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Доро�ие� женщины,� мамы!

Сердечно� поздравляю� Вас� с� одним� из� самых� теплых

и� д�шевных� праздни�ов� -� Днем� матери!

Этот� праздни�� важен� для� �аждо�о� из� нас.�Мы�мно�им� обязаны� самым

доро�им�нашем��сердц��людям�-�мамам.�Счастье�том�,��о�о�добрые�материн-

с�ие�р��и�и�слова�поддерживают�не�толь�о�в�детстве,�ведь�н�жны�они�в�любом

возрасте,� �а�ими�бы� взрослыми�и� самостоятельными�мы� себя� не� считали.

Празднование�Дня�матери� -� это� замечательная� возможность� выразить� свою

бла�одарность� и�без�раничн�ю�признательность� за� все,� что�делают�для� нас

наши�мамы,�за�их�любовь�и�понимание.�Нет�на�земле�челове�а�ближе�и�дороже,

чем�мама.�С�оль�о�бы�лет�тебе�не�исполнилось,�именно�мать�больше,�чем��то-

либо,�рад�ется�твоим��спехам,�поддерживает,�если�сл�чается�не�дача,�пережи-

вает��л�бо�о�и�ис�ренне�за��аждый�твой�ша��по�жизненном��п�ти.

К�сожалению,�по�а�не�для�всех�российс�их�матерей�жизнь�с�ладывается

�лад�о.�Непросто�вырастить�и�воспитать�ребен�а,�а�то�и�двоих,�троих,�если�в

семье�нет�материально�о�достат�а.�Но�се�одня��ос�дарство�-�серьезно�относится

��проблемам�семьи,�материнства�и�детства.�Разработаны�и�реализ�ются�це-

левые�про�раммы�федерально�о,�ре�ионально�о,�районно�о��ровня,��оторые

направлены�на�поддерж���матерей�с�детьми,�семейно�о�бла�опол�чия.�Глав-

ное,�чтобы�ребено�,�подрастая�и�становясь�совсем�взрослым,�навсе�да�сохра-

нил�в�своем�сердце�материнс��ю�любовь�и�нежность.�То�да�в�День�матери�не

н�жны�б�д�т�торжественные�церемонии,�официальные�речи:�просто��аждый

день�наполнится�д�хом�добра�и�семейно�о�счастья,

П�сть�для�вас,�доро�ие�женщины�и�мамы,�все�да�светит�яр�о�солнце,�в

доме�б�дет�тепло�и��ютно.�Здоровья�и�счастья�вам�материнс�о�о.

С��важением,�Глава�Медвенс�о�о�района�района�Н.С.�ЗЮЗИН.

Основным�вопросом�на�оче-

редном� совещании� �лав� посе-

лений� под� председательством

�лавы�района�Н.С.�Зюзина�был

бюджетный.�А�точнее�-�о�совме-

стных�задачах�ор�анов�местно-

�о� само�правления� районно�о

и�поселенчес!о�о��ровня�в�повы-

шении� сборов� нало�ов,� пост�-

пающих�в�бюджеты�поселений.

С� информацией� выст�пила

начальни!� �правления� финан-

сов�Н.Е.�Казначеева.�Обозначен-

ные�ею�проблемы�породили�в�зале

дис��ссию.�Смысл�её�в�том,�что�не-

обходимо�а�тивизировать��силия�по

сбор��нало�ов,�потом��что�финансо-

вый��од�на�исходе,�а�до�выполнения

плана�по�доходной�части�бюджетов

ещё�дале�о.�К�том��же,�при�составле-

нии�бюджетов�в�не�оторых�поселе-

ниях�её�неоправданно�завысили,�а

теперь�самим�же�приходится�отд�-

ваться.�Главы�поселений�парирова-

ли,�что�это�было�необходимо�для�по-

л�чения� бан�овс�их� �редитов,� а

иначе�за�что�бы�жить.

Ка��бы�там�ни�было,�выход�сей-

час�в�одном�–��с�орить�сбор�нало-

�ов.�Пра�ти�а�по�азала,�что�там,��де

�лавы�лично�прошли�по�населению,

собираемость�земельно�о�нало�а�по-

чти�стопроцентная.�То�же�самое�и�по

им�щественном��нало��.

Н.С.Зюзин� призвал� �а�� сле-

д�ет�поработать�с�очевидным�резер-

вом�-�вводом�новых�жилых�домов�в

В� !ооперативе� “Амосовс-

!ий”�на�се�одняшний�день�со-

держится�самое�большое�дой-

ное�стадо�в�районе�-�510��олов�.

Если�еще��честь�шлейф�-�телят

и�нетелей,�то�больше�тысячи��о-

лов�!р�пно�о�ро�ато�о�с!ота�на-

бирается.�Это�при�том,�что�ес-

тественных� пастбищ� в� хозяй-

стве�нет,�летом�весь�с!от�содер-

жится� в� прифермс!их� ла�ерях

и�!ормится,�что�называется,�“с

!олес”.� Тяжело?� Несомненно.

На!ладно?�Бесспорно.�Но�в�хо-

зяйстве�избавляться�от�живот-

новодства� не� намерены.� На-

оборот,�стараются�сделать�все

возможное,�чтобы�отрасль�и�по

�словиям� тр�да� была� привле-

!ательной,� и� прод�!ция� ее

пользовалась�спросом�и�реали-

зовывалась� по� действительно

реальным�ценам.�Нет,�в�“Амо-

совс!ом”� не� строят� современ-

ный�!омпле!с�-�не�с�че�о.�Здесь

пошли� др��им� п�тем...

В�СПК�“Амосовс�ий”�две�молоч-

но-товарных�фермы�-�одна�располо-

жена�прямо�на�въезде�в�село,�вторая

-�на�др��ом�е�о��онце,�за�машинно-

тра�торным�двором.�Вот�последняя

и�попала�под��апитальн�ю�передел-

��.�Прежде�все�о�здесь�пере�рыли

�рыш�,�не�толь�о��теплив�ее,�но�и

сделав�на�ней�прозрачный��оне�.�В

не�о�вмонтированы�автоматичес�и

от�рывающиеся�фрам��и�для�обес-

печения�животных�свежим�возд�-

хом.�От�традиционных��орм�ше��от-

�азались�-�их�невозможно�было�вы-

чистить�от�остат�ов��ормов�до�иде-

ально�о�состояния.�Поневоле�они�ста-

новились�местом,��де�с�апливались

различные�нежелательные�ба�те-

э�спл�атацию.�Та�их�по�район��на-

бирается�вели�ое�множество.�Их�хо-

зяева�хитрят,�медлят�с�оформлени-

ем,�дабы�отсрочить��плат��нало�ов,

а�бюджеты�соответственно�их�не�по-

л�чают.

В�прото�оле�совещания�записа-

ли:�верн�ться���этом��вопрос��на�та-

�ом�же�совещании�в�предстоящий

вторни�.То�есть,�б�дет�ясно,��а�ие

пра�тичес�ие�выводы�из�состоявше-

�ося�раз�овора�сделаны�за�неделю.

В� выст�плении� начальни!а

межрайонно�о�ИМНС�РФ�№7�по

К�рс!ой�области�Э.П.�Тарат�хи-

ной�прозв�чали�обидные�для�мед-

венцев�слова.�Она�с�азала�пример-

но�та�,�что�в�соседнем�Обоянс�ом

районе�собирают�нало�и�в�три�раза

л�чше,�чем���нас.�Это,��онечно,��д-

р�чает.�Впрочем,��лавы�поселений

в�дол���не�остались�и�выс�азали�не-

с�оль�о�вес�их�замечаний�в�адрес

работы�самой�нало�овой�сл�жбы.�Но

ни�то�ни�на��о�о�не�обиделся.�Более

то�о,�Элеонора�Петровна�с�азала,�что

все�да��отова�о�азать�р��оводителям

поселений�необходим�ю�помощь.

Начальни!� отдела� строи-

тельства� администрации� рай-

она� Ю.Ю.� Толщинов� поднял� в

своём�выст�плении�проблем��энер-

�осбережения.�До��онца��ода�необхо-

димо�произвести�энер�етичес�ое�об-

следование�всех�подведомственных

объе�тов�и�составить�соответств�ю-

щие�хара�теристи�и,�на�основании

Совещание	
	 �лавы	района

�оторых�б�дет�разработана�про�рам-

ма�энер�осбережения.�Это�о�треб�ет

за�он.

В� продолжение�мысли�Юрия

Юрьевича,� �андидат� техничес�их

на��,� завед�ющий� !афедрой

Ю�о�-�Западно�о��ос�дарствен-

но�о��ниверситета�Л.Ю.�Ст�пи-

шин�подчер!н�л,�что�обследова-

ние�объе�тов�-��дело�добровольное,

но�оно�обязательно�должно�быть�про-

ведено�всюд�,��де�использ�ются��о-

с�дарственные�день�и.�По�реа�ции

�лав�поселений�можно�было�понять

-�день�и�за��сл����отдавать�не�хо-

чется,�но�придётся.

Заместитель� �лавы� района

Н.Н.��Пинаева��оворила�о�необхо-

димости��л�чшить�работ��над�воп-

росами,�входящими�в��омпетенцию

МЧС,�др��ими�словами,�позаботить-

ся�о�повышения��ровня�безопасно�о

проживания�населения�на�своих�тер-

риториях.

Глава� района� Н.С.� Зюзин� в

за!лючение� обратил� внимание

�лав�поселений�на�проблемы�со-

блюдения�на�территориях�обществен-

но�о�поряд�а.�Особое�внимание,�под-

чер�н�л�Ни�олай�Семёнович,�надо

�делить�детям,�их�безопасности,�не

доп�с�ать�их�бес�онтрольно�о��вре-

мяпрепровождения�и�поведения.�Это

а�т�ально�все�да,�но�особенно�сейчас,

�о�да�обстанов�а�в�этом�вопросе�не

совсем�бла�опол�чная.
АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

Доро�ие� женщины,� �важаемые� жители� района!

Ис�ренне� поздравляем� вас� с� замечательным� праздни�ом

д�шевно�о� тепла� и� заботы� –� Днем� матери!

Самый�родной,�самый��лавный�челове��для�любо�о�из�нас�–�это�мама.

Без�раничная�материнс�ая� любовь� о�р�жает� людей� с�момента� рождения,

стремится�защитить�нас�от�невз�од,�помо�ает�преодолевать�препятствия�на

жизненном�п�ти.�Низ�ий�вам�по�лон!�За�любовь�и�терпение,�за��аждоднев-

ный�тр�д�и�лас��,�за�поддерж���и��мение�прощать!

П�сть� �аждый�день� в� ваш� адрес� зв�чат� слова� восхищения� и� любви,� а

дети�рад�ют�вас�своими��спехами,�щедро�дарят�вам�свою�забот��и�нежность!

П�сть�светом�и�добром�отзываются�в�д�шах�детей�ваши�бес�онечные�заботы,

терпение,�любовь�и�преданность!�От�все�о�сердца�ис�ренне�желаем�вам�и

вашим�семьям�счастья,��реп�о�о�здоровья,�добра�и�бла�опол�чия!

С��важением,�деп�таты�К�рс�ой�областной�Д�мы
В.С.�КУЗНЕЦОВА,�Н.И.�ЖЕРЕБИЛОВ

В	хозяйствах	района

рии.�Вместо��ромозд�их�соор�жений

сделали��ормовые�столы.�И�теперь

�орма�раздает�специальный�ми�сер

(е�о���пили�в�рам�ах�модернизации

и�ре�онстр��ции)�стро�о�дозировано,

чтобы�животные�мо�ли�свою�порцию

съесть�без�остат�а.�Еще�полностью�из-

менили�систем��поения�с�ота.�Теперь

вместо�привычных�автопоило�,�мел-

�их,�быстро�выходящих�их�строя�(их

стоимость�в�последние��оды�произво-

дители�снижали�за�счет��величения

пластмассовых�деталей)�смонтирова-

ли�поил�и�в�виде�ведер�-�ста�анов,

сваренных�из�металличес�ой�тр�бы

определенно�о�диаметра.�Вода�в�них

пост�пает�из�специально�о�на�опите-

ля,��оторый�оснащен�поплав�овой�си-

стемой�(по�принцип��бач�а��нитаза,

�ж�извините�за�сравнение).�Ка��толь-

�о��ровень�воды�в�ведре���животно�о

понижается�до�определенно�о��ровня,

автоматичес�и�от�рывается��лапан�и

идет�наполнение�ем�ости.�Дошла�вода

в�поил�е�до�определенно�о��ровня�-

поплаво��пере�рыл�ее�подач�.�Просто,

но�эффе�тивно.

В�помещении�заново�забетониро-

ваны�полы,�поставлены�пласти�овые

о�на.�Но�есть�два�новшества,��оторые,

честно��оворя,�челове�а�со�стороны

разят�наповал.�На�ре�онстр�ирован-

ной�ферме��становлен�и�бесперебой-

но�действ�ет�моло�опровод.�Дояр�ам

не�приходится�носить�ни�фля�и�с�мо-

ло�ом,�ни�мыть�их�после�дой�и.�Они

просто��отовят�вымя��оровы���доению,

подсоединяют�доильные�ста�аны��

ва���мной��станов�е,�надевают�их

на�сос�и��оровы�и�переходят���след�-

ющем��животном�.�Мин�я�привыч-

н�ю�фля��,�моло�о�прямо�от��оровы

идет�по�моло�опровод��в�тан�-охла-

дитель.�В�рез�льтате�амосовс�ие�жи-

вотноводы�пол�чают�э�оло�ичес�и

чистый�прод��т,�ведь�в�процессе�дое-

ния�моло�о�не�сопри�асается�ни�с��а-

�ой�посторонней�пос�дой,�с�о�р�жаю-

щим�возд�хом.�Да�и�переработчи�и

охотнее�по��пают�охлажденное�моло-

�о�-�из�не�о�пол�чаются��ачественно

иные�прод��ты�питания,�особенно

предназначенные�для�детей.�В�ходе

раз�овора�с�работни�ами�МТФ�выяс-

нилось,�что�теперь�они�на��ход�за�од-

ним�животным�тратят�времени�зна-

чительно�меньше,�чем�это�было�ра-

нее.�Это�позволило��величить�число

�оров�в��р�ппе�пра�тичес�и�вдвое�-

до�семи�десят�ов��олов.�Тяжелее�ли

стало�работать?�Женщины�пожали�в

ответ�плечами:�да,�нормально...

И�проводили�в�подсобные�поме-

щения:�мол,�посмотрите,�в��а�их��с-

ловиях�приходится�работать�и�отды-

хать.�Р��а�непроизвольно�тян�лась

�щипн�ть�др���ю:�не�снится�ли?�От-

деланные� светлой� �ерамичес�ой

плит�ой�стены�и�пол�в��оридоре,��ом-

нате�отдыха,�осеменаторс�ой,�ветп�н-

�те.�Индивид�альные�ш�афчи�и�для

одежды.�А�еще�-�отопление,��орячая

вода�и�белоснежная�ра�овина�для

мытья�р��,�д�ш,�т�алетная��омната�с

�нитазом...�Да�на�ферме�ли�все�это?!

Ущипните�меня��то-ниб�дь!!!�Все�про-

сто�блестит�и�сияет,�хотя�с�от�в�поме-

щение�завели��же�не�одн��неделю

назад�и�люди�здесь�не�на�э�с��рсии,

а�работают.

Чтобы�сотворить�та��ю��расот�,

хозяйство�взяло�в�бан�е�9�млн.�р�б-

лей��редитных�средств�и�своих�10

миллионов�добавило.�Правда,�при-

знает�р��оводитель�СПК�“Амосовс-

�ий”�В.С.�К�знецова,�не�все�вопросы

�далось�решить.�Та�,�жизненно�не-

обходимо� строительство� новой

подъездной�доро�и���ферме.�Старая

пришла�в�полн�ю�не�одность.�При-

фермс�ая�территория�та�же�треб�ет

доработ�и.�В�общем,�дел�еще�о�о-�о

с�оль�о.�А�если��честь,�что�в�планах

амосовцев�-�весь�имеющийся�с�от

сосредоточить�в�одном�месте,�то,�зна-

чит,� б�д�т�ре�онстр�ироваться�и

др��ие�животноводчес�ие�помеще-

ния.�Конечно,�сл�чится�это�не�завтра

-��редит�сначала�надо�верн�ть.�Но

то,�что�зад�манное�найдет�реальное

воплощение,�сомнений�нет�ни�а�их.

Кстати,��олле�тив�на�ферме�тр�-

дится�просто�замечательный.�К�дел�

здесь�относятся�та�,�что��аждо�о�в

пример�можно�ставить�не�толь�о�на-

шем��район�.�Вот,�Н.И.�Медведева

и�Г.Н.�Рассаднева�на�се�одняшний

день�надоили�моло�а�на�одн��ф�-

ражн�ю��олов��по�5300�и�4990����со-

ответственно.�Есть�все�шансы�до�-

нать�передови�ов�и���их�подр���О.Н.

Карповой�и�В.А.�Борзы�иной� (на

сним�е� слева� -� направо).� А� если

�честь,�в� �а�их� �словиях� се�одня

работают�люди�и�содержатся�живот-

ные,�то�наверня�а�новые�ре�орды�не

за��орами!
ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА
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