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Распоряжением Администра-

цииК�рс�ойобластиединствен-
ный в Черноземье профессио-

нальный лицей связи, �оторый

ведет под�отов�� �валифициро-

ванныхспециалистовдляработы

в отрасли связи, пол�чил более

высо�ийстат�с-техни��ма.
Теперь�образовательное��чрежде-

ние�предла�ает�вып�с�ни�ам�9�и�11

�лассов� об�чение� профессиям� не

толь�о�начально�о,�но�и�средне�о�про-

фессионально�о�образования.�К�спе-

циальностям� «эле�тромонтажни�� по
си�нализации,�централизации�и�бло-

�иров�е»,� “эле�тромонтер� охранно-

пожарной� си�нализации”,� «эле�тро-

монтер�по�ремонт��линейно-�абель-

ных�соор�жений�телефонной�связи�и

проводно�о�вещания»,�«оператор�свя-
зи»,�«ре�ламный�а�ент»,�«радиомеха-

ни�»,� «наладчи�� аппаратно�о� и� про-

�раммно�о�обеспечения»�добавились

специальности� «почтовая� связь»,

«мно�о�анальные� теле�омм�ни�аци-
онные� системы»,� «�омпьютерные

сети».� При� пост�плении� в� техни��м

ст�дентам�предоставляются�стипен-

дия,�бесплатное�общежитие,�питание

и�проезд�в�общественном�транспор-

те�по��.�К�рс��,�а�та�же�ль�ота�в�раз-
мере�50%�на�проезд�в�общественном

транспорте�по�области.

Пол�чение� стат�са� техни��ма� -

значимое�событие�не�толь�о�для�пе-

«Хотим�через�ваш���азет��за-

дать� нес�оль�о� вопросов� �лаве

Высо�с�о�о�сельсовета�А.Н.�Хар-

ланов�:

1.�Ко�да�б�дет�сделано�твёрдое

по�рытие�на�доро�е,�соединяющей

деревню�Кондратьев�а�и�село�Спас-

с�ое?�В� своей�предвыборной�про-

�рамме�Але�сандр�Ни�олаевич�заве-

рял,�что�доро�а�б�дет�сделана.�Мно-

�ие�по�ней�ходят�на�работ��из�Конд-

ратьев�и�в�Спасс�ое�и�даже�в�Гос-

томлю,�а�дети�–�в�ш�ол�.�Но�обеща-

ние�не�выполнено.

2.�Почем��в�селе�Спасс�ое��же

более�пяти�лет�нет��лично�о�освеще-

ния?�Не��орит�ни�один�фонарь.�Де-

тям��тром�тр�дно�идти�в�ш�ол�.

3.�Кто�и�за��а�ие�средства��ста-

новил��рест�на�въезде�в�село�Спас-

с�ое?�Есть�ли�на�это�разрешение�и

бла�ословение�от�К�рс�ой�епархии

или���нас��ресты��станавливает��то

хочет�и��де�хочет?�Жителей�ни�то�не

спрашивал,�схода��раждан�по�этом�

повод��не�проводилось.

Просим�ответ�напечатать�в�вашей

�азете.

Жители�села�Спасс�ое�и�деревни
Кондратьев�а».

Мыозна�омилиссодержани-

емписьмаА.Н.Харланова.

-�А�почем��аноним�а?�–��дивил-

ся�Але�сандр�Ни�олаевич.�–�Не�виж�

здесь� ниче�о� та�о�о,� о� чём� нельзя
было� спросить� меня� лично.� Да� и

спрашивают�мно�ие�жители,�всем�от-

вечаю�и�ни�на��о�о�не�обижаюсь,�если

вопросы�бывают��ол�ие.�Это�же�ра-

бота,�жизнь,�без�общения�не�обой-

тись,�оно�способств�ет�деловом��вза-
имопониманию.�Но�та��ю�вот�пози-

цию�из���стов�я,�признаться,�не�одоб-

ряю�и�отвечать�аноним��нет�особо�о

желания.

-�Та�,�может,�всё�дело�в�том,�что

авторы� письма� просят� напечатать

Ваши�ответы�в��азете…
-�Вот�толь�о�поэтом��я�всё-та�и

отвеч��на�эти�вопросы.�Чтобы�не�по-

д�мали,�что�мне�есть�что�с�рывать�от

моих�избирателей.�Ита�,�отвечаю�по

п�н�там:

1.�Я�ни�ом��ниче�о�в�предвыбор-
ной�про�рамме�по�дорожном��стро-

ительств��не�обещал.�Это�не�в�моих

правилах�–�давать�обещания,�не�имея

на�данный�момент�реальной�возмож-

ности�это�выполнить.

Тем�не�менее,�в�те��щем��од��сде-
лана�доро�а�протяжённостью�900�мет-

ров,� соединяющая� сёла� Спасс�ое� и

Гостомля.� Кроме� то�о,� десять� дней

назад�завершён�ремонт��600�метров

дорожно�о�полотна�на�х�торах�Спас-

с�ие� Высел�и,� Кондратьевс�ие� Вы-
сел�и�и�в�деревне�Константинов�а.

На�2013��од�мы�в�лючены�в�обла-

стн�ю� про�рамм�,� бла�одаря� чем�

планир�ется�соединить�асфальтом�т�

сам�ю�доро���межд��Спасс�им�и�Кон-

дратьев�ой,�о��оторой��поминают�ав-
торы�письма.

2.�Отс�тствие��лично�о�освещения

–�это�беда�не�толь�о�для�Спасс�о�о,

но�и�для�соседне�о�села�Высо�ое.�Воз-

ни�ла�она�в�период�объединения�дв�х

сельсоветов.�Задолженность�за�эле�-
троэнер�ию�по�прежнем��Высо�с�ом�

сельсовет��составляла�580�тысяч�р�б-

лей.�Естественно,�в�дол��энер�ию�ни�-

то�не�давал.�При�объединении�эта�за-

долженность�объе�тивно�стала�общей

для�все�о�поселения.�По�асить�дол��мы
сраз��не�в�состоянии,�хотя�на�се�одня

он��меньшился�до�100�тысяч�р�блей.

Д�маю,�что�недале�о�то�время,��о�да

мы�рассчитаемся�полностью.�Вот�то�-

да�и�б�дем�вести�раз�овор�об��лич-

ном�освещении.

3.�Что��асается��реста�на�въез-
де�в�село,�то�решения�схода��раж-

дан�для�е�о��станов�и�не�требова-

лось,�потом��что�всё�сделано�не�на

бюджетные� средства,� а� на� день�и

спонсора,� частно�о� лица.� Это� е�о

право.�А�мы�не�препятствовали,�по-
том��что�не�видим�в�этом�ниче�о�пре-

дос�дительно�о.�Кстати,�сделано�это

с�бла�ословения�бла�очинно�о�отца

Виталия,�хотя�он�и�пояснил�при�этом,

что�бла�ословения�на��станов����ре-

ста�не�требовалось.
В�за�лючение,�польз�ясь�сл�ча-

ем,�я�хоч��обратиться����жителям�по-

селения,�своим�избирателям�–�б�дь-

те�более�от�рытыми,�не�стесняйтесь

задавать�любые�вопросы,��асающи-

еся� интересов� наших� населённых
п�н�тов�и�проживающих�в�них�людей.

Заходите�в�администрацию,� звони-

те,�я��отов�встретиться�с�вами�в�лю-

бой�точ�е�сельсовета�и�обс�дить�лю-

бые�проблемы.�Конечно,�не�ис�лю-

чается� и� та�ой� вариант� общения� -
через�районн�ю��азет�.�П�сть�все�чи-

тают,�нам�с�рывать�нече�о,�да�и�те-

мати�а�а�т�альна�не�толь�о�для�нас,

но�и�для�жителей�др��их�поселений.

Вот�толь�о�анонимщи�ов,�повторяю,

я�не�люблю.
ОТРЕДАКЦИИ.�Мы�их�тоже�не

любим.�Но�что�делать�–�пиш�т.�И�воп-

росы,��а��правило,�поднимают�жи-

вотрепещ�щие.�Потом��и�не�отправ-

ляем�письма�в��орзин�,��деляем�вни-

мание,�очень�надеясь�при�этом,�что
с�пользой�для�дела.�Вот��а��сейчас…

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

Письмо	в	реда�цию

Прошлоболеепол�торамеся-

цевсто�одня,�а�ИринаНи�ола-

евнаКособродовавышлапобеди-

телемвтр�днойборьбезадолж-

ность�лавыЧермошнянс�о�осель-
совета.Конечно,сро�неахти�а-

�ой,номырешилипри�ласитьеё

вреда�цию,задатьнес�оль�овоп-

росовипоп�тнопозна�омитьснею

нашихчитателей,всё–та�ивор�а-

нахвластионачелове�новый,до
это�о работала дире�тором Чер-

мошнянс�ойобщеобразовательной

ш�олы.

-� Ирина� Ни�олаевна,� �а�ие

Ваши�первые��впечатления�на�но-
вом�месте?

-�Даже�затр�дняюсь�назвать,�пото-

м��что�впечатлений�очень�мно�о.�Я�ещё

не��спела�вни�н�ть��а��след�ет,�а��же

имею�целый�перечень�то�о,�что�долж-

на�сделать.�При�этом�хочется��спеть
всё�сраз�,�что,��онечно,�невозможно.

А�т�т�ведь�та�ая�работа,�что�жизнь��аж-

дый�день�вносит��орре�тивы.�С�вече-

ра�планировала�одно,�а��тром�–�порыв

водопровода,�надо�срочно�этим�зани-

Лицо	власти

Первый� снежо�� и� ле��ая� �ололедица� в� мин�вшее� вос�ресенье� стали� причинами� нес�оль�их� аварий,

произошедших�на�территории�Медвенс�о�о�района.

О�оло�пяти�часов�вечера�возле�автозаправочной�станции�п.�Медвен�а�стол�н�лись�две�ле��овые�автомашины

модели�«Жи��ли».�Авария�произошла�довольно�серьезная.�В�ней�пострадало�5�челове�,�троих�из��оторых�пришлось

�оспитализировать,�причем�одн��дев�ш���меди�и�были�вын�ждены�направить�в��.�К�рс��–���нее�сложные�переломы.

На��л.�Березовая�п.�Медвен�а�произошло�целых�два�дорожно-транспортных�происшествия.�В�районе�15�часов

здесь�стол�н�лись�иномар�а�и�«Вол�а»,�еще�одна�авария�сл�чилась�вечером�–�о�оло�20�часов.

Конечно,�водителям�сложно�сраз��привы�н�ть���зимним��словиям.�Но�времени�на�рас�ач��,��вы,�нет.�Синопти�и

не�обещают�потепления,�а�наши��омм�нальщи�и,�посыпят��лицы�посел�а�пес�ом,�наверное,�еще�не�с�оро.�Для�них,

зима,�вероятно,�пришла�та��же�внезапно,��а��и�для��водителей,�не��спевших�«переоб�ть»�свои�машины.

НИНА� ТКАЧЕВА.

маться,�др��ие�дела��в

сторон��…� Поэтом�

отвеч��на�вопрос�та�:
мне�по�а�всё�интерес-

но,�всё�для�меня�по-

знавательно.

-�Не�п��ает�«дел

�ромадьё»?

-�Нет,�я�шла�рабо-
тать.

-� Успели� сде-

лать�для�себя��а�ие

–�либо�«э�с�люзив-

ные»�выводы?

-�Да,�ещё�с�выбор-
ной� �ампании.�Я�по-

няла,� что,� помимо

всех� ор�анизацион-

ных,� хозяйственных

дел,� важно� личное

общение�с�людьми.�Я
б�д��обязательно�это

использовать�в�своей

работе.� Кстати,� мой

предшественни�� по-

�ойный�Ни�олай�Ни-

�олаевич� Протонин,
�оторо�о�я�очень��ва-

жала,�все�да�придерживался�это�о�сти-

ля,�и�люди�платили�ем��взаимностью.

-�Ваша�победа�на�выборах�была

непростой,�мно�о��олосов�избира-

телей�«�шло»���др��им��андидатам.
Отдаёте� себе� отчёт,� что�Вам� те-

перь�придётся�до�азывать�свою�со-

стоятельность�людям,��оторые��о-

лосовали�не�за�Вас?

-�Отдаю,��онечно.�Но�состоятель-

ность�я�должна�до�азать�и�тем�изби-
рателям,��оторые��олосовали�за�меня.

Др��ими�словами,�я�должна�оправдать

свой�приход�во�власть�передо�всеми

жителями�поселения.

-�Планы�на�б�д�щее�строите?

-�Нет,�по�а�не�строю.�Всё�внима-
ние�посвящаю�том�,�чтобы�вни�н�ть,

разобраться�со�всем,�определиться��во

всех�направлениях�работы.�Да�плюс��

этом��занимаюсь�повседневными�де-

лами,�а�они,�поверьте,�с��чать�не�дают.

-� Спасибо� за� бесед�,� Ирина
Ни�олаевна.�Успехов�Вам!

-�Спасибо!

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ
Насним�е:И.Н.�Кособродова.

да�о�ичес�о�о��олле�тива,�настоящих

и�б�д�щих�ст�дентов�образовательно-
�о� �чреждения,� но� и� для� К�рс�о�о

филиала�ФГУП�«Почта�России»,��ото-

рый� се�одня� особенно� н�ждается� в

молодых�специалистах.�Из�стен�тех-

ни��ма�выходят�под�отовленные�для

работы�в�отделениях�почтовой�связи
люди,�обладающие�базовыми�теоре-

тичес�ими�знаниями�и�пра�тичес�и-

ми� навы�ами.�В� рам�ах�До�овора� о

содр�жестве� перед� �стройством� на

работ��ст�денты�техни��ма�проходят

пра�ти���в�почтовых�отделениях�об-
ласти.�Та���а��почта�есть�в��аждом�на-

селенном�п�н�те,�они�мо��т�выбрать

место�работы�рядом�со�своим�домом.

К�рс�ий� филиал� ФГУП� «Почта

России»� и� техни��м� связи� �.� К�рс�а

на�протяжении�мно�их�лет� связыва-
ют� др�жес�ие� партнерс�ие� отноше-

ния.� Сотни� вып�с�ни�ов� техни��ма,

пол�чив� профильное� образование,

пришли� тр�диться� на� почт�,� мно�ие

«выросли»�до�начальни�ов�отделений,
административных�работни�ов.

Есливашидетиилизна�омые

хотятпол�читьдостойноеобразо-

ваниевтехни��месвязисдипло-

мом�ос�дарственно�ообразца,а

после�арантированно-стабильн�ю
работ�вПочтеРоссии,однойиз

�р�пнейшихидинамичноразвива-

ющихся�омпаниинашейстраны,

звонитепотелефон�-4-11-55

Есть�прест	пления�тяж�ие,�есть

незначительные�правонар	шения,�а

еще�есть�прест	пления,��оторые�я

бы�назвала,�просто,�подлые.�Та�ие,

о��оторых�не�хочется��оворить.�Но

надо!� �Для� то�о,� чтобы�родители

знали�–�опасность�рядом,�и�даже�в

самой��л	хой�деревне�ребено��от

нее�не�застрахован.

В�середине�ноября�две�девоч-

�и,�сестры�15�и�9�лет�от�род	,�про-

живающие�в�с.�Драчев�а,�пошли�в

соседнее�село.�По�предваритель-

ным�данным�Медвенс�о�о�ОП�по

доро�е�их�обо�нала�«Вол�а»,�в��о-

торой�ехало�двое�м	жчин.�Девоч-

�и�со�ласились�их�подвезти�и�сели

в�автомобиль,�потом	�что�им�был

зна�ом�один�из�«дядене�»�-�одно-

сельчанин.�В�Пани�ах�заехали�за

е�о�женой.�Ко�да�в�машине�появи-

лась�женщина,�сестры�и�вовсе�	с-

по�оились�и�приняли�предложение

съездить�в�Медвен�	�в��ости���во-

дителю�«Вол�и».�Здесь�н	жно�с�а-

зать,�что�данный�челове��–�	роже-

нец�одной�из�респ	бли��За�ав�а-

зья.�По�с	ти�он�являлся�настоящим

БОМЖом.�У�не�о�нет�ни�паспорта,

ни�постоянно�о�места�жительства.

До�то�о��а��осесть�в�нашем�райо-

не,�он�побывал�во�мно�их�	�ол�ах

России.�Одна�о�свое�пристанище

нашел�именно�на�Медвенс�ой�зем-

ле.�Оберн	лось�это�тем,�что�он�едва

не�изнасиловал�детей,�избил�их,

совершил�в�отношении�девоче��раз-

вратные�действия.�Весь�этот�	жас

происходил�в�ва�ончи�е�на�о�раине

п.�Медвен�а,��	да�привезли�девоче�.

Сначала� сестры� не� подозревали

ниче�о�д	рно�о.�Они�помо�ли�р	с-

с�ой�женщине�на�рыть�на�стол,�и

вместе�со�всеми�по	жинали.�Затем

с	пр	�и�отправились�восвояси,�спо-

�ойно�оставив�девоч�	�-�подрост�а

и�девятилетне�о�ребен�а�на�ночь

�лядя� с�пьяным�м	жчиной.�Самое

страшное,�что�в�ва�ончи��заходили

еще� �ости�–�м	жчина�и�женщина.

Посидели,� по�оворили� и� та�� же

	шли.�Ни�ом	�не�пришло�в��олов	

позаботиться�о�с	дьбе�несчастных

детей,� �оторым�в�незна�омом�по-

сел�е�попрост	�не�	да�было�девать-

ся.�И�это�не�	�ладывается�в��олове!

Люди�мы,�в��онце-�онцов,�или�нет?

Сначала�хозяин�ва�ончи�а�на-

чал�приставать���старшей�девоч-

�е.�У�рожал,�что�зарежет�ее,�	да-

рил� но�ой� по� лиц	.� Ей� 	далось

вырваться�и�выбежать�за�дверь.

Но�вн	три�осталась�ее�малень�ая

сестра.�Девч	ш�а��ин	лась���рас-

положенной�неподале�	�проход-

ной�ПК�«А�ропрод	�т».�Вахтерша,

	знав�что�сл	чилось,�вызвала�по-

лицейс�их.� Те� прибыли� почти

сраз	,�но�все�равно,�за�то�время,

по�а�старшая�девоч�а�бежала�до

�речзавода,�по�а�звонили,�подо-

но��	спел�раздеть�малыш�	�и�	да-

рить��	ла�ом�по�лиц	.

М	жчин	� � задержали�пра�ти-

чес�и�сраз	.�Девоче��поместили�в

Медвенс�	ю�ЦРБ.�У�младшей�се-

стры�–� сильнейшая�психичес�ая

травма.

Мать�пострадавших�на�азали

в�административном�поряд�е�–�за

ненадлежащее�выполнение�роди-

тельс�их� обязанностей.� И� это

справедливо.� Любая� женщина

все�да�обязана�знать,��де�находят-

ся�ее��дети�и�что�с�ними�происхо-

дит.�Это� �асается� � всех.� Ка�� ни

печально,�опасность�в�нашем�со-

временном� и� цивилизованном

мире��розит��аждом	�ребен�	.�В

раз�ар� дня� 	� нас,� о�азывается,

можно� 	везти�несовершеннолет-

них��	да�	�одно.�Можно�совершить

�н	сное�прест	пление�ч	ть�ли�не

на� �лазах� 	� нес�оль�их� свидете-

лей.�И�при�этом�они�-�люди,��ото-

рые�жив	т� рядом� с� нами,� наши

односельчане� б	д	т� видеть,� что

происходит�и�молчать.�И�не�зад	-

мываясь� бросят� детей� в� самый

опаснейший�момент.�Ведь�имен-

но�та��оно�и�пол	чилось.

В�настоящий�момент�по�фа�-

т	�данно�о�прест	пления�возб	ж-

дено� 	�оловное� дело.� Реда�ция

б	дет�следить�за�ходом�рассле-

дования�и�сообщать�об�этом�чи-

тателям.

НИНА� ТКАЧЕВА


