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Участ�овый� �полномочен-

ный…� Самый� авторитетный

челове�� на� селе. � Уважение

само� собой,� но� без� �реп�о�о

авторитета� на� этой� сл�жбе

нельзя.� На� вопрос,� важно� ли

для� не�о� мнение� людей,� �а-

питан� полиции� Г.Н.� Борзен-

�ов,� �част�овый� �полномочен-

ный� Медвенс�о�о� ОП� МО� МВД

России� «О�тябрьс�ий»,� отве-

тил,� что,� на� е�о� вз�ляд,� это

самое� важное� в� работе.

-�Ни�один�челове��на�вверенном

�част�е�не�должен�с�азать:�«На�мою

просьб�� полицейс�ие� не� обратили

внимания!»� После� о�ончания�Ю�о-

Западно�о��ос�дарственно�о��нивер-

ситета,�я�нес�оль�о�лет�работал�в�ОП

№3��.�К�рс�а.�И�знаете,�в�Медвен�е

быть��част�овым�сложнее.�Здесь�все

люди�знают�тебя,�ты�знаешь�их,�та�

что�о�равнод�шном�и�формальном�ис-

полнении� своих� обязанностей� речи

быть�не�может.

-�ЮЗГУ�–�один�из�л�чших��ни-

верситетов� России.� Конечно,� от

то�о,� что� наши� �част�овые� �пол-

номоченные� имеют� столь� блестя-

щее� образование,� испытываешь

�ордость.�Но�сами�Вы�не�жалеете

о�своем�профессиональном�выбо-

Социальные� про�раммы� в� действии 17�ноября�–�День��част�ово�о��полномоченно�о

Зимне-стойловый�период�содер-

жания�с�ота�в�сельхозпредприятиях�-

все�да�э�замен.�А�если�ещё�природа

сюрпризы�подбрасывает,�то�неле��о

приходится� животноводам.� Вот� и� в

этом��од��-�не�поймёшь,�что�происхо-

дит.�Ни�тепло,�ни�холодно.�Сне�а�нет,

травы�зелёной�полно,�а�с�от�на�паст-

бище��же�не�выведешь.�Стоят��оровы

в�стойлах,�а�сами�то�и�дело�по�ляды-

вают�в�от�рытые�ворота�ферм:�про��-

ляться�бы...�Та��и�стресс�заработать

можно.

По� при�лашению�начальни�а� �п-

равления� а�рарной� полити�и� адми-

нистрации� района�Н.В.�Вели�оц�о�о

едем�по�молочно-товарным�фермам

хозяйств.�В�ООО�“Китаев�а”�нас�встре-

тил�деж�рный,�расс�азал,�в��а�ом�ре-

жиме�проходит�се�одня�работа�на�фер-

ме.�Главное,�на�что�мы�обратили�вни-

мание�-�это�спо�ойно�лежащие�сытые

животные.� В� рационе� �� КРС� силос,

све�ловичный� жом,� �р�бые� �орма,

�онцентраты.�Все�о�здесь�за�отовлено

с�большим�запасом,�животных��ормят

вдоволь.�Об�этом��расноречиво��ово-

рят� по�азатели� прод��тивности�дой-

но�о�стада.�Та�,�если�по�состоянию�на

ре,� ведь� хлеб� сельс-

�о�о� �част�ово�о,� ох,

�а�� нелё�о�?

-� Я� люблю� свою� ра-

бот�.�И�это�не�просто��ра-

сивые�слова.�Наверное,�со

стороны� тр�дно� понять,

что� здесь� может� нра-

виться.�Конечно,�в�нашей

деятельности�мно�о� б�-

мажной� воло�иты,� без

�оторой,���сожалению,�не

обойтись.� Но� �лавное� в

др��ом.�Я��верен,�что�ра-

бота��част�ово�о�л�чше,

чем� любая� др��ая� в� по-

лиции� �а�� раз� потом�,

что� ты� реально�можешь

помочь� людям,� �оторых

знаешь,��оторым�сопере-

живаешь.�Н��и,��онечно,�в�рас�рытии

прест�плений�мно�о�захватывающе�о.

Ино�да� бывают� сит�ации,� �о�да� про-

сто�отчаяние�берёт.�Но�то�да�я�д�маю�о

том,� что� прест�пни�и� -� обычные

люди,�они�не��мнее�нас�с�вами.�А�зна-

чит,�можно��становить�их�личности�и

привлечь���ответственности!�И�ведь�в

ито�е�та��и�пол�чается.

-� Профессиональная� романти-

�а�с��одами�не�мер�нет?

-� Ино�да� нам� бывает� особенно

тр�дно,�т�т��ж�не�до�романти�и.�А�во-

обще�я��верен,�что�если�ты�хоть�раз�ис-

пытал�та�ое�ч�вство,�оно�останется�с

тобой�на�всю�жизнь.

-� Гри�орий�Ни�олаевич,� �част-

�овый� �полномоченный� должен

быть� жёст�им� челове�ом?

-� Д�маю,� что� нет.� Главные� �аче-

ства�в�нашей�работе�-�это�величайшее

терпение,� тр�долюбие,� вниматель-

ность,��мение�правильно�вести�себя�с

людьми.

-�А��а��же�то�да�работать�с�пре-

ст�пни�ами?

-�Тот,��то��владеет�оперативной�ин-

формацией,�не�н�ждается�в��страшаю-

щих�мерах.�Он�и�та��добьётся��спеха,

без��ри�ов�и�по�аз�хи.�А�вот�решитель-

ность�и�твёрдость�не�помешают.

-� Расс�ажите� о� �а�ом-ниб�дь

наиболее� запомнившемся� сл�чае

из� пра�ти�и.

-� В� с.� Пани�ах� на� Пасх�� про-

изошло�страшное,� на�мой�вз�ляд,

прест�пление.� Кто-то� �строил� по-

жар� на� местном� �ладбище.� На�а-

н�не� люди� принесли� на� мо�ил�и

ис��сственные� вен�и� и� цветы.� А

ночью� они� заполыхали.� В� рез�ль-

тате� пострадало� о�оло� 40� мо�ил,

особенно�памятни�и�и�о�рад�и.�Но

дело� даже� не � в � материальном

�щербе.� Сам� фа�т� поджо�а� был

настоль�о� вопиющим!

Вообще�в�рас�рытии�прест�плений

сотр�дни�и�полиции�ред�о�рассчиты-

вают�на��дач�.�Но�т�т�нам�необы�но-

венно�повезло.�Нашёлся�свидетель,��о-

торый� видел,� �то� совершил� поджо�.

О�азалось,�что�это�местные�бомжи�со-

бирали� на� �ладбище� �онфеты�и� пас-

хальные�яйца,�а�чтобы�было�светлее,

подож�ли�ис��сственные�цветы�и�вен-

�и.�Я,��онечно,�понимаю,�что�это�про-

тивоправное�деяние�не�та�ое��ж��ром-

�ое,� но� для� селян� было� очень� важно

найти� людей,� ос�вернивших� после-

дний� приют� доро�их� им� людей.� Зло,

особенно�подобно�о�рода,�не�должно�ос-

таваться� безна�азанным.

-�Гри�орий�Ни�олаевич,�есть�на

свете�та�ой�челове�,��отором��бы

Вы�хотели�с�азать�спасибо�за�то,

что�он�помо��Вам�в�жизни,��а�-то

повлиял� на�Ваш�� с�дьб�?

-� Это�моя�мама�–�Раиса�Василь-

евна�Борзен�ова.�Я�очень�ей�бла�ода-

рен�за�всё.

-� Наверное,� �а�� �аждый� поли-

цейс�ий,� Вы� любите� дете�тивные

фильмы?

-� Не� все.� Мне� нравится� «Учас-

то�»,�старое�советс�ое��ино�про�ми-

лицию,�особенно�«Место�встречи�из-

менить�нельзя».�В�этом�фильме��а�

раз�есть�ответ�на�вопрос�–�должен�ли

полицейс�ий�быть�жёст�им�челове-

�ом.� Недаром� же� повесть� братьев

Вайнеров,�по��оторой�была�постав-

лена� �артина,� называется� «Эра�ми-

лосердия».
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�оров���итаевс�ие�животноводы�в�с�т-

�и�пол�чали�7,2����моло�а,�то�в�этом�-

9,2���.�Это�на��ило�рамм�больше�сред-

нерайонно�о��ровня.

Качественные� �орма,� полноцен-

ный�рацион�помо��и�соседям��итаев-

цев,� тр�жени�ам�ООО� “Г�бановс�ое”,

пол�чать�се�одня�7,8����моло�а�вместо

прошло�одних�5��ило�раммов.�Кроме

это�о,�свою�роль�сы�рало�и�то,�что�дой-

ное�стадо�хозяйства�содержится�в�чис-

том,�светлом�помещении�с�преим�ще-

ственно�дневным�освещением�-��онё�

�рыши�в��оровни�е�сделан�из�прозрач-

но�о�сотово�о�поли�арбоната.�Та��что

животные�в��словиях�естественной�ос-

вещённости�ч�вств�ют�себя��омфорт-

но�и�спо�ойно.�В�ООО�“Г�бановс�ое”�и

молодня��� созданы� все� �словия� для

нормальной�зимов�и.�Та�,�телятам�от-

ведена� часть� ново�о� помещения.� Со-

держание�их�здесь�-�беспривязное.�У

малышей�-�с�хая��л�бо�ая�подстил�а,

вдоволь�свежей�тёплой�воды�(она�по-

до�ревается)�и��ормов.�А�молодые�тёл-

�и�-�б�д�щее�пополнение�дойно�о�ста-

да,� днём� спо�ойно� про��ливаются� на

от�рытом�возд�хе�в�при�оне���фермы.

А�на�ночь�заходят�под��рыш�.�В�об-

щем,�всё�в�Г�банов�е�делается�осно-

вательно,�по-хозяйс�и,�все�на��лазах,

под�постоянным�присмотром.

То�же�самое�можно�с�азать�и�о�мо-

лочно-товарных�фермах� СПК� “Амо-

совс�ий”� и�ООО� “Панино”.� В� том� и

др��ом�хозяйстве�надои�держатся�на

�ровне�прошло�одних�-�11,3�и�4,1���

моло�а�на�ф�ражн�ю��олов��соответ-

ственно.�С��ормами�ни�а�их�проблем

нет,�рацион�разнообразный,�в�люча-

ет� в� себя� �а�� �р�бые,� та�� и� сочные

�орма,� �онцентраты,� минеральн�ю

под�орм��.� Заботятся� в� Панино� и

Амосов�е�и�о�том,�чтобы�в�эти�доволь-

но�тёплые�дни�в�помещениях�все�да

был�свежий�возд�х.

В� хозяйствах� района� начинается

растёл�животных.�По�а�это�небольшие

цифры,� основная� на�р�з�а� на� плечи

животноводов�ляжет�в��онце�де�абря

-�марте.�Но��же�сейчас�видно,�что�в

сельхозпредприятиях���этом���отовы.

Ка��и���том�,�чтобы�и�в�зимние�меся-

цы�не�терять�моло�о,�а�продолжать�на-

ращивать� прод��тивность� дойно�о

стада.

ОЛЬГА	 ЛЕБЕДЕВА

-� О�сана� Ни�олаевна,� не� та�

давно�из��ст���бернатора�К�рс�ой

области� А.Н.�Михайлова� прозв�-

чала��рити�а�по�повод��недоста-

точно� высо�их� темпов�жилищно-

�о� строительства,� в� том� числе�и

в�нашем�районе.�Что�Вы�можете

с�азать�по�этом��повод�?

-�Не��рити��ют�то�о,��то�ниче�о�не

делает.�А�для�нас�вопрос�строитель-

ства�жилья� является� приоритетным.

Др��ое�дело,�что�решается�он�не�та�

быстро,� �а�� хотелось� бы.� За� девять

месяцев� было� введено� в� э�спл�ата-

цию�все�о�623,9��в.�м�жилья,�поэтом�

�рити�а���бернатора�области�совер-

шенно� справедлива.

-�Если�признаёте�это,�значит,

делаете� для� себя� пра�тичес�ие

выводы?

-�Несомненно.�Уже�в�о�тябре�объём

ввода�жилых�домов�по�район��соста-

вил�966,8��в.�м.�Это�500,4��в.�м�ин-

дивид�альных�жилых�домов�и�466,4

�в.� м�мно�о�вартирных,� предназна-

ченных�для�детей-сирот�и�детей,�ос-

тавшихся� без� попечения� родителей.

На�мин�вшей�неделе�новосёлам�вр�-

чены��лючи�от�новых��вартир.�То�есть

вы�видите,��а��сраз��подрос�этот�по-

�азатель.

-�А�что�мешало�подрасти�ем�

раньше,� с�ажем,� в� летний� пе-

риод?

-�Разные�обстоятельства.�Напри-

мер,�та�ое.�Район�а�тивно��частв�ет

в� областных� про�раммах� в� рам�ах

Федеральной�про�раммы�«Жилище».

И�небез�спешно.�С�ажем,�на�се�одня

имеют�сертифи�аты�на�р��ах�семь�мо-

лодых� семей� по� подпро�рамме

«Обеспечение�жильём�молодых� се-

мей»,� пять� семей� по� про�рамме

«Жильё��ражданам�сельс�ой�местно-

сти»,� семь� вдов� ветеранов�Вели�ой

Отечественной� войны� и� не�оторые

др��ие� �ате�ории.� Администрация

района�сделала�всё�необходимое,�что-

бы� обеспечить� людям� возможность

строительства.�Выделено�два�земель-

ных� �част�а�под�застрой��.�Один�из

них� расположен� начиная� от� �лицы

Вторая�Промышленная�до��л.�Ма�ис-

тральная.�Место�пре�расное,�перспе�-

тивное,�есть��омм�ни�ации.�Там��же

частично�застроена��лица�Кожед�ба,

выделены��част�и�под�строительство

нес�оль�им� мно�одетным� семьям.

Одна�о�обладатели�сертифи�атов�не

стремятся�начинать�новое�строитель-

ство,� ищ�т� варианты� приобретения

жилья�на�вторичном�рын�е.�Да�и�мно-

�одетные� семьи,� пол�чив� по� ль�оте

�част�и,� проявляют� намерение� не

строиться,�а�вы�одно�их�продать.

-�И�нет�ни�а�ой�возможности

изменить� сит�ацию?

-�Почем��же,�мы�работаем�с�этой

�ате�орией�ль�отни�ов,�и�определён-

ные�положительные�рез�льтаты�есть.

Вы�же�понимаете,�что�по�азатели�за

о�тябрь�подросли�не�сами�по�себе.

Конечно,� �лавным� направлени-

ем�наших��силий�являются��же�пост-

роенные�жилые�дома,��отовые���э�сп-

л�атации,� но� по� разным� причинам

не� оформленные�их� хозяевами.�Для

ор�анизации� этой� работы� постанов-

лением� �лавы� района� создана�меж-

ведомственная��омиссия,�в��отор�ю,

помимо� �омпетентных� сотр�дни�ов

администрации� и� др��их� �чрежде-

ний,� входят� и� �лавы�поселений.�Ве-

дём�разъяснительные�мероприятия�с

домовладельцами,�соответств�ющ�ю

Интервью�с�первым�заместителем
%лавы�района�О.Н.�ПЕТРЕНКО

информацию�оп�бли�овали�в�район-

ной� �азете� «Медвенс�ие� новости»� и

разместили�в�Интернете.

Членами� �омиссии� проведены

рейдовые�провер�и�по�фа�т��э�спл�-

атации� жилых� домов,� о�онченных

строительством,�но�не�оформленных.

В�рез�льтате��сформирован�перечень

та�их� объе�тов.� Их� собственни�ам

розданы�под�роспись�письма�о�необ-

ходимости�ввода�объе�тов�в�э�спл�-

атацию.

-�И� помо�ает?

-�Да,� �онечно.�В� ноябре� за� счёт

это�о� источни�а� �оличество� введён-

но�о�в�э�спл�атацию�жилья�возросло

более�чем�на�500��в.�м.�Под�отовлен

списо��ещё�на�та�ой�же�объём�ввода,

есть�надежда,�что�он�б�дет�реализо-

ван�полностью.

-�А�есть,�та��с�азать,�злостные

или� �прямые,� не� желающие� от-

�ли�аться� на� за�онн�ю� просьб�

власти?

-�Есть.�Не�оторые�из�них�имеют

для� это�о� хоть� �а�ие–то� основания,

др��ие�же�просто���лоняются�от�за�он-

ных�требований.�В�отношении�20�за-

стройщи�ов� направлены� запросы� в

БТИ�и��правление�Росреестра�по�К�р-

с�ой�области�о�предоставлении�све-

дений�на�предмет�наличия���них�тех-

ничес�их�паспортов�и�свидетельств�о

праве�собственности�на�объе�ты.�Эти

материалы� б�д�т� направлены� в

межрайонн�ю�нало�ов�ю�инспе�цию

для�обращения�в�с�дебные�ор�аны�с

ис�ом� о� взыс�ании� нало�а� на� им�-

щество�физичес�их�лиц.

-�На��а�ие�же��онечные��одо-

вые�ито�и�в�жилищном�строитель-

стве� вы� рассчитываете?

-� Реально� по�а� просчитывается

3500��в.�м,�что�составит�о�оло�70�про-

центов� от� выполнения� целевых� по-

�азателей� по� развитию� жилищно�о

строительства.�Но�точ���на�этом�мы

ставить� не� собираемся.�Настойчиво

работаем�над�резервами,��оторые�по-

зволят�сделать�по�азатель�выше,�не

ис�лючая�возможности�довести�е�о�до

100�процентов.

-�О�сана�Ни�олаевна,�есть�ли

перспе�тивы� развития�жилищно-

�о� строительства� в� след�ющем

�од�?

-�Да.�Про�рамма�жилищно�о�стро-

ительства�в�Медвенс�ом�районе�это

чёт�о�пред�сматривает,�а�мы�делаем

всё�возможное�и�необходимое,�чтобы

она� выполнялась.�Помимо� �помян�-

то�о�34-�е�тарно�о��част�а,�на��ото-

рый�сделан�прое�т�застрой�и,�продол-

жается�работа�над�созданием�систе-

мы��омм�ни�аций,��мы�имеем�и�ре-

зервный��часто��площадью�30��е�та-

ров� на� х�торе� Высо�онс�ие�Дворы,

рядом�с�посёл�ом�Газовый.�Опреде-

лены�места�застрой�и�и�в�поселени-

ях.�Короче��оворя,�есть��де�строиться.

Б�дет�и��ом�.�Мы�работаем�над�рас-

ширением�перечня�ль�отни�ов,�в��о-

торый�войд�т��чителя,�врачи,�работ-

ни�и� др��их� профессий.� О�ромные

надежды�возла�аем,��онечно,�на�об-

ластные� про�раммы.� Но� любая� по-

мощь�послед�ет�лишь�в�том�сл�чае,

если� сами� проявим� себя� рачитель-

ными� хозяевами.� Стараемся,� чтобы

та��и�было,��верена,�что�всё���нас�по-

л�чится.

-� Успехов�Вам,�О�сана�Ни�о-

лаевна.� Спасибо� за� интервью.

-�Спасибо�и�Вам.
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