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В�нынешнем��од��синоп-
ти�и�про�нозир�ют�с�ров�ю
зим�.�А�настоящие�р�сс�ие
морозы�и�метели,� �а��из-
вестно,�чреваты�большими
проблемами,�справиться�с
�оторыми�мо��т,��вы,�дале-
�о�не�все��раждане.

В� Медвенс	ом� районе

прошло�оперативное�совеща-

ние�с��лавами�поселений,�на

	отором�обс�ждались�вопро-

сы�под�отов	и�	�зиме�и�про-

блемы�безопасности�в�осен-

не-зимних��словиях��раждан,

относящихся�	�	ате�ории�рис-

	а:�небла�опол�чные� �семьи,

одино	ие� стари	и� -� хозяева

домовладений�с�печным�ото-

плением.

На� совещании� выст�пила

А.В.�Гри�орян,�и.о.�начальни-

	а�отдела�по�опе	е�и�попечи-

тельств�,� 	оторая� озв�чила

след�ющие�данные.�В�настоя-

щее�время�в�районе�насчиты-

вается�28�семей,�состоящих�в

базе�ТЖС,�в�	оторых�воспиты-

ваются� 84� несовершеннолет-

них.� 10� та	их� � семей�нынеш-

ней� зимой� б�д�т� обо�ревать

свои�дома�с�помощью�печно-

�о�отопления.�В�большинстве

сл�чаев� �аз� этим� семьям� от-

резали�за�не�плат�,�следова-

тельно,� они� не� распола�ают

финансовыми�средствами�и�на

приобретение�сортово�о���ля.

А�это�значит,�что�топить�зимой

б�д�т�дровами.�Глава�района

Н.С.�Зюзин�настаивал�на�том,

чтобы��лавы�посетили�все�без

ис	лючения�подобные�семьи�и

лично�выяснили,�есть�ли�тем,

чем�топить�и�хватит�ли�этих�за-

пасов�на�зим�.�В�сл�чае�необ-

ходимости�н�жно�решить�воп-

рос�о�помощи�в�приобретении

дров� либо� забрать� детей� из

семей,��де�родители�не�мо��т

обеспечить� им� нормальные

бытовые��словия.�Кстати,�дан-

ный� вариант� применяется� в

нашем�районе�не�первый��од.

И�раньше�малышам�из�обез-

доленных�семей�приходилось

пережидать�холодные�месяцы

в�Медвенс	ой�ЦРБ,�не	оторых

детей�отправляли�в�ОКУ�«Сол-

нцевс	ий��межрайонный�центр

помощи� семье� и� детям».

Здесь� необходимо� пояснить,

что�данная�мера�является�вы-

н�жденной� и� направлена� она

на�защит��прав�ребён	а,�на�то,

чтобы�они�не�страдали�от�хо-

лода�и�не�строенности.�Дети,

прежде�все�о,�должны�жить�в

тепле!

По� различным�данным,� в

Медвенс	ом�районе�насчиты-

Беседа	на	а�т�альн�ю	тем�

-�Стр��т�ра���нас�доволь-

но� проста� и� немно�олюдна:

трое�с�дей,����аждо�о�помощ-

ни��и�се�ретарь�с�дебно�о�за-

седания.�Плюс���этом��два�со-

тр�дни�а��анцелярии,�админи-

стратор�и�архивари�с.�Это�что

�асается�федерально�о� с�да,

а�есть�ещё�мировой�с�дья�со

своим�помощни�ом,�се�рета-

рём�с�дебно�о�заседания,�се�-

ретарём�мирово�о�с�дьи�и�ар-

хивари�сом.

-�Кто�и� �а��определяет

численный�состав�с�да,�из
че�о�при�этом�исходят�–�из

�оличества�населения?

-�Не�толь�о,�определяющи-

ми�фа�торами�здесь�являются

и�др��ие.�Например,�за�онода-

тельством�было�пред�смотре-

но,�что�по�заявлению�подс�ди-

мо�о� не�оторые� ��оловные

дела�по�тяж�им�прест�плени-

ям� в� районных� с�дах� должна

рассматривать� �олле�ия� из

трёх�профессиональных�с�дей.

Поэтом�,�начиная�с�2005��ода,

во�всех�районных�с�дах,��де�не

было�трёх�с�дей,�были�введе-

ны�дополнительно�эти�должно-

сти.�Затем�были�внесены�из-

менения�в�за�оне,�и�теперь�в

райс�де� может� быть� меньше

трёх�с�дей,�но�при�этом��читы-

вается� на�р�з�а.� Количество

должностей�мировых�с�дей�за-

висит�от�населения.

-�Сер�ей�Ви�торович,�не
мо����держаться�от��аверз-

но�о� вопроса.� Вы� назвали

се�одняшний� с�д� немно�о-

людным.�Но�ведь�мы�с�вами

помним�не� та�ое� �ж�далё-

�ое� время,� �о�да� на� весь
район�был�все�о�один�с�дья

да�се�ретарь�с�дебно�о�за-

седания�при�нём…

-� Нормальный� вопрос,� и

чтобы� ответить� на� не�о,� надо

заодно� вспомнить,� что� то�да

были�рай�ом�КПСС,�райиспол-

В�здании�Медвенс�о�о�районно�о�с�да�завершается�ремонт.�Помимо�отделочных�работ,
произведена�перепланиров�а.�Если�до�это�о�вход�был�со�двора�и�вошедшие�пра�тичес�и
сраз��наты�ались�на�т�рни�ет,�через��оторый�без�спроса�было�не�пройти,�то�теперь�всё�по–
др��ом�.�С�д,�что�называется,�разверн�лся�лицом���народ�,�е�о��лавный�вход�смотрит�на
мно�олюдн�ю��лиц��Советс��ю,��а��бы�при�лашая�посетителей�–�пожал�йста,�заходите.
Для�н�ждающихся�соор�жён�панд�с.�Попадая�в�помещение,�челове���же�не�наты�ается�на
барьер,�а�может�пройти���да�ем��надо.�Здесь,�на�первом�этаже�пред�смотрена�приёмная,
�анцелярия,�размещена�информация�о�работе�с�да.�И�лишь�на�второй�этаж,��де�непосред-
ственно�ос�ществляется�с�допроизводство,�вход�о�раничен�т�рни�етом.

В�общем,�бесспорно,�с�д�поменял�свой�имидж,�приобрёл�привле�ательный�внешний
вид.�А��а��же�вн�треннее�содержание?�Др��ими�словами,�что�представляет�собой�се�одня
ор�анизационно�Медвенс�ий�районный�с�д?�Расс�азывает�председатель�с�да�Сер�ей�Ви�-
торович�ВЕРЁВКИН:

ими�социальной�нестабильно-

сти� �х�дшилась� �римино�ен-

ная�обстанов�а.�Поэтом��в�с�д

пост�пает�мно�о�дел,�связан-

ных�с� �ражами,� �мошенниче-

ством,�не�платой�нало�ов,��ре-

дитных� дол�ов,� неза�онным

оборотом�нар�оти�ов,� �рабе-

жами�и��бийствами.

-�Тем�не�менее�мне��а-

жется,� что� основная� дея-

тельность�с�да�течёт�по�дав-

но�проложенном��р�сл�…

-�В��а�ой–то�мере�да.�Всё–

та�и�с�допроизводство�–�про-

цесс�весьма��онсервативный.

Это�предопределено�с�момен-

та�зарождения�общества,��ос�-

дарства.�Например,��а����стро-

ителей.� Первые� из� них� рыли

землян�и� и� делали� простей-

шие�жилища,�сейчас�возводят

ч�до–дворцы�из�сте�ла�и�бето-

на,�но�всё�равно�это�один�про-

цесс�-�строительство.�Точно�та�

же�и�мы�делаем�своё�привыч-

ное�дело�–�с�дим,�восстанав-

ливаем�нар�шенные�права.

-�В�том�числе�и�сажаете?

-� Да,� �� сожалению,� та�.

По�а�в�обществе�есть��о�о�и�за

что�сажать,�поэтом��мы�обяза-

ны�это�делать�ради�интересов

то�о�же�общества.�Но�при�этом

важно�отметить,�что�современ-

ный�с�д,�в�том�числе,�раз�ме-

ется,�и�Медвенс�ий,�всё�боль-

ше�при�вынесении�при�оворов

применяет�на�азания,�не�свя-

занные�с�лишением�свободы�–

о�раничение� свободы,� обяза-

тельные�работы,�исправитель-

ные�работы,�а�с�1.01.2013��ода

б�д�т� применяться� прин�ди-

тельные�работы.

-�Мерилом�при�этом�яв-

ляется�толь�о�за�он�или�же

ещё�и�человечес�ий�фа�тор?

-�Отвеч��на�этот�вопрос�та�:

�роме� за�она� человечес�ий

фа�тор� обязательно� прис�т-

ств�ет�-�это,�со�ласно�то�о�же

�ом,�то�есть�стр��т�ры,�в��ото-

рых� решалось� подавляющее

большинство�спорных,�а�зача-

ст�ю� просто� житейс�их� дел.

Они�по�с�ти�дела�р��оводили

всем�и�вся.�С�дебной�власти�в

то�время�пра�тичес�и�не�с�ще-

ствовало,�а�сейчас�она�опреде-

лена��онстит�ционно.�Раньше

с�дья�был��омм�нистом�и�по-

этом�� та�� или� иначе� испыты-

вал�на�себе�влияние�партийных

�омитетов�различных��ровней.

А�нынче�с�дебная�власть,�рав-

но��а��и��аждый�отдельный�с�-

дья,� ни� от� �о�о� не� зависит� и

подчиняется� толь�о� за�он�.

Время�др��ое�на�дворе.

-�Наверно�же,�изменил-

ся�и�перечень�дел,��оторые

приходится�рассматривать�в
с�де?

-�Да,��онечно.�Если�брать�в

�оличественном�отношении,�то

прежде�с�дья�рассматривал�в

среднем�за��од�до�150���олов-

ных�и� �ражданс�их�дел.�А� те-

перь�их�в�разы�больше�и�по��о-

личеств�,�и�по�специфи�е.�На-

пример,�то�да�не�было�и�поня-

тия� споров,� связанных� с� соб-

ственностью,� приватизацией,

ред�ими�были�земельные�спо-

ры�и�споры,�связанные�с�насле-

дованием�им�щества,�а�сейчас

та�их�дел�в�с�де�хоть�пр�д�пр�-

ди.�Ещё�один�пример�–�в�со-

ветс�ие�с�ды�люди�ред�о�об-

ращались�с�вопросами�тр�до-

вых�правоотношений.�Опять�же

потом�,�что�их�весьма�эффе�-

тивно�решали�партийные�и�со-

ветс�ие�ор�аны.�Мя��о��оворя,

не�все�да�по�за�он�,�а�больше

при�помощи�волевых�рыча�ов.

Сейчас� рассмотрением� та�их

дел�вправе�заниматься�и�зани-

мается�толь�о�с�д.

Надо��читывать�и�то,�что�в

сил��теперешних�обществен-

но-э�ономичес�их�отношений

в� обществе� и� порождённой

за�она,�вн�треннее��беждение

с�дьи.�С�дьи�ведь�тоже�люди�со

своими�достоинствами�и�недо-

стат�ами,�а���не�оторых�людей,

�а��ино�да��оворят,�есть�толь-

�о�н�тро,�а�с��беждениями�про-

блема.�По�за�он��можно�выне-

сти�разные�решения.�Поясню�на

простом�примере.�За�причине-

ние�тяж�о�о�вреда�здоровью

челове�а,�повле�ше�о�по�нео-

сторожности�е�о�смерть,�пре-

д�смотрено�на�азание�до�15�лет

лишения�свободы,�а�за��вартир-

н�ю��раж��–�до�6�лет�лишения

свободы,�нижне�о�предела�за-

�оном� не� �становлено.� Та�им

образом,�за��аждое�из�назван-

ных�прест�плений�можно�назна-

чить�на�азание�в�виде�трёх�лет

лишения�свободы�и�всё�б�дет

по�за�он�.�Но�при�этом�необхо-

димо� �читывать� принципы

справедливости,�раз�мности�и

соразмерности,�а�та�же�др��ие

обстоятельства.�Мы�в�своей�ра-

боте�стараемся�это��читывать,

и�в�этом�вы�ле��о�можете��бе-

диться,�озна�омившись�со�ста-

тисти�ой�работы�наше�о�с�да.

-�Ка�ие���вас�планы�на

б�д�щее?

-�О�б�д�щем�в�наше�время

�оворить�не�просто.�Ка���ово-

рят,�если�хочешь�рассмешить

Бо�а,� расс�ажи� ем�� о� своих

планах.�Основные�направления

деятельности� с�да� определя-

ются�исходя�из�е�о�специфи-

чес�их�ф�н�ций�и�задач,�те��-

щей� реальности� и� необходи-

мой�в�связи�с�этим�ор�аниза-

ционной�работы�по�обеспече-

нию� своевременно�о� и� �аче-

ственно�о� рассмотрения� дел,

дост�па� �раждан� �� информа-

ции�о�деятельности�с�да,�ма-

териально–техничес�ом��обес-

печению,�повышению�профес-

сионально�о��ровня�с�дей�и�ра-

ботни�ов� аппарата� с�да.� Что

�асается� �л�чшения� �словий

работы,�то�вы�видите�–�мы�де-

лаем� перепланиров��� вн�три

здания,��л�чшен�е�о�внешний

вид,�обор�дован�центральный

вход,�оптимизирован�проп�с�-

ной�режим.�Есть�планы�по�даль-

нейшем�� ремонт�� с�да� и� на

след�ющий� �од.� Это� сделано

прежде�все�о�для�то�о,�чтобы

быть�более�от�рытыми�для�лю-

дей,�чтобы�они�мо�ли�свобод-

но�приходить�в�с�д,�зна�омить-

ся�с�е�о�работой,��в�том�числе

и�в�Интернете�на� сайте�Мед-

венс�о�о� районно�о� с�да,

пол�чать�необходим�ю�помощь

от�работни�ов�аппарата�с�да,

�оторые� ориентированы� на

вежливое�и�внимательное�от-

ношение���людям.�Челове��мо-

жет� придти� в� с�д� один� раз� в

жизни�и,�стол�н�вшись�с��р�-

бостью�и�невнимательностью,

сохранит�это�на�всю�жизнь.

-� Сер�ей� Ви�торович,

мне� �ажется,� подытожить
наш� раз�овор� мы� можем

сле��а� перефразированной

стро�ой�из�весьма�поп�ляр-

ной�не�о�да�песни�–�наш�с�д

�же�не�тот,�что�был�вчера…

Кстати,� хороший� бы� пол�-
чился�за�олово��для�нашей

беседы.�Вы�не�против?

-�Нет,�не�против.�Тем�более

что�эта�песня�бла�одаря�изве-

стном�� фильм�� стала� всена-

родной,�и�я�в�ней��сматриваю

прежде�все�о�не�блатн�ю�ро-

манти��,� а� воспитательный

фа�тор,�призыв�для�не�оторых

–� по�а� не� поздно,� нажать� на

тормоза.� П�сть� с�д�� б�дет

меньше�работы!

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

-�В�7�часов��44�мин�ты�5�ноября�на��лице�Коптев�а�села
Пани�и�сл�чился�пожар.�Горела��рыша�времян�и�на�подво-
рье�Елены�Але�сандровны�и�Дмитрия�Валерьевича�Л��ьян-
чи�овых�–�мно�одетной�семьи,�в��оторой�пятеро�детей,�из
них�четверо�–�приёмные.

-�Воз�орание�произошло�из–за�	орот	о�о�замы	ания�эле	тро-

провод	и,�-�расс	азывает�начальни	�единой�деж�рно–диспетчерс-

	ой�сл�жбы�администрации�района�Сер�ей�Але	сандрович�Старо-

д�бцев.�–�К�счастью,�всё�обошлось�относительно�бла�опол�чно,

люди�не�пострадали.�Но�для�Л�	ьянчи	овых�это��же�второй�тре-

вожный�звоно	.�Весной�это�о��ода�хозяин�жё��м�сор�и�нечаянно

спалил�собственный�сарай.

-�Та	ое�впечатление,�что�о�онь�неравнод�шен�	�этой�семье,�-

со	р�шается��лава�Пани	инс	о�о�сельсовета�Андрей�Але	сандро-

вич�Горбачёв.�–�В�обоих�сл�чаях�нанесён�значительный�материаль-

ный��щерб.�В�этот�раз,�например,�хоть�стены�времян	и�и�остались

целы,�но�всё�им�щество,�находящееся�вн�три,�пострадало,�водой

залило�запас�ф�ража.�Но,�	онечно�же,�наши��лавные�переживания

совсем�по�ином��повод��–�по�повод��безопасности�детей.

-�Эта�приёмная�семья�хара	териз�ется�положительно,�-��ово-

рит�заместитель� �лавы�района�Ви	тор�Владимирович�Кат�нин,� -

даже,�пожал�й,�очень�положительно:��лава�семьи�работящий,�жена

е�о�беспо	ойная�и�заботливая,�дети�все�да�присмотрены.�Тем�не

менее,��читывая�нестандартность�сит�ации�(два�воз�орания�за�	о-

рот	ий�сро	),�мы�считаем�себя�вправе�сделать�Л�	ьянчи	овым�пре-

достережение�–�б�дьте�более�собранными�и�внимательными,�о�онь

очень� опасен,� 	а	,� впрочем,� и� др��ие� чрезвычайные�жизненные

сит�ации,�а�вы�в�ответе�не�толь	о�за�себя,�но�и�за�детей.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

SOS.	Пожарам	–	заслон!

вается�о	оло�400�домовладе-

ний� с� печным� отоплением.

Среди�них�есть�и�п�ст�ющие

строения,� в� 	оторых� зимой

ни	то� не� проживает,� есть� и

дома�с�хозяевами� -�в�основ-

ном� пожилыми� людьми.� О

том,�	а	ими�запасами�топли-

ва�они�распола�ают�на�зим�,

�лавам�та	же�надлежит�знать.

И�не�толь	о�знать,�но�и�помо-

�ать�под�отавливаться�	�холо-

дам.�В�Медвенс	ом��правле-

нии�соцзащиты�населения�на

�чёте� состоят�180�пенсионе-

ров� и� ль�отни	ов,� имеющих

право� на� меры� социальной

поддерж	и,�пред�смотренные

федеральным� и� областным

за	онодательствами,� в� част-

ности�на�частичное�возмеще-

ние� стоимости� (в� отдельных

сл�чаях�и�достав	и)�твёрдо�о

топлива.�Одна	о�в�настоящий

момент�из�180�челове	�в��п-

равление�соцзащиты�обрати-

лись� все�о� 50.�Пятидесятип-

роцентной�с	ид	ой�на�приоб-

ретение�баллона�со�сжижен-

ным��азом�тоже�воспользова-

лись�по	а�79�челове	.�Вполне

вероятно,�что�пожилые�люди

или�не�знают�о�том,�что�им�по-

ложены�ль�оты,�или���них�нет

возможности� добраться� до

райцентра� и� похлопотать� за

себя.� В� любом� сл�чае� здесь

необходима� оперативная� и

действенная�помощь��лав�м�-

ниципалитетов.� Вмешатель-

ство�сельс	их�властей�потре-

б�ется�и�при�определении�со-

всем�беспомощных�стари	ов

на�зим�.�Не	оторым�сыновь-

ям� и� дочерям,� бросившим

своих�старых�и�больных�роди-

телей�в�деревне�и�не�заботя-

щимся� о� том,� смо��т� ли� они

пережить�эт��зим�,�придётся

напомнить�о�недоп�стимости

подобно�о�поведения.

Говорилось�на�совещании

и� о� проблемах� пожарной� бе-

зопасности.� В� Медвенс	ом

районе�50%�территории�не�по-

	рыто� оперативными� транс-

портными�возможностями�по-

жарной�части.�Образно�выра-

жаясь,�в�50�сёл�из�100�пожар-

ни	и�просто�не��спеют�доехать

в�сл�чае�возни	новения�в�них

оча�ов�воз�орания.�К�этим�зо-

нам�относятся�сёла�Любачан-

с	о�о,� Китаевс	о�о,� Гостом-

лянс	о�о�м�ниципалитетов.�В

этих� поселениях� работа� по

профила	ти	е�противопожар-

ной� безопасности� должна

быть�налажена�на�самом�вы-

со	ом��ровне.

НИНА� ТКАЧЁВА


