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В� мин�вш�ю� пятниц�� в

районном� Доме� ��льт�ры� че-

ствовали� л�чших� тр�жени�ов

сельс�охозяйственной�отрасли

района.� Хотя� официально

День� работни�ов� АПК� прихо-

дится� на� о�тябрь,� дел� �� зем-

ледельцев�в�поле�бывает�ещё

столь�о,�что�не�до�праздни�ов.

Да�и�не�в�хара�тере���настоя-

щих� тр�жени�ов� впереди� па-

ровоза,� то� бишь� тра�тора� с

�омбайном�бежать.�Вот�сдела-

ли�дело�-�и�можно�о�рез�льта-

тах� &оворить� смело,� ошиб�и,

�а�ие� были,� на� замет��

взять,�чтобы�впредь�их�не�со-

вершать.�И�о�планах�на�б�д�-

щее� раз&овор� -� в� самый� раз.

А�ещё�о�людях,��оторые�свои

силы,� тр�д� и� д�ш�� в� общее

дело� вложили� -� самое� время

слово�доброе�с�азать.

Р��оводители� хозяйств� всех

форм�собственности,�специалисты,

передови�и�сельс�охозяйственно�о

производства,��лавы�м�ниципали-

тетов,�на�территориях��оторых�ве-

д�т�свою�деятельность�хозяйства,

внимательно�сл�шали�до�лад�пер-

во�о� заместителя� �лавы� района

О.Н.�Петрен�о�о�предварительных

ито�ах�работы�за�10�месяцев�те��-

ще�о��ода�и�про�нозир�емых�по�а-

зателях�за� �од.�Всматривались�в

таблицы�и�диа�раммы,�сравнива-

ли�рез�льтаты,�т�т�же�делали�вы-

воды:�т�т�мы�впереди,�а�здесь�нас

соседи�обошли.�С�интересом�сл�ша-

ли�расс�аз��енерально�о�дире�тора

ООО� “Р�сс�ий� ячмень”�С.С.�Ми-

рю�а�о�том,�что�сделано�в�одном�из

�р�пнейших�хозяйств�района,��а-

�ие�задачи�стоят�перед�пани�инс-

�ими�земледельцами�в�б�д�щем

�од�.�Крат�им�был�расс�аз�о�работе

фермера�Б.Е.�Бабина�-�в�е�о�хозяй-

Та��пол�чилось,�что�большинство

вопросов,�с��оторыми�обратились�жи-

тели�Медвенс�о�о�района,�были�свя-

заны�с�ЖКХ.�Поэтом���аждый�из�шес-

ти�медвенцев,�записавшихся�на�при-

ём,�пол�чил�исчерпывающ�ю�инфор-

мацию�по�решению�своей�проблемы.

Жители�посёл�а�Медвен�а�в�ходе

приёма�озв�чили�проблемы�с� водо-

снабжением�отдельных��лиц�посёл�а.

Прис�тствовавший�на�приёме��лава

посёл�а�Н.Н.�Тельных�заверил,�что�в

2013��од��проблема�с�водоснабжени-

ем� �лицы�М.� Горь�о�о� и� пере�л�а

Ш�ольный�б�дет�снята.

Вопрос�переселения��раждан,�про-

живающих�в�общежитии�по��лице�Про-

мышленная�(бывшее�общежитие�про-

фессионально�о��чилища),�та�же�был

затрон�т�в�ходе�приёма.�След�ет�от-

метить,�что�эта�проблема��лавой�Мед-

венс�о�о�района�поднимается�давно,

администрации� посёл�а�Медвен�а

неодно�ратно�давали�ре�омендации

о�возможных�п�тях�её�решения,�но�ре-

Это�о�злопол�чных�петардах.�Бла-

�одаря�их�пост�плению�в�продаж��в

последние�дни�п.�Медвен�а�всё�боль-

ше� стал� напоминать� военный� поли-

�он.�Взрывы�можно��слышать�и�на�о�-

раинах�посёл�а�-�в�ло�ах�и�на�п�сты-

рях�-�и�даже�на�центральных��лицах.

И��лавное,�что�в�роли�пиротехни�ов

выст�пают�дети.�А�им,��а��известно,

ч�вство�опасности�неведомо.

Недавний� сл�чай� в�Медвенс�ой

ш�оле� том�� яр�ий� пример.�Об�чаю-

щийся�6��ласса�принёс�петард��в�об-

разовательное��чреждение�и,�хваста-

ясь�перед�др��ом,�взорвал�её�в�ш�оль-

ном�сан�зле.�Ка��сообщила�админис-

трация��чебно�о� заведения,�постра-

давших� в� этом� происшествии� не

было.�Но�представьте�себе,�мощности

заряда�вполне�хватило,�чтобы��нитаз

пришёл� в� не�одность.� Восстанавли-

вать�сантехни���б�д�т,�с�орее�все�о,

за�счёт�средств�родителей�малолетних

х�ли�анов.

Хорошо,�что�всё�обошлось.�Но�бес-

по�оит�один�вопрос:�от��да�же���детей

та�ие� опасные� и�р�ш�и?� «Мно�ие

об�чающиеся�расс�азывают,�что�при-

обрести�петарды�для�них�не�составля-

ет�тр�да.�Но�если�малышей�продавцы

пред�преждают,�чтоб�ни�ом��не�рас-

с�азывали,� �де� ��пили,� то� старше�-

лассни�ам�продают�от�рыто,�даже�не

треб�я� до��ментов� и� не� спрашивая

Вопрос� о� реализации� на

территории� района� ФЗ� «Об

энер&осбережении� и� повыше-

нии�энер&етичес�ой�эффе�тив-

ности»� был� первостепенным

на� мин�вшем� рабочем� сове-

щании� с� &лавами� и� работни-

�ами� администраций� сельс-

�их�поселений.�И�речь�в�пер-

в�ю�очередь�шла�о�мно&о�вар-

тирных� домах.

Начальни�� �правления� адми-

нистрации�района�Д.А.�Солёный��на-

помнил�собравшимся,�что�со�ласно

с�ществ�ющем��за�онодательств�

собственни�и�жилых�домов�и�вла-

дельцы��вартир,�введённых�в�э�с-

пл�атацию�на�день�вст�пления�дан-

но�о�федерально�о�за�она�в�сил�,

были�обязаны��становить�приборы

�чёта�потребляемых�воды�и�эле�т-

роэнер�ии�до�перво�о�июля�те��ще�о

�ода.�А�мно�о�вартирные�дома�в

��азанный�сро��должны�были�быть

оснащены��олле�тивными�(общедо-

мовыми)� счётчи�ами.�Одна�о�на

территории�наше�о�района�реализа-

ция�данно�о�за�она�в�части��станов-

�и�приборов��чёта�ос�ществляется

низ�ими�темпами.�Та�,�на�се�од-

няшний�день�общедомовые�счётчи-

�и�на�эле�троэнер�ию��становлены

все�о�в�7%,�а��чёта�воды�–�в�39%

стве�больше�привы�ли�делом�зани-

маться,� а�не� со� сцены�выст�пать.

Приятно�было��слышать�в�адрес�ра-

ботни�ов�сельс�о�о�хозяйства�райо-

на�добрые�слова�от�начальни�а�об-

ластно�о��омитета�по�тарифам�и�це-

нам�А.В.�Карна�ш�о.

Ко�да�о�тебе��оворят�хорошее,�то

не�замечаешь,��а��время�летит.�А

если�ещё�и�самодеятельные�артисты

районно�о�Дома���льт�ры�своим�ис-

��сством�рад�ют,�то�церемония�на-

�раждения�Почётными��рамотами�и

Бла�одарственными�письмами�раз-

но�о�достоинства�-�от�министерс�их

до�районных�-�в�самый�настоящий

праздни�� превращается.� Вр�чали

�рамоты�и�бла�одарности�А.В.�Кар-

на�ш�о,��лава�района�Н.С.�Зюзин,

деп�тат� К�рс�ой� областной�д�мы

В.С.�К�знецова.�Почти�четыре�десят-

�а�челове�,�р��оводители�трёх��ол-

ле�тивов�под�аплодисменты�подни-

мались�на�сцен�.�Не�остались�в�сто-

роне�ор�анизации,�с��оторыми�со-

тр�дничают�селяне.�От�имени�Рос-

сельхозбан�а�подар�и�вр�чала�р�-

�оводитель�допофиса�Р.В.�Нестеро-

ва,�а�от�Сбербан�а�Н.В.�Ерёмина.

Представители���рс�их�в�зов�и�по-

ставщи�ов�сельс�охозяйственной

техни�и�тоже�не�с�п�стыми�р��ами

приехали.�В�общем,�было�приятно

и�за�людей,�и�за�район.�А�самое��лав-

ное�-��аждый�из�сидящих�в�зале,

�а��ни�то�др��ой,�понимал,�что�бо-

�атства�недр�земных�челове���о�-

да-ниб�дь�исчерпает�до�дна.�Ос-

танется��лавное�бо�атство�-�земля,

�оторая��ормит�и�одевает�весь�мир.

И�мы,�селяне,�имеем�высо��ю�честь

тр�диться�на�ней!

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА
На� сним�е:� тр�д�операторов

машинно�о�доения�СПК�“Амосовс-

�ий”�В.А.�Громовой,�Т.Н.�Толмачёвой

и�Т.А.�Качановой�(справа�-�налево)

тоже�был�оценён�по�достоинств�.

13� ноября� 2012� &ода� в� администрации�Медвенс�о&о� района

приём�&раждан�по�личным�вопросам�проводил�Шаталов�Сер&ей

Васильевич,� председатель� �омитета� жилищно-�омм�нально&о

хозяйства�и�ТЭК�К�рс�ой�области.

альных�ша�ов�по�а�не�принято.�Ша-

талов�С.В.�подробно�разъяснил�поря-

до��решения�это�о�вопроса.�Снять�про-

блем��можно��же�в�след�ющем��од�,

но�при��словии,�что�посел�овая�власть

примет�меры�по�под�отов�е�необхо-

димых�до��ментов.�Этот�вопрос�пред-

седатель��омитета�взял�под�свой�лич-

ный��онтроль.

Жители�Высо�с�о�о�сельсовета�об-

ратились�с�просьбой�помочь�в�замене

водопровода�в�деревне�Звя�инцево.

Глава�сельсовета�А.Н.�Харланов�заве-

рил,� что� в� течение� дв�х� недель� эта

проблема�б�дет�решена.

Поднимались�в�ходе�приёма�воп-

росы� �л�чшения�жилищных� �словий

мно�одетной�и�молодых�семей.

Все�пост�пившие�обращения�б�-

д�т�рассмотрены�с��частием�соответ-

ств�ющих� областных� и� районных

сл�жб,�и�по�рез�льтатам�заявители�по-

л�чат�ответы.

Заместитель
�лавы
администрации

района
Н.Н.
ПИНАЕВА

мно�о�вартирных�домов.�Причина

сложивше�ося�положения�–�недостато�

финансовых�средств.�Та�,�например,

в�Вышнере�тчанс�ом�сельсовете,��де

пять�мно�о�вартирных�домов,�с�жиль-

цов�для��станов�и�общедомово�о�счёт-

чи�а�на�эле�тричество�н�жно�собрать

по�600�р�блей.�По�данном��вопрос�

было�проведено�нес�оль�о�сходов��раж-

дан,�но�реальных�рез�льтатов�они�не

дали�–�люди�от�азываются�вносить

день�и.�Прис�тствовавший�на�сове-

щании�С.В.�Шаталов,�председатель��о-

митета�ЖКХ�и�ТЭК�области�про�ом-

ментировал�данн�ю�сит�ацию�та�:

«Приборы��чёта�ставить�необходимо!

И�людям�н�жно�объяснять,�что�л�чше

один�раз�собрать�определённ�ю�с�м-

м�,�чем�впоследствии�переплачивать

за�эле�тричество�и�вод�».

Отдельный�раз�овор�на�тем��обес-

печения�приборами� �чёта�воды�и

эле�троэнер�ии�состоялся�с��лавой�п.

Медвен�а�Н.Н.�Тельных.�В�посёл�е�26

мно�о�вартирных�домов�и�целых�две

�правляющие��омпании,�способные

оперативно�справиться�с�данной�за-

дачей.�Поэтом��и�темпы��станов�и

счётчи�ов�должны�быть�выше.

Говорилось�на�совещании�и�о�с�б-

сидиях,�выделенных�м�ниципалите-

там�района�на�выполнение�меропри-

ятий�в�рам�ах�действ�ющих�феде-

ральных�и�областных�целевых�про-

�рамм.�Этот�вопрос�находится�на�осо-

бом��онтроле�����бернатора�области.

В�нашем�районе�большинство�сель-

советов�освоили�с�бсидии.�Но�по�об-

ластной�целевой�про�рамме�«Э�оло-

�ия�и�чистая�вода»�есть��ое-�а�ие

нюансы�-�в�Высо�с�ом�сельсовете�не

освоено�540�тысяч�р�блей,�в�Нижне-

ре�тчанс�ом�–�515.�Но�в�настоящее

время�проводятся�ремонтные�рабо-

ты�по��л�чшению��ачества�водоснаб-

жения�в�д.�Звя�инцево�(Высо�с�ий

сельсовет)�и�на�х.�Ильичевс�ий�(Ниж-

нере�тчанс�ий).�И�в�ближайшее�вре-

мя�эти�средства�б�д�т�освоены.

Ещё�одна�не�менее�а�т�альная

тема.�На�территории�п.�Медвен�а,

Вышнере�тчанс�о�о,�Гостомлянс�о�о,

Китаевс�о�о,�Любачанс�о�о,�Панин-

с�о�о�и�Чермошнянс�о�о�сельсоветов

есть��раждане,�не�реализовавшие

свидетельства�на�пол�чение�едино-

временной�денежной�выплаты�на

строительство�или�приобретение�жи-

лых�помещений.�Главам�вышеназ-

ванных�м�ниципальных�образова-

ний�было�ре�омендовано�помочь

данным�людям�в�решении�столь�не-

простой�и�ответственной�задачи,

�делив�особое�внимание�ветеранам

Вели�ой�Отечественной�войны.

НИНА�ТКАЧЁВА

возраста,�-�в�беседе�с��орреспонден-

том�«МН»�пояснил�дире�тор�Медвен-

с�ой�ш�олы�А.А.�Теплов.�-�К�том��же,

не�понимая�опасности,�детям�петар-

ды�по��пают�и�не�оторые�родители».

Конечно�же,�информацию�детс�о�о

«сарафанно�о�радио»�ни�подтвердить,

ни�опровер�н�ть�мы�не�можем.�Это�всё

же� привиле�ия� правоохранительных

ор�анов.�Может,�провед�т��онтрольн�ю

за��п��.�Н��а�мы��ж�то�да�распишем

со�всеми�фамилиями.�А�по�а...�То,�что

п�ч�и�петард�торчат���детей�и�подрос-

т�ов�из��арманов,�ранцев�и�пеналов�–

это�фа�т.�И�т�т�хотелось�бы�напомнить,

что�с�ществ�ет�ряд�за�онодательных

а�тов�федерально�о�и�областно�о��ров-

ня,�запрещающих�продаж��пиротехни-

чес�их�изделий�лицам,�не�дости�шим

16-летне�о�возраста�(если��производи-

телем�не��становлено�др��ое�возраст-

ное�о�раничение).

И�это�о�раничение�наверня�а�взято

не�с�потол�а.�Ведь�неправильное�ис-

пользование� взрывчатых� веществ

влечёт�очень�страшные�последствия,

по�сравнению�с��оторыми�прожжён-

ная�одежда�или��рат�овременная��л�-

хота�по�аж�тся�п�стя�ом.�Надеюсь,�что

впредь�над�этим�зад�маются�и�те,��то

продаёт,�и�те,��то�собственном��чад�

сам�безответственно�вр�чает�в�р��и

малень��ю� бомб�.

ОЛЬГА
ПАЛЬЧИКОВА

В�Медвенс	ом� районе� проживает� о	оло� дв�х� тысяч� �раждан,

имеющих� право� на� федеральные� ль�оты.� Из� них� 920� тр�жени-

	ов� тыла,� 177� вдов� �частни	ов� Вели	ой� Отечественной� войны,

1879� инвалидов.� Более� 60%� из� данной� 	ате�ории� �раждан� по-

дали� заявление� о� полном� или� частичном� от	азе� от� соцпа	ета.� В

целом� по� области� этот� по	азатель� выше� –� он� равен� 80%.

Подавляющее�большинство�федеральных�ль�отни�ов�традиционно�от�а-

зывается�от�все�о�соцпа�ета,�предпочитая�ем��денежные�выплаты.�Но�есть�и

та�ие,��то�желает�оставить�часть��сл��.�Например,�не�оторые�медвенцы�со-

храняют�право�на�бесплатное�ле�арственное�обеспечение,��то-то�на�санатор-

но-��рортное�лечение�и�на�ль�отное�приобретение�железнодорожных�билетов.

НИНА�ТКАЧЁВА


