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Детс�ий�сад�“Улыб�а”�п.�Мед-

вен�а� впервые� распахн�л� свои

двери� для� малышей� 1� июня

1990� �ода.� О�оло� дв�хсот� дети-

ше�� принял� он,� разом� решив

проблемы�мно�их� родителей.� Но

сл�чились� дв�хтысячные� �оды,

�о�да� из-за� низ�ой� рождаемос-

ти� детей� стало� просто� не�ем� на-

полнять� �р�ппы� в� детс�их� дош-

�ольных� �чреждениях� и� они� за�-

рывались� в�массовом� поряд�е.� И

“Улыб�а”� почти� на� пять� лет� ста-

ла� пристанищем� для� цело�о

ряда� ор�анизаций.� К� счастью,

сит�ация� изменилась,� и� здание

вновь�было�востребовано�в�своём

прежнем� стат�се.

К��апитальном�ремонт�и�само�о

детс�о�о�сада,�и�бла�остройств�при-

ле�ающей�территории�пристпили�ещё

в�прошлом,�2011��од.�Надо�было�не

толь�о�что-то�подшт�атрить,�по�ра-

сить,�побелить,�но�и�с��оммни�ация-

ми�разобраться.�Самой�большой�про-

блемой�было�отопление.�Оно,��стати,

начало�сбоить�пра�тичес�и�сраз�пос-

ле�сдачи�здания�в�э�сплатацию�ещё�в

1990-м.� Чтобы� всё� заработало� �а�

часы,�в�минвшем��од�в�ремонт�дет-

с�о�о�сада�было�вложено�не�менее�4,5

млн.�рблей.�В�этом,�2012-м,�ещё�15

млн.� рблей.�В� основном� это� день�и

районно�о�бюджета.�Часть�средств�по-

стпила�из�областной��азны.�Все�день�и

были� спешно�освоены� �енподрядчи-

�ом�ООО�ПКФ� “МАСТЕРГРУПП”� под

р�оводством�А.В.� Каралова.�Общи-

ми�силиями���ноябрю�это�о��ода�зда-

ние�детс�о�о�сада�“Улыб�а”�и�приле-

На� мин�вшей� неделе� в

УМВД�по�К�рс�ой�области� со-

стоялась� встреча� начальни�а

УМВД� �енерал-майора� поли-

ции� В.П.� Потапова� с� предста-

вителями� ж�рналистс�о�о� со-

общества� области.� Главной

темой� мероприятия� стало� на-

�раждение� победителей� обла-

стно�о� творчес�о�о� �он��рса

«Щит� и� перо»,� освещающе�о

проблемы� защиты� �раждан

от� прест�пных� пося�ательств.

Приветствя�жрналистов,� Ви�-

тор�Петрович�отметил,�что�в�прессе

изменилось�отношение��� сотрдни-

�ам� ор�анов� внтренних� дел:� стало

больше� положительно�о� в� пбли�а-

циях,�жрналисты�вни�ают�в�работ

сотрдни�ов� полиции,� проявляют

интерес���личности�полицейс�о�о.

На��он�рс�было�представлено

Состоялось!�Девято�о�ноября

шесть� толь�о� что� отстроенных

четырёх�вартирных� �оттеджей

по��лице�Кожед�ба�обрели�сво-
их� хозяев.� Это� стало� возмож-

ным� бла�одаря� областной� це-

левой� про�рамме� –� выполне-

нию� �ос�дарственных� обяза-

тельств� по� обеспечению� жиль-
ём� �раждан� из� числа� детей–

сирот�и�детей,�оставшихся�без

попечения� родителей.� Наша

�азета� расс�азывала� о� том,

�а�� шло� строительство� этих

домов,�а�та�же�о�том,�что�бри-
�ада� А.М.� Чернышёва� намере-

на� была� полностью� справить-

ся�с�работой���осени.�Сделали

всё,� �а�� и� обещали,� в�лючая

бла�о�стройство�дворовых�тер-

риторий.� Улица� пре�расно� за-
асфальтирована.

…Площад�а�	�перво�о�дома�	лицы

	�рашена�растяж�ой�«С�новосельем!»,

шарами,�фла�ами.�Прис	тств	ет�сим-

воли�а�«Единой�России».�Постепенно

становится�мно�олюдно,�жители�сосед-

них�	лиц�пришли�посмотреть�на�тор-

жество.

Дев	ш�и� в� народных� �остюмах

хлебом–солью�встречают�перво�о�за-

местителя��	бернатора�К	рс�ой�облас-

ти��А.С.�З	борева,��деп	тата�К	рс�ой

областной�Д	мы�В.С.�К	знецов	,��ла-

в	�Медвенс�о�о�района�Н.С.�Зюзина,

и.�о.�председателя��омитета�социаль-

но�о�обеспечения�К	рс�ой�области�В.В.

Дрожен�о,�др	�их�почётных��остей.

А.С.�З	борев,�Н.С.�Зюзин�и�В.С.

К	знецова�обратились���новосёлам�со

словами�приветствия�и�добро�о�нап	т-

ствия.�С� ответным� словом� от� имени

всех� новосёлов� выст	пил� Але�сандр

Старод	мов.�Он�выс�азал�слова�бла-

�одарности��	бернатор	�К	рс�ой�обла-

сти�А.Н.�Михайлов	,��лаве�района�Н.С.

Зюзин	�за�проявленн	ю�забот	.

И�вот� самый� торжественный�мо-

мент�–�А.С.�З	борев�и�Н.С.�Зюзин�вр	-

чают��лавным�виновни�ам�торжества

�лючи�от��вартир.�Разрезается�симво-

личес�ая��расная�лента,�и�по�при�ла-

шению�Але�сандра�Старод	мова��ос-

ти�заходят�в�е�о��вартир	.�Посмотреть

здесь�есть�на�что�–�просторный��ори-

дор,�имеющий�все�призна�и�прихожей,

�омната,��	хня,�сан	зел�–�всё�это�спро-

е�тировано�и�сделано�с�любовью,�для

небольшой�семьи�л	чше�о�и�не�прид	-

мать.

Больше�всех,��ажется,�рад	ется�Та-

тьяна� Ивановна� Асеева,� приёмная

мама.�Ещё�бы!�Её�повзрослевшие�пи-

томцы�пол	чили� собственное�жильё,

причём�четыре�из�пяти��вартир,�при-

ходящихся�на�посёло��Медвен�а.�Мы

бесед	ем�с�ней�в�одной�из�них.

-�В�этой�б	дет�жить�Саша�со�сво-

ей�женой�Мариной,�-��оворит�Татья-

на� Ивановна,� -� через� стен�	� Надя,

она�с�оро�родит,�в�соседнем�доме

Катя�с�дв	мя�малень�ими�детьми…

Вы�не�представляете,��а��я�счастли-

ва.�Все�рядом,�б	дем�др	��др	�	�во

всём�помо�ать.�А��а�ие�пре�расные

�вартир�и!�Я�переполнена�бла�одар-

ностью�нашим�властям,�нашем	��о-

с	дарств	.�Вот�она,�настоящая�забо-

та�о�людях!

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ
На�сним�ах:�А.С.�З	борев�и�Н.С.

Зюзин� вр	чают� новосёлам� �лючи� от

�вартир;�та�ой�пре�расный�вид�оста-

вили�после�себя�строители.

Социальные� про�раммы� в� действии

�ающая�территория�засияли�чистотой,

�расотой,�хоженностью.�Внтри�появи-

лись� новое� обордование� на� �хне,

мебель� и� те�стиль� в� �рппах,� и�рш-

�и.� А� ещё� на� первом� этаже� -� тёплые

полы,� �оторые,� на�онец-то,� действи-

тельно�оправдывают�свое�название.

На�торжественное�от�рытие�8�но-

ября�в�детс�ий�сад�“Улыб�а”�пришли

не�толь�о�дети,�но�и�их�родители,�ба-

бш�и,�дедш�и.�Приехал�первый�за-

меститель��бернатора�Крс�ой�облас-

ти�А.С.�Збарев,�дептат�Крс�ой�об-

ластной�дмы�В.С.�Кзнецова,�р�ово-

дитель� подрядной� ор�анизации� А.В.

Каралов,� �лава�Медвенс�о�о� района

Н.С.� Зюзин,� бла�очинный� отец�Вита-

лий�и�ещё�немало�людей,�причастных

�� возрождению� истинно�о� значения

детс�о�о�сада.�Всем�дали�слово.�Зв-

чали�поздравления,�стихи�и�бла�одар-

ности� от� хозяев� “Улыб�и”� -� детей.� А

потом�перерезали��расню�ленточ��и

зашли�посмотреть,�что�и��а��сделано,

все�о�ли�хватает,�ютно�ли�детям.�Пер-

вым�делом� за�лянли� на� пищебло�� -

�расота!�Проверили�спальни�-�и�мебель

добная,� и� подш�и�мя��ие.� В� �рп-

пах�дети�занимались�своими�делами.

Гости�не�стали�им�мешать.�Просто�взрос-

лым,�опытным��лазом�оценили�то,�что

есть,�при�инли�в�ме,�что�ещё�можно

добавить.�В�общем,�ребятише��и�взрос-

лых�ждёт�ещё�немало�сюрпризов� -�и

новые�и�рш�и�и�пособия�обязательно

появятся,�и�и�ровые�личные�площад-

�и� преобразятся.� И� бдет� � всех� в

“Улыб�е”�немало�поводов�для�лыбо�

и�радости.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

178�материалов�от�23�средств�мас-

совой� информации.� Стро�ий� отбор

прошли�толь�о�самые�лчшие�и�ори-

�инальные�статьи�и�теле-,�радиоре-

портажи.� Тем� приятнее,� что� «Мед-

венс�ие� новости»� в� очередной� раз

о�азались�в�числе�призёров.�Мы�по-

здравляем�бывше�о�сотрдни�а�ре-

да�ции� �орреспондента� Оль�� Ана-

тольевн�Тан�ов�с�победой�в�номи-

нации�«Престпление�и�на�азание».

После�торжественной�части�состо-

ялась�пресс-�онференция,�во�время

�оторой�представители�СМИ�смо�ли

полчить�исчерпывающие�ответы�на

злободневные�вопросы,��а���оворит-

ся,�из�первых�ст.�В�частности,�речь

шла�об�ор�анизации�работы�с�обра-

щениями� �раждан,� о� замене� поли-

цейс�ой� формы,� о� применении� ин-

новационных� техноло�ий� в� рассле-

довании�престплений�прошлых�лет,

о�формах�борьбы�с�различными�ви-

дами� мошенничества.� Вопрос� �ор-

респондента� «Медвенс�их� ново-

стей»�о�возможности�восстановления

отделения� ГИБДД� в� Медвенс�ом

районе� Ви�тор� Петрович� Потапов

про�омментировал� та�:

-� Однозначно� ответить� сейчас

трдно.� С� чётом� реформы� полчи-

лось�та�,�что�не�оторые�подразделе-

ния�снизили�свой�статс�и�стали�от-

делениями� внтренних� дел.� А,� �а�

Вы�понимаете,�в�их�составе�не�может

быть� дополнительных� отделений.

Поэтом�и�сотрдни�ов�ГИБДД�тда

ввести�невозможно.�Но�се�одня�есть

надежда� на� то,� что� всё� возродится,

вернётся���том,�что�было�ранее.�Ведь

проблема�эта�не�толь�о�наша,�это�про-

блема�всей�страны.�И�б�вально�не-

давно� �� нам� в� УМВД� постпил� зап-

рос�из�Министерства�внтренних�дел

о�том,��а��мы�видим�её�решение.�Я

ответил� однозначно:� «Нжно� созда-

вать� самостоятельные� отделы� внт-

ренних�дел».�И�я�надеюсь,�что�этот

вопрос�бдет�решён.

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА


