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Каждое��тро�по�б�дничным�дням�в�пери-

од�примерно�с�7-50�до�8-10�напротив�дв�х

�лавных�входов�на�территорию�Медвенс�ой

средней�ш�олы�происходит�столпотворение.

Родители,�а�им�нет�числа,�на�автомобилях�до-

ставляют�своих�чад���начал��занятий.�Если

�то�не�видел,�тот�ле��о�может�представить�себе

эт���артин��-�десят�и�разномастных�машин

со�в�лючёнными�фарами�почти�одновремен-

но�под�атывают���небольшим�площад�ам�на-

против� �алито�,� останавливаются� �ом�� �а�

придётся�и�высаживают�своих�пассажиров�-

�то�на�обочин�,�а��то�и�прямо�на�проезж�ю

часть.�А�тем�временем�непрестанно�надви�а-

ются�др��ие�машины.�Своими��лазами�дово-

дилось�видеть,��а��не�оторые�ребятиш�и,�вы-

саженные�на�противоположн�ю�обочин�,�сто-

яли,��а��настороженные�воробьи,��л�чая�мо-

мент,�чтобы�перебежать�через�доро��.

Ред�о����о�о�из�сидящих�за�р�лём�хватает

�ма�и�совести�останавливаться�немно�о�по-

одаль� -�п�сть�бы�ребёно��прошёл��а�их-то

пятьдесят�метров�пеш�ом�по�трот�ар�.�Нет,

большинство�стараются�ч�ть�ли�не�въехать�в

�алит��,�из-за�че�о,�бывает,�ставят�машин�

под���лом,�затр�дняя�и�без�то�о�почти�парали-

зованное�движение.

Наиболее�проблематично�с�этим�на��з�ой

�лице�Промышленная���входа�на�территорию

начальной�ш�олы.�Да�и�«�онтин�ент�рис�а»

здесь�особенный:�малыши,��чащиеся�первых

-�четвёртых��лассов.

Не�д�маю,�что�в�востор�е�от�это�о�светоп-

реставления�жильцы�расположенно�о�напро-

тив�дома.�Если�им�и��даётся�спать�по��т-

рам,�то�видят�они�во�сне�отнюдь�не�море�и

По� традиции� на� праздничной� ноте

за�анчивают� сельс�охозяйственный� �од

тр�жени�и��полей�и�ферм�области.�И�хотя

в�животноводчес�ой�отрасли�работы�ид�т

своим�чередом,�все�же�предварительные

ито�и�подвести�можно.�Для�это�о�в�облас-

тном�драмтеатре�собрались�л�чшие�пред-

ставители� всех� хозяйств� ре�иона.�Ответ

за�все,�что�из�запланированно�о�сдела-

но,�держал���бернатор�К�рс�ой�области

А.Н.�Михайлов.

Та�,�на�се�одняшний�день�в�АПК�области

тр�дятся�десят�и�тысяч�челове�.�Бла�одаря�их

стараниям�на�отмет�е�950�тыс.��а�стабилизиро-

вались�посевные�площади�под�зерновыми���ль-

т�рами,�46%�из�них�занимает�озимый��лин.

К�ряне��спешно�выращивают�����р�з��на�зер-

но,��величив�площади�под�нею�на�24%����ров-

ню�2011��ода.�Удвоились�площади�под�посева-

ми��речихи.�В�2012��од��валовой�сбор�зерна

превысил�3�млн.�тонн,�что�вывело�К�рс��ю�об-

ласть�на�первое�место�в�ЦФО�и�пятер���л�чших

областей�по�стране.

С��спехом�выращивают�селяне�и�техничес-

�ие���льт�ры.�Верн�ли�себе�был�ю�слав����рс-

�ие�све�ловоды�-�не�менее�420�центнеров�слад-

�их��орней�пол�чают�они�се�одня�с��аждо�о�из

112�тыс.��а�посевных�площадей.�Собранный

�рожай�позволит�в�этом��од��выработать�не�ме-

нее�84�тыс.�тонн�сахара.�Посевы�подсолнечни�а

занимают�в�области�360�тыс.��а,�что�на�10%

больше��ровня�2011��ода.�И�если�раньше�семеч-

�и�вывозились�на�переработ���в�др��ие�ре�ио-

ны�страны,�то�се�одня�в�К�рс�ой�области�появ-

ляются�предприятия,�на��оторых�б�дет�перера-

батываться�то,�что�выращено.�Свой�в�лад�в�об-

щее�дело�вносят�и��рестьянс�ие�(фермерс�ие)

хозяйства,�личные�подсобные�хозяйства��раж-

дан.�Ни�них�се�одня�производится�96%�овощей,

57%�моло�а�и�41%�мяса.�Это��оворит�о�большом

потенциале�области�в�дальнейшем�развитии

сельс�охозяйственно�о�се�тора�э�ономи�и.

Успехи�селян�в�немалой�степени�зависят�от

то�о,�что�они�в�ладывают�в�землю,�на�чем�тр�-

дятся.�Современные�техни�а�и�техноло�ии,�сред-

ства�химизации�стали�не�толь�о�дост�пными,

но�и�использ�ются��рамотно.

Большое�внимание��деляется�животновод-

ств�.�За�период�с�2006��ода�и�по�сей�день�в

области�построено�22�животноводчес�их��омп-

ле�са�по�производств��мяса�и�11�-�моло�а.�По

производств��мяса�свинины���ряне�вышли�на

третье�место�в�ЦФО.�Планир�ется,�что�в�2013

�од��по�оловье�свиней�переша�нет�р�беж�в�мил-

лион��олов.�На�четвертое�место�среди�областей

центрально�о�о�р��а�вышла�К�рс�ая�область�и

по�производств��моло�а.�Этом��в�немалой�сте-

пени�способствовала��реп�ая��ормовая�база�хо-

зяйств.�Развитие�животноводчес�ой�отрасли�-

одна�из�приоритетных�задач�и�она�б�дет�после-

довательно�претворяться�в�жизнь,�что�позволит

создать�со�временем�более�пяти�тысяч�новых

рабочих�мест.

Стабильное�развитие�сельс�охозяйственно-

�о�се�тора�э�ономи�и�невозможно�без���репле-

ния�социальной�инфрастр��т�ры�села.�Газифи-

�ация,�обеспечение�населения��ачественной

питьевой�водой,�жильем,��омфортными�доро�а-

ми�-�вот�те�задачи,��оторые�решаются�се�одня�и

б�д�т�решаться�бла�одаря�широ�ом��спе�тр�

целевых�про�рамм�в�дальнейшем.

Людям,�сидящим�в�зале�все,�что��оворил

��бернатор�К�рс�ой�области�А.Н.�Михайлов�из-

вестно�не�по�наслыш�е.�Они�сами�-�непосред-

ственные��частни�и�все�о�то�о,�что�происходит

в�области.�Их�тр�дами��репнет�сельс�охозяй-

ственное�производство�и�социальная�сфера�села.

И�за�свой�тр�д�из�р�����бернатора�они�пол�ча-

ли�вполне�засл�женные�на�рады.�Среди�тех,

�то�поднялся�в�этот�день�на�сцен��областно�о

драмтеатра�был�и��лавный�а�роном�ООО�“А�-

рофирма�“О�тябрьс�ая”�Ни�олай�Ви�торович

Емельянов� (на� сним�е).� Ем��была�вр�чена

Почетная��рамота�К�рс�ой�области�и�бла�одар-

ность�профсоюза�АПК�Российс�ой�Федерации.�А

потом�был��онцерт,��оторый�от�рыла�наша�зем-

ляч�а,�солист�а�К�рс�ой�областной�филармо-

нии�Дарья�Переверзева.�За�нею�вышел�на�сце-

н����ос�дарственный�К�банс�ий��азачий�хор,

в��отором,��стати,�тоже�немало��роженцев�на-

шей�области.�Та��что,�не�толь�о�высо�ие��рожаи

взращиваются�на���рс�ой�земле.�Бо�ата�она�и

талантливыми�людьми.
ОЛЬГА��ЛЕБЕДЕВА

Хлеборобам	ни�ода	не	было	ле�о,	растить	хлеб

-	тяжелый	тр�д.	И	�а�	больно	и	обидно	бывает,

�ода	все	планы	р�шатся	под	натис�ом	природных

�ата�лизмов.	В	последние	оды	их	становится	все

больше	-	�лимат	на	планете	меняется.	Чтобы	по-

мочь	земледельцам	смячить	�щерб	от	потери	�ро-

жая	ос�дарство	предпринимает	определенные	шаи

в	этом	направлении.	И	одним	из	них	сеодня	можно

смело	назвать	вст�пивший	в	сил�	За�он	о	страхова-

нии	сельс�охозяйственных	рис�ов.

В	К�рс�ой	области,	да	и	�	нас	в	районе	эта

тема	постоянно	находится	на	повест�е	дня.	Но	се-

ляне	осторожничают,	не	спешат	за�лючать	доо-

воры	со	страховыми	�омпаниями,	хотя	в	Европе

это	распространенная	пра�ти�а.	Летом	этоо	ода

наша	страна	вст�пила	во	Всемирн�ю	торов�ю

оранизацию.	И	теперь	нам	придется	“ирать”	по

нес�оль	иным	правилам.	Гос�дарство	�же	не	смо-

жет	в	административном	поряд�е	решать	про-

блемы	земледельцев.	Те,	�то	тр�дится	на	земле,

сами	должны	действовать,	а	не	надеяться,	что	по-

мощь	придет	в	любом	сл�чае.	Если	сам	не	при-

�роешь	свои	“тылы”,	не	б�дешь	работать	на	пер-

спе�тив�,	прод�мывая	не	толь�о	ожидаемые	при-

были,	но	и	рис�и,	можно	о�азаться	за	бортом.

В	Медвенс�ом	районе	на	сеодняшний	день

самый	распространенный	вид	страхования	сельс-

�охозяйственных	рис�ов	-	это	страхование	посе-

вов	озимых	��льт�р.	В	цифрах	это	вылядит	та�:

ООО	“Р�сс�ий	ячмень”	(С.С.	Мирю�)	застраховало

4806	а,	то	есть	весь	озимый	�лин.	То	же	самое

сделали	в	ООО	“Арофирма	“Ре�т”	(А.Г.	Подт�р-

�ин)	-	1221	а,	ООО	“Китаев�а”	(В.Н.	Косинов)	-

650	а	и	КФХ	“Бабино”	(Б.Е.	Бабин)	-	480	а.	В

целом	по	район�	застраховано	толь�о	34,9%	посе-

вов	озимых.	В	то	же	время,	по	области	есть	при-

меры,	де	этот	по�азатель	перешан�л	90-процен-

тный	р�беж.	Подойдем	�	нем�	�ода-ниб�дь	и

мы.	Просто	время	и	объе�тивная	реальность	по-

степенно	все	расставят	по	своим	местам...

ОЛЬГА��ЛЕБЕДЕВА

А�т�ально

Безопасность� о�р�жающей� среды

яхты,�а,�с�орее�все�о,�тан�овое�сражение.

Неспо�ойно�и�на� приле�ающих� �лицах.

Сейчас�же�в�это�время�тьма��ромешная,�а��лич-

ное�освещение�-�одно�название.�И�трот�ары

есть�дале�о�не�всюд�.�Детей�же,�«не�охвачен-

ных�подвозом»,�всё�-та�и�немало.�Бред�т�они

в�ш�ол��пешоч�ом,�мно�ие�прямо�посреди�до-

ро�и.�А�по�этим�же�доро�ам�т�да-сюда�сн�ют

машины.�При�этом�не�оторые�водители�(в�ос-

новном��р�тых�иномаро�)�начисто�и�норир�-

ют�понятие�ближний�-�дальний�свет,�слепят

встречно�ид�щих�детей�и�др��их�та�их�же,��а�

сами,�водителей.�Последним�дви�аться�при-

ходится�ч�ть�ли�не�на�ощ�пь,�тщательно�раз-

�лядывая�перед�собой�доро��,�на��оторой�вре-

мя�от�времени�б��вально�в�нес�оль�их�мет-

рах�возни�ает�выхваченная�фарами�фи��р�а

ид�ще�о�ребён�а.

Не�верите,�с�ажете,�страсти�на�оняю?�Пра-

вильно,�не�верьте.�Приходите�(л�чше�пеш�ом,

а�то�ваших�машин�там�толь�о�не�хватало)�и

посмотрите�сами.�Я�имею�в�вид��людей,�отве-

чающих�за�порядо��в�посёл�е,�за�безопасность

движения,�и��лавное�–�за�жизнь�и�здоровье

детей.�Тол���от�заседаний,�на��оторых�пиш�т-

ся� «правильные»� прото�олы,� абсолютный

ноль.�Т�т�надо�принимать�и�доводить�до�ис-

полнения��а�ие-то�живые�решения.�По�а��ром

не��рян�л.�Не�дай�Бо�,�он��рянет,�всё�равно�же

то�да�все�забе�ают,�б�д�т�ис�ать�стрелочни-

�ов,�что-то�предпринимать.

Понятно,�есть�мно�о�объе�тивных�причин,

�оторые�та��просто�не��странишь.�Например,

расположение�посёл�а,�сложившееся�десятиле-

тиями,�не�перепланир�ешь,��лицы�в�одноча-

сье�шире�не�сделаешь.�Ш�ол��в�безопасное

место�не�перенесёшь,��же�пробовали.�Да�и�ро-

дителям�–�автомобилистам�не�запретишь�под-

возить�детей�-�это�приходится�признавать��а�

одн��из�реалий�се�одняшне�о�дня.

Но�порядо��элементарный�навести,�види-

мо,�просто�необходимо.�Что�это�за�мода�пошла

та�ая�-�довозить�детей�до�само�о�поро�а�ш�о-

лы?�Мне��а�-то�с�азали,�что�ставили�запре-

тительные�зна�и,�но�их�ни�то�не�выполняет.�А

это�потом�,�что�ни�то�не��онтролир�ет.�Ко�да

было�отделение�ПДС,�е�о�работни�и,��а��пра-

вило,�всё�равно�не�прис�тствовали�в��тренние

часы�в�районе�ш�олы,�но�хоть��а�ое-то�было

опасение,�что�они�мо��т�появиться,�остановить,

на�азать.�Сейчас� отделение� �брали,�и�для

приверженцев� «вольной»� э�спл�атации

транспортных�средств�полная�бла�одать.�Взять

тот�же�вопрос��ре��лиров�и�света�фар.�Помнит-

ся,�в��онце�семидесятых�-�стоило�пар��раз

выехать�в�тёмное�время�с�то�,�т�т�же�остано-

вили��аишни�и�и�быстро�на�чили�ре��лиро-

вать�дальний�-�ближний�свет�фар�и�пере�лю-

чать�е�о�по�мере�необходимости.�Сейчас�авто-

мобильный�пар��неизмеримо�возрос,�но�ни-

�ом��ниче�о�стало�не�н�жно.

Наверно,�и��личное�освещение�в�районе

ш�олы�и�приле�ающих��лиц�можно��л�чшить.

Э�ономить�на�этом�вряд�ли��местно,�это�же�не

праздничный�салют.

Впрочем,� давать� советы� � не�ф�н�ция

районной��азеты.�Наше�дело�-�поднять�про-

блем�,�а��ж�со�ласиться�ли�с�тем,�что�она

действительно�с�ществ�ет,�решать�её�или�не

решать�-�это�преро�атива��др��их.�Тех,��то�за

это�отвечает.
АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

В	соответствии	с	решением	13-о	съезда	Всерос-

сийс�ой	политичес�ой	партии	«Единая	Россия»,	со-

стоявшеося	в	мае	этоо	ода,	были	внесены	с�ще-

ственные	изменения	в	ее	Устав.	По	предложению	ли-

дера	единороссов	Д.А.	Медведева	сро�	полномочий

р��оводящих	составов	всех	партийных	оранов		-	от

первичных	до	центральных	продлен	с	одноо	ода	до

пяти	лет,	выборы	в	них	проводятся	тайным	олосо-

ванием	на	альтернативной	основе.

С	20	сентября	по	20	о�тября	отчеты	и	выборы

прошли	во	всех	первичных	оранизациях	«Единой

России»	нашео	района.	А	17	ноября	состоялась	от-

четно-выборная	�онференция	в	Медвенс�ом	местном

отделении.	На	ней	был	избран	се�ретарь	отделения	–

В.В.	Кат�нин.	Ви�тор	Владимирович	та�же	возла-

вил	политсовет	партии,	в	состав	�отороо	вошли:	Н.С.

Зюзин,	С.А.	Хмелевс�ой,	В.С.	К�знецова,	В.Н.	Алт�-

хова,	А.А.	Горбачев,	Ю.Г.	Верев�ин,	П.Н.	Альянов,

В.П.	Крю�ова,	О.Н.	Евлевс�ая,	В.И.	Емельянова,	И.Н.

Кособродова,	А.А.	Сивцев,	Ю.И.	Подт�р�ин,	М.А.	Фо-

мина,	Л.Н.	З�борева,		А.А.	Переверзева,	С.Г.	Я��нин,

Д.А.	Соленый,	Д.А.	Ворон�ин.	След�ет	отметить,	что

политсовет	-	это	�оллеиальный	оран,	�оторый	рас-

сматривает	не	толь�о	вн�трипартийные,	но	и	соци-

ально-э�ономичес�ие	и	общественно	значимые	воп-

росы,	в	том	числе	и	выполнение	на�азов	избирателей,

�оторые	были	даны	партии	на	выборах.	Та�	что	мед-

венцы	имеют	полное	право	обращаться	�	ео	членам

за	содействием	и	поддерж�ой.

Ка�	сообщил	реда�ции	В.В.	Кат�нин,	на	�онфе-

ренции	прис�тствовал	се�ретарь	К�рс�оо	реиональ-

ноо	отделения	ВПП	«Единая	Россия»		В.Н.	Карамы-

шев,	�оторый	отметил,	что	Медвенс�ое	местное	отде-

ление	является	одним	из	л�чших	в	области,	а	среди

сельс�их	отделений	оно	самое	мноочисленное,	в	нем

состоит	720	челове�.	Та�	что	�	медвенс�их	единорос-

сов,	без�словно,	есть	необходимый	потенциал	для

дальнейшей	плодотворной	работы.

НИНА��ТКАЧЕВА


