� предприниматели,� работни�и� бан�овс�ой� сферы� и� др�#их� �оммер-

чес�их�стр��т�р�не�остан�тся�в�стороне�от�этой�бла#отворительной�а�ции.

В��ан�н�Дня�народно#о�единства�желаю�всем�жителям�района�здоро-

вья,�бла#опол�чия,��веренности�в�завтрашнем�дне,��спехов�в�добрых�де-

лах�на�бла#о�Отечества!

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

В� адрес� �	бернатора� Але�сандра� Михайлова� в� преддверии

Дня� народно�о� единства� � пост	пают� праздничные� теле�раммы.

Первым� �лав	� ре�иона� поздравил� Президент� Российс�ой

Федерации� � Владимир� П	тин.

В�послании,�в�частности,�#оворится:�«Уважаемый�Але�сандр�Ни�ола-

евич!�Поздравляю�Вас�с�Днем�народно#о�единства.�Этот�праздни���ходит

своими��орнями�в�#л�бин��ве�ов,�отражает�особые�страницы�националь-

ной�памяти.�400�лет�назад,�преодолев�См�т�,�наш�народ�отстоял�свобод�

и�независимость�Родины,���репил�основы�#ос�дарственности.�Эта�#ерои-

чес�ая�эпоха,�вся�отечественная�история��чит�–�толь�о�сохраняя�единство

и�#ражданс��ю�солидарность,�обере#ая�свои�традиции�и�д�ховные�ценно-

сти,� мы� сможем� добиться� поставленных� целей.�Желаю�Вам� �спешно#о

ос�ществления�намеченных�планов�и�все#о�само#о�добро#о».

Доро�ие� земля�и,�жители�района!
Сердечно� рады� поздравить� вас� с� общероссийс�им� праздни�ом�–

Днем� народно�о� единства!
Во�все�времена�единение�народа�было,�есть�и�б�дет�для�нашей�страны��лавной�национальной�идеей�и�в

политичес�ом,�и�в�д�ховном�плане.�Это�та�историчес�ая�основа,��оторая�связывает�наше�прошлое,�настоящее

и�б�д�щее.�В�самые�тр�дные�для�Родины�времена�именно�единение�народа�позволило�одолеть�см�т�,�пора-

зить�вра�а�и�от�рыть�п�ть���бла�опол�чию�Отчизны.�Поэтом��та��важно�сохранение�историчес�их�традиций�и

�важение�����льт�ре�людей�разной�веры�и��беждений,��оворящих�на�разных�язы�ах.�Это�обеспечивает�ста-

бильность�и�со�ласие�в�обществе.

Давайте�же�все�да�помнить,�что�мы,�россияне,�-�единый�народ�с�общей�историчес�ой�с�дьбой�и�общим

б�д�щим.�Давайте�тр�диться�сообща�во�имя�бла�опол�чия�нашей�родины,�наше�о��рая.

Нас�всех�объединяет�Россия,�и�п�сть�наша�любовь���Отечеств��посл�жит�общем��бла��!�Желаем�всем

�реп�о�о�здоровья,�счастья,��спехов�в�делах.�С�праздни�ом!
С��важением,�деп�таты�К�рс�ой�областной�Д�мы�В.С.�КУЗНЕЦОВА,�Н.И.�ЖЕРЕБИЛОВ

Уважаемые� жители
К(рс�ой�области!

Сердечно�поздравляю�вас
с�Днем�народно�о�единства!

В� �алендаре� праздничных� дат

современной�России�он�появился�7

лет�назад.�Исто�и�же�е#о��ходят�в�1612

#од.�То#да,�четыреста�лет�назад,�на-

родное�ополчение�под�предводитель-

ством��нязя�Дмитрия�Пожарс�о#о�и

земс�о#о�старосты�Козьмы�Минина,

хранимое�Казанс�ой�и�оной�Божией

Матери,�4�ноября�освободило�Мос�-

в�� от� польс�их� захватчи�ов� и� поло-

жило� �онец� См�тном�� времени.�До

1917�#ода�этот�день�оставался�в�на-

роде�праздни�ом�почитаемой�всеми

вер�ющими� и�оны.

В� наше� время� символом� это#о

праздни�а� в� светс�ом� понимании

стало�народное�единство,�единение

#раждан� о#ромной� России,� незави-

симо�от�национальности,�вероиспо-

ведания,�стат�са,�возраста.�День�на-

родно#о� единства� должен� напоми-

нать��аждом�,�что�при�всех�отличи-

ях�мы� -� один� российс�ий� народ.�В

нашем�единстве,�сплоченности�сила

#ос�дарства.�Это�неодно�ратно�до�а-

зывала� история,� мы� должны� по-

мнить�об�этом!

В�К�рс�ой�области�сложилась�тра-

диция� отмечать� День� народно#о

единства� добрыми� делами,� бла#о-

творительностью.�Все�р��оводители

области,� #лавы� районов,� деп�таты

вместе�с�представителями�предпри-

ятий�и�ор#анизаций�посещают�в�праз-

дни��детс�ие�дома,�интернаты,�при-

юты� для� престарелых,� чтобы� пора-

довать�вниманием�и�подар�ами�тех,

�то�в�этом�особенно�н�ждается.

На�ан�не�праздни�а�желаю�всем

жителям�области��реп�о#о�здоровья,

любви,�понимания�и�со#ласия�в�се-

мьях,� толерантно#о�отношения�др�#

��др�#�,��спехов�в�тр�довой�деятель-

ности�на�бла#о�малой�Родины�и�на-

ше#о�Отечества!

Г�бернатор�К�рс�ой�области
Але�сандр�МИХАЙЛОВ

принимать� нестандартные� решения

на��чениях.�И�те�знания,��оторые�они

пол�чили� в�ш�оле,� в� техни��ме� или

инстит�те,�пройд�т�перв�ю�провер��.

“Сл�жите�достойно,�не�подводите�себя,

своих� родителей,� свою�мал�ю� роди-

н�,”� -� нап�тствовали� ребят� выст�па-

ющие.

А� потом� один� за� др�#им� подни-

мались� на� сцен�� призывни�и,� пол�-

чали� из� р��� #лавы� района� с�ромные

подар�и.�Дарили�парням�и�м�зы�аль-

ные�номера,��оторым�подпевал�весь

зал.� 28� молодых� жителей� района� в

осенний� призыв� отб�д�т� �� местам

прохождения�сл�жбы.�Не�оторые��же

по�ин�ли�родные�дома.�И���да�бы�ни

завели�ребят�армейс�ие�п�ти-доро#и,

они�б�д�т� помнить�данный�им�на�аз

и�знать�-�их�любят�и�жд�т�дома.�Ими

#ордятся�родные�и�др�зья.

ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА

Амосовс�о�о�сельсовета,��частни�и

войны�Иван�Ма�симович�Волоб�ев

из�Чермошно�о�и�Сер�ей�Семёнович

Кофанов�из�Любача,�а�та�же�солдат-

с�ие�вдовы�Мария�Митрофановна

Греч�ина� из� Высо�о�о,� Федосья

Дмитриевна�Переверзева�и�Мария

Я�овлевна�Под�ш�ина�из�Панино�и

Е�атерина�Михеевна�Воробьёва�из

Нижне�о�Ре�тца.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ�УЧАСТКИ�–
МНОГОДЕТНЫМ�СЕМЬЯМ

Со�ласно�за�он��от�21.09.2011��.

№74-ЗКО�«О�бесплатном�предос-

тавлении�в�собственность�отдель-

ным��ате�ориям� �раждан� земель-

ных��част�ов�на�территории�К�рс-

�ой�области»�созданная�при�адми-

нистрации�района��омиссия�под�р�-

�оводством�перво�о�заместителя��ла-

вы� района� О�саны� Ни�олаевны

Петрен�о�занимается�рассмотрени-

ем�и�реализацией�положений�дан-

но�о�за�она.�По�а�на�се�одня�сфор-

мировано�пять�земельных��част�ов

под�застрой���в�посёл�е�Медвен�а

по��лице�Солнечной�и�ещё�шесть�–�в

поселениях�района.

-�Принято�решение�о�бесплат-

ном� предоставлении� �част�ов

мно�одетным�семьям�М.Ф.�Заби-

това,�А.Ф.�Забитова�и�Н.А.�Чебота-

рёва,�-�расс�азывает�начальни���п-

равления�по�вопросам�строитель-

ства,� им�щественным�и� земель-

ным�правоотношениям� админис-

трации�района�Дмитрий�Але�сее-

вич� Солёный.� –�Потом,� по�мере

формирования� �част�ов� б�дем

выдавать�их�др��им�очередни�ам.

-�А�вели�а�ли�очередь?

-�Поряд�а�40�челове�.�Но�она�нео-

днородна,�в�ней�есть�те,��то�имеет

первоочередное�право�на�бесплатное

пол�чение��част�ов�под�застрой��.

Выявление�та�их�ль�отни�ов�тоже

входит�в� �омпетенцию�нашей��о-

миссии.

ПУТЁВКИ�В�САНАТОРИЙ�–
МАМАМ�С�ДЕТЬМИ

Воз�лавляемый� заместителем

�лавы�района�Ви�тором�Владимиро-

вичем�Кат�ниным� �оординацион-

ный�совет�по�о�азанию�помощи�н�ж-

дающимся�семьям�ежемесячно�рас-

сматривает�представления�ш�ол,�ад-

министраций�поселений�об�о�азании

помощи�семьям�из��ате�ории�та��на-

зываемой�ТЖС�(тяжёлой�жизненной

сит�ации).�И,��а��правило,�прини-

маются�позитивные�решения.�Вот

последний�пример:�в�рам�ах�обла-

стной�про�раммы�поддерж�и�семьи

и�защиты�ребён�а�25�о�тября�три

неполных�семьи�отправились�отды-

хать�в�санаторий�«Сосновый�бор»,

расположенный�в�Дичне.

-�Мамы�Е�атерина�Ни�олаев-

на�Иванова,�Наталья�Исаевна�Би-

цаева�и�Лариса�Ни�олаевна�Ни�-

метзянова� очень� обрадовались

возможности�отдохн�ть�в�пре�рас-

ном�санатории�вместе�со�своими

дет�ами,�-��оворит�и.о.�начальни-

�а�отдела�по�опе�е�и�попечитель-

ств��администрации�района�Арпи-

не�Вани�овна�Гри�орян,�-�а�мы�ра-

д�емся�том�,�что�смо�ли�им�в�этом

помочь.
Подбор���под�отовил

�АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ


