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-�определяет�метод�ре��лирования�тарифов;

-��станавливает�тарифы�на�соответств�ющие

�сл��и;

-�запрашивает�от�ор�анизаций�информацию,

необходим�ю�для�принятия� решения�по� �ста-

новлению�тарифов;

-�ос�ществляет��онтроль�за�правильностью

применения�тарифов.

3.3.�Для�принятия�решений�об��становле-

нии�(изменении)�тарифов�м�ниципальные�пред-

приятия�и��чреждения�(далее�–�Заявитель)�пред-

ставляют�в�Администрацию�Медвенс�о�о�райо-

на�К�рс�ой�области�след�ющие�до��менты:

письменное�обращение�на�имя�Главы�Мед-

венс�о�о�района�К�рс�ой�области�или�перво�о

заместителя�Главы�Медвенс�о�о�района�К�рс-

�ой�области�по�э�ономичес�ом��развитию�о�не-

обходимости�изменения�тарифов�или��станов-

ления�тарифов�на�новые�виды��сл��;

пояснительн�ю�запис��,�в��оторой���азыва-

ется�и�обосновывается�необходимость��станов-

ления� новых�или�изменения�действ�ющих� та-

рифов;

�став�м�ниципально�о�предприятия,��чреж-

дения;

�опии� нормативных� правовых� а�тов,� ре��-

лир�ющих� порядо�� предоставления� платных

�сл��,�подтверждающих�право�заниматься�со-

ответств�ющим�видом�деятельности;

э�ономичес�и�обоснованные�расчеты�всех

статей�затрат�в�соответствии�с�за�онодатель-

ством�Российс�ой�Федерации,� за�онодатель-

ством�К�рс�ой�области,�нормативными�право-

выми�а�тами�м�ниципально�о�района�«Медвен-

с�ий�район»�К�рс�ой�области;

перечень�платных��сл��,�о�азываемых�насе-

лению,�индивид�альным�предпринимателям�и

юридичес�им�лицам,�с���азанием�предла�аемых

��рассмотрению�тарифов;

анализ�востребованности�платных��сл���в��о-

личественно-с�ммарном�выражении�за��од,�пред-

шеств�ющий�период���становления�тарифов.

3.4.�М�ниципальные�предприятия�и��чреж-

дения�обязаны�предоставлять�ль�оты�по�о�аза-

нию�платных��сл���отдельным��ате�ориям��раж-

дан,�перечень��оторых��твержден�федеральным

за�онодательством�и�за�онодательством�К�рс-

�ой�области.

3.5�Тарифы��станавливаются�сро�ом�не�ме-

нее�чем�на�один��од.

3.6�Изменение�тарифов�в�течение��ода�воз-

можно�в�ис�лючительных�сл�чаях�и�по�основани-

ям,���азанны�в�п�н�те�3.7,��оторые�невозможно

было�пред�смотреть�при��становлении�тарифов.

3.7�Основанием�для�изменения�тарифов�в

течение��ода�является�изменение�нормативных

правовых�а�тов�по�вопросам�ре��лирования�цен

(тарифов).

3.8.� Администрация�Медвенс�о�о� района

К�рс�ой�области�в�течение�30�рабочих�дней�рас-

сматривает�представленные� в� соответствии� с

п�н�том�3.5.�настояще�о�Положения�до��мен-

ты.�В�сл�чае�отс�тствия�замечаний���представ-

ленным�до��ментам,�в�течение�5�рабочих�дней

�отовит�прое�т�нормативно�о�правово�о�а�та�Ад-

министрации�Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�об-

ласти�по��становлению�тарифов�на��сл��и�м�-

ниципальных�предприятий�и��чреждений.

3.9.�При�наличии�замечаний�Администрация

Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области�в�течение

5�рабочих�дней��отовит�за�лючение�по�провер-

�е�представленных�материалов�с�изложением

всех�замечаний�и�направляет�е�о�в�адрес�Зая-

вителя.�Сро��рассмотрения�повторно�направлен-

ных�материалов,�в�лючая�издание�нормативно-

�о�правово�о�а�та,�не�должен�превышать�10�дней

со�дня�повторно�о�пост�пления�до��ментов.

3.10.�В�сл�чае�несо�ласия�с�замечаниями�За-

явитель�направляет�свои�возражения�дополни-

тельно���до��ментам,�пред�смотренным�п�н�-

том�3.5.�настояще�о�Положения,�при�повторном

обращении.

3.11.�Основанием�для�от�аза�в�рассмотре-

нии�до��ментов�является�несоответствие�пред-

ставленных�до��ментов�требованиям�п�н�та�3.5.

настояще�о�Положения.�Мотивированный�от�аз

в�рассмотрении�материалов�направляется�р��о-

водителю�м�ниципально�о�предприятия,��чреж-

дения,�представившем��до��менты�на�рассмот-

рение,� в� течение�5�дней� со�дня�их�пол�чения.

Возврат�материалов�на�доработ���не�является

препятствием�для�повторно�о�обращения�о�при-

нятии�решений�об��становлении�(изменении)�та-

рифов�м�ниципальным�предприятиям�и��чреж-

дениям�после��странения�Заявителем�причин,�по-

сл�живших�основанием�для�е�о�возврата.

3.12.�Изменение�действ�ющих�тарифов�про-

изводится�не�чаще�одно�о�раза�в��од,�если�иное

не�пред�смотрено�за�онодательствами�Россий-

с�ой�Федерации.

3.13.�Основанием�для�пересмотра�тарифов

мо��т�быть:

-�изменение�внешних�э�ономичес�их��сло-

вий�(цен�на�топливо�и�материальные�рес�рсы,

переоцен�а�основных�фондов,�изменение�норм

амортизационных�отчислений�и�т.д.);

-�изменение�нормативных�правовых�а�тов,

действ�ющих�на�момент��тверждения�тарифов.

Проблемы	водоснабжения	на	селе	являются	одними	из	самых	а�т�альных.	Водопровод-

ная�система�в�наших�населённых�п�н�тах��же�очень�ветхая.�Её�систематичес�ие�полом�и�при-

дают�масс��хлопот�и�населению,�и�ор�анам�местной�власти.�Справедливо�б�дет�отметить,�что

в�Медвенс�ом�районе�проводится�замена��старевших��онстр��ций.�Но�поменять�старые�тр�-

бы�на�новые�во�всех� сёлах�в� �ратчайшие�сро�и�–�задача�невыполнимая.�Вот�и�приходится

латать�износивш�юся�совсем�систем��бес�онечное��оличество�раз.�Неприятностей�от�та�о�о

ремонта�ино�да�бывает�больше,�чем�пользы.�Но�ино�о�выхода�в�создавшемся�положении�нет

–�финансовые�возможности�наших�м�ниципалитетов,��вы,�о�раничены.

В� реда�цию� �азеты� обратилась� жительница� д.� Звя�инцево� Высо�с�о�о� м�ниципалитета

С.В.�Бородачёва.�Водопроводн�ю� тр�б�� в� их�деревне�постоянно�прорывает,� настоль�о� она

стара.�Местная�власть�пытается��странить�порывы,�не�все�да,�правда,��спешно.�Та�,�в�мае

это�о��ода,��а��расс�азала�нам�Светлана�Васильевна,�на�тр�б��поставили�хом�т,�одна�о�под-

те�ать� она�не�перестала.� «С�оро� зима,� -� беспо�оится�женщина,� -� всё� замерзнет,� и� что�мы

то�да�б�дем�делать?»

Про�омментироватьданн�юсит�ациюмыпопросили�лав�МО«Высо�с�ийсель-

совет»А.Н.Харланова:

-�Я�в���рсе�этой�проблемы.�В�д.�Звя�инцево�в�самое�ближайшее�время�мы�б�дем�ремонти-

ровать�водонапорн�ю�башню.�И�обязательно�предпримем�действенные�меры�для�то�о,�чтобы

водопровод�не�подте�ал.�На�зим��е�о�в�та�ом�виде,�в��отором�он�находится�сейчас,�ни�то�не

оставит.

Отреда�ции:нам�бы�в�свою�очередь�хотелось�посоветовать�Светлане�Васильевне,

�а��челове���неравнод�шном����с�дьбе�своей�деревни,�вспомнить�о�том,�что�в�их�м�ни-

ципалитете�ф�н�ционир�ет�(и�довольно��спешно)�собрание�деп�татов.�Есть�свой�народ-

ный�избранни��и� от�д.�Звя�инцево.�И�он�должен�быть�не� толь�о�в� ��рсе�всех�проблем

населённо�о�п�н�та,�интересы��оторо�о�представляет,�но�и�добиваться�их�решения.�Наши

м�ниципальные�образования�действ�ют�на�основе�местно�о�само�правления.�Люди�сами

мо��т��частвовать�в�решении�наиболее�а�т�альных�задач,�отстаивать�интересы�села�на

заседаниях�собраний�деп�татов,�вносить�свои�предложения�во�время�принятия�бюдже-

тов�поселений.

НИНА
 ТКАЧЁВА

Осень�–�непростое�время��ода�для�всех

�частни�ов�дорожно�о�движения.�А�в�на-

ших�деревнях�сит�ация�осложняется�еще

и�тем,�что�сельс�охозяйственная�техни�а,

выезжающая�со�све�ловичных�полей,�за-

част�ю� везет� с� собой�десят�и� �ило�рам-

мов�чернозема,��оторый�остается�на�про-

езжей�части.�А�это�создает�дополнитель-

ные� тр�дности�для�автотранспорта�и�пе-

шеходов.�Мы�попросили�про
омменти-

ровать�сложивш�юся�сит�ацию�началь-

ни
а� ОГИБДД� МО� МВД� России� «О
-

тябрьс
ий»�А.Н.�СТАРОДУБЦЕВА:

-�На�протяжении�последних�лет�в�К�рс-

�ой�области�были�аварии,�в�том�числе,�с�тяж-

�ими�последствиями,�причиной��оторых�яв-

лялись�вышеназванные�обстоятельства.�С�о-

рость�движения�транспортных�средств�на�та-

�их��част�ах�доро�,��а��правило,�не�о�рани-

чивается�временными�дорожными�зна�ами.

Поэтом�� сотр�дни�и�ОГИБДД�обратились� �

начальни���Медвенс�о�о�ДЭП�С.И.�Ш�ма�о-

в�,�начальни����правления�а�рарной�и�э�оно-

мичес�ой�полити�и�администрации�Медвен-

с�о�о�района�Н.В.�Вели�оц�ом��с�просьбой

принять� соответств�ющие�меры,� � чтобы� не

доп�стить�вынос�чернозема�автомобильным

транспортом�на�проезж�ю�часть�доро�и.

Под�отовила
НИНА
 ТКАЧЕВА

-�Тётя�Вера,�здравств�йте!�Можно���Вам?

-�Здравств�й,�Олеч�а,�проходи,�-�симпа-

тичная� �лыбчивая�женщина� от�рыла� передо

мной�дверь�в�прихож�ю.�От��да-то�из��л�би-

ны�дома�пахн�ло�аппетитным�ароматом�жа-

реных��рибов�и�др��ой�в��снятины.�Хозяй�а

�отовилась���моем��приход�,�я�застала�её�в

самый�раз�ар�процесса.�Стол�на���хне�был��же

на�рыт,�а�на�плите�в��астрюль�е�б�рлила��ар-

тош�а.

-�Подсаживайся�ближе,�б�дем�обедать,�-

обхаживала�меня�доброд�шная�тётя�Вера.�На

мой�с�ромный�протест�последовал�чёт�ий�не-

прере�аемый�довод:�«У�нас�принято�сначала

на�ормить��остя��а��след�ет,�а�дело�–�потом».

Спорить�я�не�стала.

С�Верой�Афанасьевной�Косиновой�мы�дав-

но�зна�омы.�Больше�тридцати�лет�её�семья

живёт�на�соседней��лице,�а�не�та��давно�они

с� м�жем� Дмитрием� Гри�орьевичем� ��пили

дом�прямо�напротив�наше�о.�Теперь�мы�со-

седств�ем�о�ородами.

Их�новая��садьба�засл�живает�отдельно-

�о�расс�аза,�потом��что�в�ней�всё��оворит�о

хара�тере�её�владельцев.�Это�для�Косиновых

�же�третье�совместное�жилище.�Первым�был

родительс�ий�дом�Дмитрия�Гри�орьевича�на

х�торе� Ильичевс�ий,� ��да� м�жчина� привёл

молод�ю�невест��.�В�1980��од��они�выстрои-

ли�в�Медвен�е�семейное�«�нёздыш�о»�и�обо-

сновались�в�посёл�е.�А��о�да�через�мно�о�лет

младшая� дочь� завела� речь� о� приобретении

жилья�для�её�собственной�семьи�и�детей,�ре-

шили�нажитое�отдать�им,�а�себе���пить�до-

ми��поменьше.�Та��по�сл�чаю�выр�чили�пе-

реезжавш�ю�сосед��.

Очень� сильно� преобразились� с� тех� пор

построй�и,�двор�и�приле�ающие���нем��о�ре-

стности.�Ко�всем��приложили�р����рачитель-

ные�хозяева.�Всё�переделали,��а���оворится,

под�себя.�Посадили�деревья,���старни�и,�но

самое��лавное�–�это�цветы.�Кл�мбы�-�везде:�в

палисадни�е,���забора,�даже�вдоль�о�орода.

«Мне� нравится� сажать� цветы� и� любоваться

ими,� -�расс�азывает�Вера�Афанасьевна.� -�А

ещё�мне�приятно,��о�да�люди,�проходя�мимо,

видят�эт���расот��и��лыбаются».

Цветоводство�–�одно�из�самых�любимых

�влечений�моей��ероини.�Свой�дом�она�пре-

вратила�в�цвет�щий�сад.�Более�сотни�(!)��аш-

по,�вазоче�,�цветочных��орш�ов�разно�о�раз-

мера�(естественно�с�цветами)�расставлены�по

подо�онни�ам�и�всевозможным�полоч�ам�во

всех��омнатах.�Уютно.�Создаётся�ощ�щение

полно�о�единения�с�природой.�Кажется,�что

вот-вот�из��а�о�о-ниб�дь���сти�а�выпорхнет

яр�ая�птич�а�и�наполнит�слад�им�пением�этот

цветочный�рай.

Этой��расотой�женщина�с��довольствием

делится� со� всеми,� �то� пожелает.� На� почве

общих�интересов�она�ле��о�сходится�с�людь-

ми,�рас�рывает�се�реты�домоводства.�Ка��и

�о�да� любовь� �� цветам� переросла� в� хобби,

Вера� Афанасьевна� точно� с�азать� не� может.

Но�то,�что�природа�её�вле�ла���себе�с�само�о

ранне�о�детства,�она�знает�наверня�а.�У�неё

дома� полно� варенья� и� �онсервации� из� раз-

ных�ди�их�я�од,�а�своё�здоровье�она�поддер-

живает�ле�арственными�травами.

«Мне�часто�подр��и��оворят,�что�со�мною�в

лес�по��рибы�ходить�очень�вы�одно,�-�подтвер-

ждает� собеседница� мои� предположения.� -� У

меня��а�ое-то�особое�ч�тьё�на�них.�Недавно�с

вн��ами�целый�мешо��насобирали.�Иные�люди

бродят-бродят�по�посад�ам�и���вечер��возвра-

щаются�ни�с�чем.�А�я�присмотрюсь�повнима-

тельнее,��виж���оч���в�траве�под�листьями�–

вот� и� �рибо�,� рядом� ещё� один.� Вот� и� целая

полян�а� перед� �лазами� от�рывается,� толь�о

собирай.�Бывает,�правда,�дол�о�ис�ать�прихо-

дится.�То�да,�чтоб�не�зас��чать,�я�пою».

Ка�ой� же� звон�ий� и� переливчатый� �� неё

�олос!�А�с�оль�о�она�знает�разных�песен!�Даже

отдельн�ю�тетрадь�завела�-�для�част�ше�.�Все,

�а�ие�вспоминает,�т�да�записывает.�Ка�-то�за-

хотела� пересчитать,� та�� о�азалось� их� триста

шесть�шт��.�Вот�это�да!�С�нею�в�любой��омпа-

нии�весело.�При�этом�постороннем��челове��

ни�за�что�не�до�адаться,�что�эта�част�шечница

и� хохот�ш�а� перенесла� нес�оль�о� серьёзных

операций,�ей�назначена��р�ппа�инвалидности.

Наверное,�именно�всё�пережитое�на�чило�Вер�

Афанасьевн��относиться���жизни�ле��о�и�о�са-

мых�непростых�моментах�вспоминать�с�ирони-

ей:�«Ка�-то�леж��я�в�больничной�палате.�За�о�-

нами�сля�оть,�на�д�ше�прямо��ош�и�с�реб�т-

ся,�очень�тяжело.�А�я�возьми�да�с�ажи:�«Дев-

чон�и,�давайте�споём».�Н��и�затян�ли�потихо-

неч��:�«Тополя-я-я,�тополя-я-я...»�Медсёстры�за

дверью�стоят�и�шепч�тся�межд��собой:�«Чет-

вёртая� палата� поёт».� -� «Это� хорошо.� Значит,

ид�т�на�поправ��».�Ой,�да�что�т�т��оворить,�мне

расс�азывали,�что�я,��о�да�от�нар�оза�отходи-

ла,�«Ш�мел��амыш»�пела».�Вот�это�сила�д�ха!

Конечно�же,�та��ю�яр��ю�личность�не�мо�-

ли� не� заметить� в� посёл�е.� Лет� о�оло� десяти

назад�её�при�ласили�в�народный�хор�районно-

�о�Дома���льт�ры.�Со�ласилась.�Ко�да�здоро-

вье�и�время�позволяло,��частвовала�в��онцер-

тах,�выст�пала�на�праздни�ах.�Сейчас�являет-

ся� а�тивист�ой� всех� �л�бов� и� объединений,

ор�анизованных�в�посёл�е�для�людей�пожило-

�о�возраста.

-� Ни� одно� мероприятие� не� проп�стила,� -

�ордится�пенсионер�а.

-�И��а��Вы�везде��спеваете?�Вы�и�в�КЦСОН

ходите,�и�в�библиотечный��л�б�«Общение»,�и�в

Университете�пожило�о�челове�а��ж�нес�оль-

�о�лет�занятия�посещаете...

-� Меня� при�лашают,� �оворят,� что� без

меня�не�весело.�А�я�и�не�от�азываюсь.�Даже

�о�да�плохо�себя�ч�вств�ю.�В��омпании�хо-

роших�людей�и�боль�отст�пает,�и�силы�при-

бавляются.�На�любые�посидел�и�(мы�в�сво-

ём��р����та��называем�наши�встречи�пожи-

лых�людей)�я�стараюсь�принести���ощения

собственно�о� при�отовления.� Да� я� вообще

люблю��отовить,�люблю,�чтоб�в��сно�о�было

мно�о,� люблю� �остей.�Летом� возле� наше�о

двора� вся� �лица� собирается� на� «пятач�е».

Выносим� �то� чем�бо�ат�и� �жинаем�вместе.

И�пожилые,�и�молодёжь.�У�меня�здесь�и�вн�-

�и�постоянно�бывают.�Ребята,�Денис�и�Дима,

�а��прид�т,�та��все�да�просят:�«Баб�ль,�по-

жарь��артошеч�и».�Специально�для�них�и�для

младшей�Сонеч�и�за��паю�побольше�м��и�-

вдр��� блинчи�ов� или� олад�ш�ов� захотят.

Мне��же�за�шестьдесят,�но�вовсе�я�не�охаю,

просто-напросто�сейчас�я�баб�ш�ой�рабо-

таю.

-�Вы�прямо�в�рифм���оворите...

-�Это�же�из�мое�о�стихотворения�«Баб�ш-

�а».�Я�написала�е�о�про�себя.�У�меня�мно�о

разных�стихов�на�все�сл�чаи�жизни:�об�отце,

о�войне,�о�по�оде,�о�вн��ах,�о�м�же,�о�люби-

мых�подр��ах,�в�общем,�обо�всём,�что�со�мной

происходит.�Я�ещё�со�ш�олы�сочиняю.�Пой-

дём,�я�тебе�почитаю...

Мы�прошли�в�большой��расивый�зал,��о-

торый�стал�для�Веры�Афанасьевны�местом

отдыха�и�творчес�ой�мастерс�ой.�Ж�рналь-

ный� столи�� с� настольной� лампой,� разме-

щённый�рядом�с�диваном,�хозяй�а�называ-

ет�рабочим�местом.�Здесь�она�пишет�сти-

хи.�О�оло��ресла�я�заметила�швейн�ю�ма-

шин��.�«У�меня�их�две:�одна�с�белыми�нит-

�ами,� др��ая� -� с� чёрными.� Зрение� стало

падать,� та�� я,� чтоб� не� перезаряжать� �аж-

дый�раз�машин��,�польз�юсь�сраз��дв�мя»,

-�с��лыб�ой�пояснила�моя�собеседница.

Мы�ещё�дол�о�сидели�с�сосед�ой,�лис-

тая�исписанные�ею�страницы�тетрадей�и�бе-

сед�я� о� жизни.� И� меня� вдр��� посетила

мысль�о�том,�что�ведь�мно�ие�из�нас�с��по-

ением�следят�за�похождениями�зар�бежных

�инозвёзд,�но�порой�та��мало�знают�о�лю-

дях,��оторые�жив�т�рядом�с�ними.�И�ещё,

общаясь�с�Верой�Афанасьевной,�я�поняла

очень�важн�ю�вещь.�Челове�,��оторый�стре-

мится� �армонично� строить� свою� жизнь� и

�делять�внимание�всем�её�аспе�там,��ото-

рый�ценит�время�и�не�жалеет�е�о�для�близ-

�их,� �оторый,� несмотря� на� свои� нед��и� и

хвори,�позволяет�себе�быть�счастливым�–

та�же�несёт�счастье�и�радость�о�р�жающим

е�о�людям.�Ведь�он,��а��ни�то�др��ой,�по-

нимает,�что�та�ое�доброта,�понимание,��ча-

стие.
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