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Эта�любимая�фраза�м�льтяшно-

�о��ероя�Карлсона,�похоже,�стала�жиз-

ненным�девизом�не�оторых�обле-

чённых� высо�ими� полномочиями

чиновни�ов.� Иначе� чем� можно

объяснить�то,�что�произошло�в�райо-

не�в�вос�ресенье,�27�о�тября.

Все,� вроде,� было,� �а�� все�да:

осень,�ветер,�дождь,�начавшийся�с

обеда.�И�вдр���по�ас�свет.�“Н�,�по�ас

и�по�ас,�-�под�мал�обыватель,�-�с�о-

ро�в�лючат!”�В�лючили...�Причём�не

раз,� с� небольшими�перерывами.

С�ладывалось�ощ�щение,�что��то-то

элементарно�х�ли�анит,�потом��что

нес�оль�о�раз�свет�появлялся,�чтобы

т�т�же�исчезн�ть.�Может,�это�с�азоч-

ный�Карлсон�ожил,�чтобы�побало-

ваться� с� вы�лючателем?�Побало-

вался�и�отр�бил�народ�от�бла��ци-

вилизации.�Потом��что�вместе�с�эле�-

тричеством�от�лючились� �� людей

радиотелефоны,�современные��азо-

вые��отлы,�пропала�вода�и�даже�мо-

бильная�связь�-�одна�из�выше��о�а-

залась�обесточенной.�Начались�звон-

�и�районным�энер�ети�ам,�в�сл�ж-

б��ЕДДС�по�номер��112.�Ти-ши-на...

Единицам�везло� (наверно,� самым

настырным).�Одни�дозванивались

до�диспетчерс�ой�Медвенс�их�РЭС,

др��ие�попадали�прями�ом�в�обла-

стной�Центр�ЕДДС(!).�Та���а��Мед-

венс�ая�сл�жба�112�была�полностью

отрезана�от�мира�из-за�отс�тствия

эле�тричества�и�ни�принимать��а-

�ие-либо�си�налы,�ни�звонить��ом�-

либо�была�не�в�состоянии,�то�по�ре�-

ламент��все�звон�и�на�номер�112

автоматичес�и�переводились�в�об-

ласть.�Та��что�в�К�рс�е�о�нестандар-

тной�сит�ации�в�нашем�районе��з-

нали�раньше,�чем�в�самом�районе.

Но,�естественно,�ответить�людям�на

их�вопросы�там�были�не�в�состоя-

Комиссия�по�чрезвычайным�сит�ациям

нии.�Через�нес�оль�о�часов�эле�три-

чес�ий�то��вновь�побежал�по�прово-

дам.�Кто-то�за�дол�ожданн�ю�радость

расплатился�с�оревшими�бытовыми

приборами.� Первыми� жертвами

пали�радиотелефоны...

Если�читатель�д�мает,�что�это�-

сценарий�традиционных��чений�по

�ражданс�ой�обороне�и�прид�манная

их�ор�анизаторами�“ле�енда”,�то�он

�л�бо�о�забл�ждается.�Это�-�реальный

фа�т,�перед��оторым��лав��района

Н.С.�Зюзина�поставили�областные

сл�жбы:�на�номер�112�пост�пило�бо-

лее�300(!)�звон�ов�от�жителей�Мед-

венс�о�о�района.�И�потребовали�не

толь�о�объяснений,�но�и�разбора�по-

лётов.�Поэтом��в�понедельни��срочно

была�собрана��омиссия�по�ГО�и�ЧС.

Виною�всем��ветер�и�дождь,�пояснил

происшедшее�начальни��Медвенс-

�их�РЭС�Г.В.�Лащев.�Они�привели��

том�,�что�аварийные�деревья��пали

на�линии�эле�тропередач�и�повреди-

ли�провода.�К�ли�видации�аварий-

ной�сит�ации�три�бри�ады�районных

эле�тросетей�прист�пили�в�16�часов.

Та��что�без�света,�по�мнению�энер�е-

ти�ов,�люди�были�не�та���ж�и�дол�о.

Но�это�“недол�о”�по�азало,�нас�оль�о

все�мы�беззащитны�и�беспомощны�в

чрезвычайных� сит�ациях.

Современное�телевидение�в�ре-

жиме�реально�о�времени�по�азыва-

ет�нам�репортажи�о�разр�шениях,

творимых�тайф�нами�и�смерчами.

Картины�страшные.�Но�мы�их�не�со-

относим�с�собой�-�и�о�еаны�от�нас

дале�о,�и��лиматичес�ая�зона�не�та,

чтобы�та�ие�явления�возни�али.�Да,

бывают�штормовые�ветра�в�межсе-

зонье,�но�серьёзных,��атастрофичес-

�их�последствий�они�не�вызывают.

И�вдр��...�Газовая�сл�жба,�по�словам

её�начальни�а�Ю.В.�Певнева,���та-

�ом��поворот��событий�была��ото-

ва,�и�в�работ��оперативно�в�лючи-

лись�резервные�источни�и�питания.

Правда,�сро��работы�а���м�лятор-

ных�батарей�не�бес�онечен,�и�про-

длись�ремонтные�работы�на� час-

др��ой�подольше,�не�ис�лючено,�что

пришлось�бы�для�обеспечения�рай-

она� �азом�принимать� пред�смот-

ренные�ре�ламентом�меры.�Сложнее

было��омм�нальщи�ам.�Ка��пояс-

нил�р��оводитель�сл�жбы�В.В.�Б�б-

ли�ов,�запас�материалов�для�ремон-

та�водопровода�в�сл�чае�порыва��

них�есть.�Но�посел�овые�сети�имеют

пра�тичес�и�стопроцентн�ю�изно-

шенность�и�их�надо�менять�в�плано-

вом� поряд�е.� Ка�� ор�анизация,

аренд�ющая�их,�ООО�“ЖКУ”�не�име-

ет�на�это�ни�средств,�ни�полномо-

чий.�Все�водопроводные�сети�нахо-

дятся�в�собственности�посёл�а.�А�в

е�о�бюджете�день�и�на�замен���ста-

ревших�сетей�не�пред�смотрены.

Проблемой�является�и�то,�что�не�все

водозаборы�оснащены�резервными

источни�ами�питания.�Поэтом��при

от�лючении�эле�троэнер�ии�автома-

тичес�и�от�лючаются�и�водонапор-

ные�башни.�Посёло��остаётся�без

воды.�Это�при�том,�что�в�Медвен�е

нет�ни�одно�о(!)� альтернативно�о

источни�а�-�не�приведён�в�порядо�

ни�один�родни�,�ни�один��олодец.

Люди�даже�не�помнят��же,�в��а�ом

месте�они�находятся.�Что�б�д�т�де-

лать�без�воды�пять�тысяч�жителей

посёл�а?�Боюсь,�местной� власти

жизнь�мёдом�не�по�ажется...�А�по�а

райцентр�рас�ачивается,�в�сельс�их

м�ниципалитетах��лавы�поселений

и� сами� люди� восстанавливают� и

бла�о�страивают�родни�и�и��олод-

цы.�Причём�часто�по�собственной

инициативе�и�за�собственные�сред-

ства�населения.�Посёло��же�всё�на

что-то�надеется...

От�лючение�света�на�нес�оль�о

часов�выявило�ещё�одн��недоработ-

���-�система�оповещения�о�азалась

не�жизнедеятельной.�Ни�то�ни�в��а-

�ом�режиме�не�оповестил�жителей�по-

сёл�а�о�сложившейся�сит�ации�и�хотя

бы�приблизительном�времени�ли�-

видации�последствий�аварии.�О�а-

завшись�в�неведении,�люди�мо�ли

ле��о�поддаться�пани�е.�В�общем,

нехорошая��артина�вырисовывается.

Р��оводитель��омиссии�ГО�и�ЧС�В.В.

Кат�нин�был�настроен�серьезно�и�ре-

шительно:�то,�что�произошло,�рез�ль-

тат�“работы”�сл�жб�обеспечения.�По-

нятно,�что�в�летнее�время�им�прихо-

дится� проводить� немалый�объём

профила�тичес�их�мероприятий,�но

и�о�наведении�элементарно�о�поряд-

�а�в�собственном�хозяйстве�стоит�по-

мнить.�Что�мешало�те�же�провода�на-

тян�ть�та�,�чтобы�они�не�провисали

и�не�перехлёстывались�при�ветре,

вызывая� замы�ание?�А� нависшие

над�линиями�ветви�деревьев�или�те

же�аварийные�деревья?�Их�ли�ви-

дацией�надо�было�заниматься� со-

вместно�с�м�ниципалитетами.�Несо�-

ласованность�в�действиях�-�это�одна

из�причин�вос�ресно�о�сл�чая.�Ко-

нечно,�всё,�что�произошло,�найдёт�со-

ответств�ющ�ю�оцен��.�Выявленные

слабые�места�и�недоработ�и�должны

быть��странены�в��ратчайшие�сро-

�и.�На�очередном�заседании��омис-

сии�б�дет�засл�шан�отчёт�о�проделан-

ной�работе.

На�заседании��омиссии�выявил-

ся� ещё� один� пренеприятнейший

фа�т,�о��отором�след�ет�с�азать.�Та�,

по�пояснению�Г.В.�Лащева,�быстро-

м���странению�порыва�линий�эле�-

тропередач�Медвен�а�-�Дрозды�по-

мешало�отс�тствие�доро�и.�Линия

тянется�за�посад�ами�вдоль�трассы

Мос�ва�-�Симферополь.�За�посад�а-

ми�же,�вдоль�полей�все�да�были�на-

�атанные��р�нтовые�доро�и,�и�энер-

�ети�и�мо�ли�ма�симально�близ�о

подъехать�по�ним���мест��аварии.�В

последние� �оды� �� хозяйств�ющих

с�бъе�тов�появилась�“мода”�распа-

хивать�не�толь�о�свои�поля,�но�и�при-

ле�ающ�ю��р�нтов���вплоть�до�са-

мых�посадо�.�И�теперь�пахота�пре-

�раждает�п�ть�даже�самой�мощной�и

высо�опроходимой�техни�е.�“Рабо-

тайте�с�хозяйствами,�привле�айте�их

��решению�проблемы,�“�-�поставил

перед�районными�эле�тросетями

ещё�одн��задач��В.В.�Кат�нин.

На�заседании��омиссии�был�та�-

же�рассмотрен�вопрос��отовности

сл�жб�жизнеобеспечения���предсто-

ящей�зиме.�Газови�и,��омм�нальщи-

�и,�дорожни�и,�связисты�отрапорто-

вали:�необходимые�запасы�запчас-

тей�и�материалов�созданы,�техни�а

на�ход�,�люди�на�местах.�Толь�о�с

посёл�ом�Медвен�а�всё�опять�повис-

ло� в� возд�хе.�До�овор� с� частным

предпринимателем� на� расчист��

�лиц�и�их�посып���за�лючён.�Но�нет

ясности,�чем�б�д�т�обрабатываться

доро�и�-�до�овора�с�дорожни�ами�о

продаже�необходимо�о�объёма�пес-

чано-соляной�смеси�нет.�Глава�по-

сёл�а�Н.Н.�Тельных�продемонстри-

ровал�завидное�спо�ойствие:�“Всё

б�дет�нормально.”�Ко�да,�в��а�ом

формате�-�об�этом�он��членам��омис-

сии�враз�мительно�о�пояснения�не

дал.�А�зима��же�стоит�на�поро�е.

Однажды�может�сл�читься�та�,�что,

�а���же�не�раз�бывало,�ходить�нам

по��лицам�посёл�а,��а��по��ат��.�В

общем,�жизнь�“по�Карлсон�”,�похо-

же,�для��о�о-то�становится�нормой.�И

хоть�заседай��омиссия,�хоть�не�засе-

дай,� с�нерадивых�чиновни�ов�всё

�а��с���ся�вода.�Вот�толь�о��а��быть

нам,�рядовым�обывателям?
ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

Года� три� назад,� �о�да� стро-

или� этот� ма�азинчи�� на� �лице

Горь�о�о,��а�–то�в�сторон�е,�ч�ть

ли� не� на� заднем� дворе� �афе

«Заря»,� под�малось,� что� дале�о-

вато�хозяин�выбрал�(выбил)�себе

место,� не� пойдёт� сюда� по��па-

тель,� вон� с�оль�о� подобных� тор-

�овых� точе�� в� самом� центре.� Да

и� название� «Л�ч»� на� вывес�е� не

привело�в�востор��–�хоть�и��орот-

�ое� да� �расивое,� но� отнюдь� не

ори�инальное…

О�азалось,	что	по�патель	пошёл.

Да	 та�,	 что	 �	 прилав�	 без	 очереди

было	 не	 пробиться.	 Зна�омые	 �ово-

рили,	 что	 прод�ты	 в	 «Лче»	 дешев-

ле,	 чем	 в	др�их	ма�азинах.	Ре�лам-

ный	 трю�?	Но	 что–то	 подозрительно

надол�о	он	затянлся.

А	 людям	 �а�ая	 разница,	 что	 там

за	се�реты		хозяина,	�лавное,	чтобы

подешевле	и	обязательно	свежее.	Со-

вершенно	очевидно,	что	И�орь	Сер�ее-

вич	 Волобев	 чёт�о	 соблюдает	 эти

важнейшие	 словия.	 Да	 что	 там	 �а-

дать,	 лчшим	 инди�атором	 в	 этом

деле	 является	мой	 старинный	 това-

рищ	и	собеседни�	Ви�тор	Андреевич

Звя�ин.	Он	челове�	весьма	педантич-

ный,	все�да	знает,	что	делает.

-	Кда	ты	ходишь	через	весь	рай-

центр	с	авось�ой?	–	спрашиваю	�а�–

то	е�о.

-	 В	 ма�азин	 «Лч».

-	 Та�	 	 тебя	по	пти	от	дома	не-

с�оль�о	та�их	тор�овых	точе�.

-	Нет,	я	стараюсь	отовариваться	в

«Лче».	 Хлеб	 там	дотационный	бер,

рыб.	Она		них	все�да	свежайшая	и

недоро�ая.	Да	и	девоч�и	там	хорошие

работают.	Приходишь,	и	они	�	тебе	та-

�ое	 внимание	проявляют,	бдто	 ты	 

них	единственный	по�патель	за	весь

день.	 Расс�ажт,	 посоветют,	 просто

пере�интся	с	тобой	добрым	словом.

Это	приятно.

Тор�овое� обсл�живание� населения

Подобное	про	девоче�,	работающих

в	«Лче»,	я	слышал	и	от	др�их	по�-

пателей,	читал	о	них	в	�ни�е	отзывов.

Что	�асается	И�оря	Сер�еевича	Воло-

бева,	та�	он	своими	работницами	не

нахвалится.	 Считает,	 что	Наташа	Бо-

лотс�ая,	Ира	Герасимен�о	и	Таня	По-

лянс�ая	–	это	основа	е�о	бла�ополчия

и	ем	на	них	повезло.	Обожает	их	всех

троих,	лишь	немно�о	выделяет	Ната-

ш.	Всё–та�и	она	пришла	�	нем	пер-

вая	 и	 смела	 вселить	 надежд,	 что

людям	можно	верить.

Кстати,	 одним	 из	 самых	 надёж-

ных	призна�ов	своих	работниц	И�орь

Сер�еевич	считает	тот	фа�т,	что		них

не	бывает	недостачи.	Наверно,	с	про-

фессиональной	да	и	чисто	с	человечес-

�ой	 точ�и	 зрения	 это	 действительно

очень	по�азательно	и	важно.

Но	я	сложил	своё	мнение	о	продав-

щицах	«Лча»	совсем	по	др�ом	сл-

чаю.	 Правда,	 постоянным	 по�пате-

лем	это�о	ма�азина	не	являюсь,	терри-

ториально	 добнее	 обслживаться	 в

др�их.	Но	 ино�да	 заезжаю,	 в	 основ-

ном	 то�да,	 �о�да	 в	 час	 пи�	 в	 центре

машин	 прит�нть	 не�де,	 а	 возле

«Лча»	 все�да	 находится	 место	 для

пар�ов�и.	 Та�	 вот,	 забе�аю	 �а�–то	 в

ма�азин	 и	 почти	 механичес�и	 спра-

шиваю	си�арет.

-	У	нас	табачные	изделия	не	про-

даются,	-	с	лыб�ой	ответили	девоч�и.

–	Спиртное	и	пиво	тоже.

-	 А	 что	 за	 причина?-	 дивился	 я.

–	Близость	ш�олы	или	�а�ая	ещё?

Далее	 должен	 был	 последовать

вполне	про�нозиремый	ответ	–	мол,

наше	дело	малень�ое,	что	хозяин	ве-

лит,	то	мы	и	делаем.	Но	девоч�и	с�а-

зали	совсем	иное:

-	Это	принципиальная	позиция,	и

профиль	 наше�о	ма�азина	 ничть	 не

страдает	без	это�о,	а	с�орее	наоборот.

Зато	посмотрите,	�а�ой		нас	широ�ий

ассортимент	 др�их	 товаров.	 Напри-

мер,	�онфет,	и	все	в�сные	и	свежие.

Возьмите,	попробйте.

Конечно,	воспользовался	советом,

а	 заодно	 подмал,	 что	 та�	 ответить,

та�ие	слова	мо�ли	с�азать	толь�о	люди,

работающие	не	на	хозяина,	а	заодно	с

хозяином.

Нес�оль�о	слов	о	нём.	И�орь	Сер-

�еевич	Волобев	звёзд	с	неба	ни�о�-

да	не	хватал.	Все�о,	что	есть		не�о	на

се�одня,	он	добился	�ропотливым	тр-

дом	и	шёл	 �	 этом	методом	проб	 и

ошибо�.	 Тор�овым	 бизнесом	 решил

заняться	не	потом,	что	видел	в	этом

«доходное	место»,	 а	 потом,	 что	 та�

сложилось	ло�ичес�и	–	он	ещё	в	совет-

с�ий	период	работал		в	тор�овле,	при-

обрёл	 определённый	 опыт,	 и	 не	 ис-

пользовать	е�о	было	бы	расточитель-

ством	само�о	себя.	Использовал,	при-

чём	 начинал	 пра�тичес�и	 с	 нля.

Нес�оль�о	раз	е�о	порядочность	и

доверчивость	 приводила	 �	 том,	 что

о�азывался	 обмантым	 вчерашними

партнёрами.	 Бывало,	 опс�ались

р�и,	но	не	сдался,	не	перестал	верить

в	людей.	И	они	ем	верят.	Поэтом,

может,	не	слчайно	он	является	деп-

татом	посел�ово�о	собрания	депта-

тов	и	не	подводит	избирателей	свое�о

о�р�а.	 Они	 идт	 �	 нем	 со	 своими

проблемами,	 и	 дептат,	 являясь	 за-

нятым	 челове�ом,	 вы�раивает	 для

решения	этих	проблем	изрядное	�о-

личество	 времени.

Ко�да	же	задмывался	этот	мате-

риал,	я	пар	раз	исподволь	за�лянл	в

ма�азин.	Формально	за	�а�ими–то	не-

значительными	 по�п�ами,	 а	 на	 са-

мом	деле,	чтобы	ловить	то,	что	мне

было	необходимо.	Похоже,	ловил.	Нет

там	ни�а�о�о	артистизма,	ни�а�о�о	на-

рочито	 «вежливо�о	 обслживания».

Люди	просто	хорошо	работают,	и	от	это-

�о	в	тор�овом	зале	�а�	бы	излчается

хорошая,	добрая	атмосфера.	Моё	пер-

вое	 впечатление	 о	 названии	ма�ази-

на	 было	 ошибочным.	 Точнее,	 чем

«Лч»	 и	 не	 придмаешь.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ���������(R)

-�Уважаемая�реда�ция!�Интересно,

есть�ли��а�ой-ниб�дь�за�он,�обязываю-

щий�чиновни�ов�работать�с��ражданами��и

�онтролир�ющий�их�деятельность�в�дан-

ном�направлении?

Т.�Иванова,�п.�Медвен�а.
Отвечает�заместитель�про��рора

района��Н.В.�Чаплы�ина:

-�Немно�им�более�двх�лет�действет

ФЗ�«Об�ор�анизации�предоставления��о-

сдарственных�и�мниципальных�сл�».

Он�ре�лирет�отношения,�возни�ающие

в�связи�с�предоставлением��осдарствен-

ных�и�мниципальных�сл��соответствен-

но�федеральными�ор�анами�исполнитель-

ной�власти,�ор�анами��осдарственных

внебюджетных�фондов,�исполнительны-

ми�ор�анами��осдарственной�власти

сбъе�тов�РФ,�а�та�же�местными�адми-

нистрациями�и�иными�ор�анами�местно-

�о�самоправления,�осществляющими�ис-

полнительно-распорядительные�полномо-

чия.�Действие�это�о�за�она�распространя-

ется�та�же�на�ор�анизации,�частвющие

в�предоставлении��осдарственных�и�м-

ниципальных�сл�.�ФЗ�«О�внесении�из-

менений�в�отдельные�за�онодательные

а�ты�Российс�ой�Федерации»�КОАП�РФ

был�дополнен�ст.�53�«Наршение�за�оно-

дательства�об�ор�анизации�предоставле-

ния��осдарственных�и�мниципальных

сл�».�Административные�дела�данной

�ате�ории�возбждаются�ис�лючительно

про�рором.�Сан�циями�ст.�5.63�КоАП�РФ

предсмотрено�наложение�администра-

тивно�о�штрафа�в�размере�от�двадцати�до

тридцати�тысяч�рблей�за�наршение�дол-

жностным�лицом,�наделённым�полномо-

чиями�по�рассмотрению�жалоб�на�нар-

шение�поряд�а�предоставления��осдар-

ственной�или�мниципальной�сл�и,�по-

ряд�а�или�сро�ов�рассмотрения�жалобы

либо�неза�онный�от�аз�или��лонение��а-

занно�о�должностно�о�лица�от�принятия

её���рассмотрению.�Та�им�образом,��раж-

дане�полчили�ещё�один�весомый�меха-

низм�воздействия�на�недобросовестных�чи-

новни�ов.

Под�отовила�НИНА�ТКАЧЁВА


