
ГАЗЕТА�МЕДВЕНСКОГО�РАЙОНА
�КУРСКОЙ�ОБЛАСТИ

 ÈÇÄÀÅÒÑß
 ñ 15  ÎÊÒßÁÐß  1930 ÃÎÄÀ

СРЕДА
7�НОЯБРЯ�2012�ГОДА�№�89�(5664)

R

В�Доме�Советов�
�бернатор

Але�сандр� Михайлов� провел

заседание�Комиссии�по�опера-

тивным�вопросам�К�рс�ой�об-

ласти.�В�нем��частвовали�за-

местители�
�бернатора,�р��о-

водители�федеральных�терри-

ториальных� ор
анов� власти,

ведомств,� стр��т�рных� под-

разделений� областной� адми-

нистрации,� при
лашенные


лавы� районов.

В�частности,�речь�шла�о�разви-

тии�жилищно�о� строительства� в

К�рс�ой�области,�в�том�числе�ма-

лоэтажно�о,��оттеджно�о�и�индиви-

д�ально�о.�Эт��информацию�пред-

ставил�Роман�Филатов,�председа-

тель��омитета�строительства�и�ар-

хите�т�ры�К�рс�ой�области.

По� приведенным� данным,� о

положительной�динами�е� строи-

тельства�жилья,�в�том�числе�инди-

вид�ально�о,��оворят�след�ющие

по�азатели:�за�9�месяцев�т.�.�в�об-

ласти�введено�256,2�тыс.��в.�м,�что

на�10,4�%�больше,�чем�за�анало-

�ичный�период�2011� �ода.�Ввод

индивид�ально�о�жилья�составил

78,9�тыс.��в.�м.�И�это�на�47,5�%

больше,�чем�в�2011��од�.�Все�о�в

2012��од��было�намечено���ввод�

400�тыс.��в.�м.�общей�площади�жи-

лья.

В�2013-2015��.�.�планир�ется,

соответственно:� 440� тыс.� �в.� м

(110%���предыд�щем���од�),�480

тыс.��в.�м�(109,1%)�и�520�(108,3%)

тыс.��в.�м�общей�площади�жилья.

В�развитии�жилстроительства

немаловажное�значение�имеет�со-

тр�дничество�ре�иона�с�Федераль-

ным�фондом�содействия�развитию

жилищно�о�строительства.�На�вы-

деленном�Фондом�земельном��ча-

ст�е�по�проспе�т��Клы�ова�полным

ходом�строится�новый�жилой�мас-

сив.�Данный��часто��входит�в�тер-

риторию�перспе�тивной�застрой�и

областно�о�центра,�прое�т�пред�с-

матривает� строительство� 5644

�вартир�э�оном�ласса�общей�пло-

щадью�282,3�тыс.��в.�м.�Здесь�б�-

дет�возведено�23�жилых�дома,�ш�о-

ла� и� детс�ий� сад.

Часть�ми�рорайона

�же�обживают�ново-

селы,� а� полностью

ввод�е�о�запланиро-

ван� на� 2018� �од.

К�рс�ой� области

та�же� переданы

полномочия�по� �п-

равлению�и�распо-

ряжению�земельны-

ми� �част�ами,� на-

ходящимися�в�феде-

ральной�собственно-

сти,�в�Центральном

о�р��е�К�рс�а.�Это�5

�част�ов� общей

площадью�189,3��а

для� малоэтажно�о

строительства.�Пла-

нир�ется�передача

полномочий�области

еще�по�трем��част-

�ам�площадью�131,3

�а.

Пилотный�прое�т�по�строитель-

ств��индивид�альных��оттеджей�ре-

ализ�ет�завод�КПД�в�посел�е�Север-

ный.�За�9�месяцев�сдано�в�э�спл�а-

тацию�56��оттеджей�на�10,6�тыс.��в.

м.�До��онца��ода�планир�ется�ввод

еще�20-ти�домов.�Начата�и�мно�о-

этажная�жилищная�застрой�а�общей

площадью�1,3�млн.��в.�м.�с�расчет-

ным��оличеством�населения�47,8

тыс.�челове��и�300��оттеджей�с�чис-

ленностью�1200�челове�.�ООО�«Ше-

финвест»�ведет�строительство�жил-

посел�а�«Мос�овс�ий».�Это�индиви-

д�альные�2-3-х�этажные�дома�об-

щей�площадью�150� тыс.� �в.�м�на

4500�жителей.

Продолжается�реализация�обла-

стной�подпро�раммы�по�обеспече-

нию�жильем�детей-сирот.�В�15�райо-

нах�и�4��ородах�области�ведется�стро-

ительство�96�жилых�домов�на�403

�вартиры�с�вводом�до��онца�т.�.�В

прошлом��од��новое�жилье�пол�чи-

ли�545�челове���ате�ории�«дети-си-

роты»,�в�этом��од�,��а��обозначил

задач����бернатор,�новоселами�ста-

н�т�та�же�не�менее�540�челове�.

Развивается�система�ипотечно-

�о��редитования.�За�9�месяцев�2012

�ода� выдано� 3624�ипотечных�жи-

лищных��редита�(займа)�на�с�мм�

3,3�млрд.�р�блей,�что�на�43,2�%�боль-

ше,�чем�в��2011��од�.�Процентная

став�а�по�ипотечным��редитам�со-

ставила�от�7,5�до�16,0�%��одовых.

В�целом�на�территории�области

о�оло�3�тысяч��а�земли�переведено

под� �ате�орию� «жилищное� строи-

тельство».�Из�областно�о�бюджета

о�азывается�поддерж�а�м�ниципа-

литетам�на�строительство�объе�тов

социальной�и�инженерной�инфра-

стр��т�ры.�В�те��щем��од��предос-

тавлены�с�бсидии�на�строительство

сетей�водоснабжения�и��азоснабже-

ния�в�объеме�150�млн.�р�блей.

Вопросы�строительства�ново�о

жилья��спешно�решаются�в�К�рс�е�и

Железно�орс�е,�на�их�долю�приходит-

ся�сейчас�63�%�все�о�вводимо�о�в

области�объема.�В�прошлом��од��этот

по�азатель�составил�84�процента.�Это

означает,�что�а�тивнее�стали�стро-

ить�новое�жилье�в�селах.�Например,

в�Горшеченс�ом,�Железно�орс�ом,

К�рс�ом,�О�тябрьс�ом�и� др��их

районах.�И�наоборот�-�недоп�сти-

мо�низ�ие�по�азатели�по�ввод��по-

строенно�о�жилья�(3-�5�процентов��

запланированном�)�сейчас�имеют

Беловс�ий,� Большесолдатс�ий,

Дмитриевс�ий,�Ль�овс�ий,�Хом�-

товс�ий,�Фатежс�ий�районы.�Г�-

бернатор�потребовал�от�прис�тство-

вавших�на�заседании�р��оводите-

лей�Ль�овс�о�о�и�Дмитриевс�о�о

районов�объяснений.�Оба� �лавы

заверили,�что�плановые�по�азате-

ли�2012��ода�по�ввод��ново�о�жи-

лья�б�д�т�выполнены.

Построить,��а��выяснилось,�не-

достаточно.�Важно�довести�дело�до

ло�ичес�о�о��онца�–�заре�истриро-

вать�жилье�в��адастровой�палате,

пол�чить�необходимые�до��мен-

ты.�Ведь�толь�о�эти�данные��чи-

тываются�ор�анами�Госстата.�Здесь

��области�немалый�резерв,�с�азал

Роман�Филатов,�в�общей�сложнос-

ти�поряд�а�200�тысяч��в.�м.

Але�сандр�Михайлов� заявил,

что�недоп�стимо�относиться���про-

блеме�строительства�жилья�равно-

д�шно.�Если��лава�не�понимает�это-

�о,�не�собирается�строить�жилье�для

молодых�семей�–�значит,�ем��на-

плевать,�что�б�дет�после�не�о.�Мы,

�онечно,�не�можем�лишать�та�ие

районы�областной�поддерж�и,�не

выделять�средства�на�доро�и,��а-

зифи�ацию,�водоснабжение,�но�и

мириться�с�бездельни�ами�не�на-

мерены,�подчер�н�л���бернатор.

-�Временщи�и�в��ресле��лавы

района,�не�д�мающие�о�б�д�щем,�о

людях,�нам�не�н�жны,�-�отче�анил

Але�сандр�Ни�олаевич,�-�админист-

рация�в��аждом�районе�сидит,��а�

миним�м,�по�60-70�челове�.�Чем�они

там�занимаются?�Если�не�строят�жи-

лье,�не�за�репляют�молодежь,�это�зна-

чит�-�после�меня�хоть�потоп?�Толь�о

на�чились�жителям�расс�азывать,

что���нас�дене��нет,�бюджет�слабый...

Нельзя�та��относиться���дел�:�по�ра-

совался,�побыл�и��шел.�Раз�назвался

�лавой�района,�должен�все�вопросы

решать,��оторые�перед�областью�сто-

ят.�Иначе�не�место�ем��там,�вот�и�все.

Але�сандр�Михайлов�потребовал

от�р��оводителей�строительной�отрас-

ли,� �лав�районов�навести�полный

порядо��с�отчетностью�в�строитель-

ной�сфере,�взять�под�личный��онт-

роль�эт��работ��в�м�ниципальных

образованиях.�Особое�внимание

�делить�выполнению�про�раммы�по

строительств��жилья�для�детей-сирот:

чтобы�в�ней��частвовали�не�20�рай-

онов,��а��в�этом��од�,�а�все.

На�заседании�та�же�был�рас-

смотрен�вопрос�о�задачах�по�сни-

жению�профзаболеваемости�в�К�р-

с�ой�области,�до�ладчи�ами�выс-

т�пили�Оль�а�Нови�ова,�председа-

тель� �омитета� здравоохранения

К�рс�ой�области,�Михаил�Зав�о-

родний,�и.о.�р��оводителя�Роспот-

ребнадзора�по�К�рс�ой�области�и

Оле��Бачинс�ий,�начальни��Цен-

тра�профессиональной�патоло�ии

(�орбольница�№�6��.�К�рс�а).

АЛЕКСАНДР	МИХАЙЛОВ:
По� данным�Центра� занятос-

ти�населения�Медвенс�о
о�рай-

она,�в�о�тябре�на��чёте�состояло

106� безработных.� Все
о� за� 10

месяцев�это
о�
ода�за�помощью

в� �чреждение� обратились� 345

челове�,�в�том�числе�-�двое�инос-

транных� 
раждан�по�про
рамме

переселения�соотечественни�ов.

Тр�до�строены�286�жителей�рай-

она,�76�из�них�–�на�постоянное�место

работы.�По�про�рамме�временно�о

тр�до�стройства�вып�с�ни�ов��чеб-

ных�заведений�начально�о�и�средне-

�о�профессионально�о�образования

пол�чили�помощь�двое�медвенцев�в

возрасте�от�18�до�20�лет.�При�поддерж-

�е�биржи�тр�да�подзаработать�в�сво-

бодное�от��чёбы�время�смо�ли�160

ш�ольни�ов.�В�общественных�рабо-

тах�приняли��частие�48�челове�.

Ка��отметила�вед�щий�инспе�тор

Центра�занятости�Е.П.�Петрен�о,�в�этом

�од��значительно��величилось��оли-

чество�желающих�пройти�профессио-

� � -� Проблема� профилатии

прест�пности� продолжает� оста-

ваться� ат�альной,� –� та� нача-
ла� своё� выст�пление� на� опера-

тивном� совещании� с� �лавами

м�ниципальных� образования

заместитель� �лавы� администра-

ции�района�Н.Н.�Пинаева.�-�И�во

мно�ом� здесь� есть� �п�щение
представителей�сельсой�власти.

В� частности,� по� трём� наиболее

важным� направлениям� работы

наши� поселения� мо��т� и� долж-

ны� добиться� реальных� рез�льта-

тов.�Речь�идёт�о�нар�шении�пра-
вил�бла�о�стройства,�онтроле�за

реализацией� на� территории� по-

селений�спиртосодержащей�про-

д�ции� и� работе� с� несовершен-

нолетними.

Всем� известно,� что� в� настоящее

время� полномочия� по� составлению

прото�олов�за�нар�шение�санитарно�о

поряд�а�на� территории�м�ниципали-

тетов�возложены�на��лав.�Иными�сло-

вами,�все�права�на�их�стороне.�И�что

же,�в�наших�сёлах�разве�стало�намно�о

чище?� А� ведь� процед�ра� на�азания

самых�злостных�нар�шителей�теперь

значительно� �простилась.� Остаётся

надеяться,�что�данная�работа�а�тиви-

зир�ется�с�приходом�весны.

По�повод��тор�ово�о�оборота�спир-

тосодержащей�прод��ции�было�с�аза-

но�след�ющее.�Продавать�её�с�23�часов

до�8�часов�запрещено.�Одна�о�в�не�о-

торых�наших�деревнях�(да�и�в�посёл�е

тоже)�идёт�бой�ая�тор�овля�из-под�полы

в�ларь�ах�и�ма�азинчи�ах.�В�отноше-

нии�данно�о�вопиюще�о�фа�та�сроч-

ные�меры�должны�принимать�не�толь-

�о�правоохранительные�ор�аны,�но�и

местная�власть.

За�9�месяцев�те��ще�о��ода�на�са-

мо�онщи�ов�было�составлено�25�про-

то�олов.�Это�значительно��больше,�чем

в�предыд�щем��од�.�Кроме�то�о�про-

тив�распространения�это�о�зла�в�райо-

не�стали�использовать�та��ю�действен-

н�ю�мер�,��а��сходы��раждан.�Преце-

дент�был�в�Вышнере�тчанс�ом�сель-

совете,��де�люди�собрались�и�всем�ми-

ром� обличили� самых� отъявленных

мироедов,�спаивающих�население,�а

нальн�ю�перепод�отов��.�Этой�воз-

можностью��же�воспользовались�15

челове�,�а�ещё�семерых�планир�ется

направить�на���рсы�в�начале�след�-

юще�о��ода.�К�том��же�а�тивно�ведёт-

ся�сотр�дничество�с��ражданами,�осо-

бо�н�ждающимися�в�помощи�при�по-

ис�е�работы.�При�содействии�биржи

тр�да�в�2011��од��было�создано�2�ра-

бочих�места,�а�в�2012��од��-�ещё�одно,

для�людей�с�о�раниченными�возмож-

ностями�здоровья.�Тр�до�строена�одна

мно�одетная�мать.

Одной�из�важных�проблем�се�од-

ня�является�заполнение�ва�ансий.

Причём�в�местные�ор�анизации�и

предприятия�треб�ются�и�высо�опро-

фессиональные�специалисты,�и�низ-

�о�валифицированные�рабочие.�Но

та�ие�в�нашем�районе�на��чёте�в�Цен-

тре�занятости�не�состоят.�Основной

�онтин�ент�безработных�составляют

женщины�и��раждане�предпенсион-

но�о�возраста.
Под�отовила
ОЛЬГА
ПАЛЬЧИКОВА.

С� совещания� �лав� м�ниципалитетов

та�же�обс�дили,��а��совместными��си-

лиями�можно�бороться�с�само�онова-

рением.�И�та�ие�мероприятия�было�бы

неплохо�провести�в��аждом�м�ници-

палитете.

Не�менее�злободневными�являют-

ся�проблемы�несовершеннолетних�де-

тей.�Речь�идёт�не�толь�о�о�малолетних

правонар�шителях,�но�и�обо�всех�ре-

бятах,� попавших� в� тр�дн�ю�жизнен-

н�ю�сит�ацию.��Дети�ни�в��оем�сл�чае

не�должны�оставаться�один�на�один�со

своими�бедами.�Главы�обязаны�знать

все�подобные�сл�чаи�и�своевременно

информировать�о�них�надлежащие�ин-

станции.

Ответные�предложения�пост�пили

и�от�сельс�их�мэров.�Та�,�например,

�лава�МО� «Пани�инс�ий� сельсовет»

А.А.� Горбачёв� призвал� принять� про-

тив�нерадивых�родителей�более�жёст-

�ие�меры.�К�сожалению,�общеприня-

тая�та�ти�а�о�азания�помощи�и�под-

держ�и� небла�опол�чным� семьям

имеет�и�обратный�эффе�т.�Мно�ие�из

та�их��оре-родителей,�привы�н�в���ре-

��лярным� «с�бсидиям»� со� стороны

общества�и� �ос�дарства,� на�леют�на

�лазах�и�треб�ют�всё�больше�и�больше.

При�этом�они�и�не�собираются��страи-

ваться�на�работ�,�с�ществ�ют�за�счёт

подаче�,�а�детиш�и,��оторые�появля-

ются�на�свет�в�та�их�семьях�с�завид-

ной�ре��лярностью,�страдают.�Не�пора

бы� на�азать� самых� отъявленных� ло-

дырей�и�т�неядцев�за�ненадлежащее

исполнение�ими�родительс�их�обязан-

ностей�вместо�то�о,�чтобы�«рас�лани-

ваться»� перед� ними?

Начальни�� �Медвенс�о�о�ОП�МО

МВД� России� «О�тябрьс�ий»�Ю.С.

Савен�ов,� выст�павший� на� совеща-

нии,�обозначил�ряд�проблем,�решать

�оторые�полиции�предстоит�совместно

с� �лавами� поселений.� Обс�ждалась

роль� �част�овых� �полномоченных� на

селе,�а�та�же�формы�помощи�в�поддер-

жании�общественно�о�поряд�а�со�сто-

роны��добровольных�др�жинни�ов.�На

се�одняшний�день�эти�ф�н�ции��спеш-

но�выполняют��аза�и,��оторым�не�ме-

шало�бы�выдать�соответств�ющие��до-

стоверения.

НИНА
ТКАЧЁВА


