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Учебный� 	од� в� Медвенс�ой

ДШИ� начался� с� хороших� пере-

мен.�В�рам�ах�Года�образования

в�сфере�� льт ры�и�ис� сства�ад-

министрацией�района�были�вы-

делены�300�тысяч�р блей�на�раз-
витие�ш�олы�ис� сств.�По� сло-

вам�дире�тора�Л.А.�О	лоблиной,

на� эти� средства� приобретается

всё� самое� необходимое:� для

юных�м зы�антов�–�пианола,��он-

цертный� баян� и� др 	ие� инстр -
менты,�х дожни�ов�–�мольберты

и�ш�аф�для�нат рно	о�фонда.

Одним� из� �лавных� достижений

тематичес�о�о��ода�Л.А.�О�лоблина

считает�от�рытие�дв�х�новых��лас-

сов:��итары�и�д�хово�о.�Набор,��о-

торый� начался� на� них� в� сентябре,

завершился��спешно�и�составил�24

челове�а.� «Мы� очень� рады,� что

смо�ли�всё-та�и�возродить�отделе-

ние� д�ховых� инстр�ментов,� -� рас-

с�азывает�Любовь�Але�сандровна.

-�Ведь�оно�было�за�рыто�более�де-

сяти� лет� назад.� Найти� хороше�о

специалиста�о�азалось�весьма�не-

просто,�но���нас�пол�чилось.�Теперь

с�нашими�ребятами�работает�мас-

тер�свое�о�дела�Але�сандр�Ивано-

вич� Алт�нин,� посвятивший�м�зы�е

почти�полве�а».

Занятия� �� д�хови�ов� проходят

по�а� индивид�ально� по� три� раза� в

неделю:�в�сред�,�с�ббот��и�вос�ре-

сенье.�И�представьте�себе,�дети�и�в

свой�выходной�день�ходят.�Да�ещё�с

�а�им�энт�зиазмом!�На�вопрос�«по-

чем��выбрали�именно�тр�б�»,�ребя-

та�отвечают�по-разном�.�Но,�что�са-

мое� интересное,� �� мно�их� из� них

либо� родители,� либо� др��ие� стар-

шие�родственни�и�являются�выход-

цами�из�то�о�само�о,�давным-давно

забыто�о� медвенс�о�о� ор�естра.

Сама� я� е�о� не� помню,� но� �� мое�о

м�жа�(а�он,��стати,�тоже��чился�в�м�-

зы�альной�ш�оле�по��ласс�� тр�бы)

сохранилась�чёрно-белая�фото�ра-

В�селе�Высо�ом�21�ноября

отмечали� Михайлов� День� –

престольный� праздни�.� Люди

старше�о� по�оления� помнят,

�а��это�бывало�в�прежние�вре-

мена� –� с� �остями� и�щедрыми

застольями,��армош�ами,�пес-

нями,� пляс�ами,� �оторые� не

пре�ращались� все� три� празд-

ничных�дня.�Др"�ие�были�вре-

мена,� мно�олюдными� были

сельс�ие�"лицы.

Но�и�теперь�встретили,�а�мо�ли.

Во�мно�их�домах�были�и���ощение,�и

�ости,�и�веселье.�А�на�след�ющий�день,

22�ноября,�инициатив��взяли�в�свои

р�и�работнии�местно�о�Дома��ль-

т�ры.�Е�о�диретор�Татьяна�Должен-

ова,�х�др��Олеся�Верёвина�и�биб-

лиотеарь�Светлана�Долженова�под-

бросили�идею��лаве�сельсовета�А.Н.

Харланов�,�и�он�её�одобрил,�причём,

пообещал� во� всём� помочь.� Быстро

Старым	традициям	–	нов�ю	жизнь!

Год	образования	в	сфере	'�льт�ры	и	ис'�сства

фия,�на��оторой�запечатлён�прежний

состав:�ш�ольни�и�и�педа�о�и�с�ин-

стр�ментами�стоят���памятни�а�по-

�ибшим�воинам.�Зима.�Видимо,�они

�частвовали� в� митин�е,� посвящен-

ном�Дню�освобождения�Медвен�и�от

немец�о-фашистс�их� захватчи�ов.

Представляю,��а�ое�это�было�захва-

тывающее�зрелище!

А�современные�ребята�по�а�ещё

толь�о�определяются�с�инстр�мен-

тами,�ставят�дыхание�и�об�этом�не

д�мают.�Хотя�их�преподаватель�А.И.

Алт�нин�признаётся,�что��де-то�в�са-

мых� смелых� мечтах� представляет

себе� своих� новых� �чени�ов� в� виде

сы�ранно�о�д�хово�о�ор�естра.�«Для

то�о,�чтобы�это�пол�чилось,�понадо-

бится�не�менее�дв�х�лет��ропотли-

во�о� тр�да,� -� делится� профессио-

нальным�се�ретом�педа�о�.�-�Конеч-

но,�и�инстр�менты�н�жны�новые.�А

те,�что�достали�из�запасни�ов,�-�это

�же�анти�вариат.�Мно�ие�пришлось

ремонтировать.� Но,� правда,� наши

возможности�постепенно�расширя-

ются.�Недавно���пили�тр�б��и��лар-

нет.�А�в�ближайшее�время�планир�-

ется� приобрести� для� ш�олы� ещё

нес�оль�о�тр�б,�возможно,�и�са�со-

фон».

В�де�абре�ребята�должны�б�д�т

выдержать�а�адемичес�ий�э�замен,

на��отором�продемонстрир�ют�всё,

чем����том��времени�на�чатся.�А�пос-

ле�они�начн�т�заниматься��же��р�п-

пой.�Специально�для�сним�а�в��азе-

т��воспитанни�и�А.И.�Алт�нина�впер-

вые�собрались�вместе�и�даже�попы-

тались�сы�рать.�С�перво�о�раза�по-

л�чилось,��онечно,�не�очень�слажен-

но,�но�на�второй-третий��же�вышло

�ораздо�л�чше.�И�если�эти�дети�не

растеряют� свой� азарт� и� желание

�читься�дальше,�то�медвенцы�ещё�не

раз��слышат�живое�зв�чание�д�хо-

во�о�ор�естра.

ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА
На�сним�е:�первая�совместная

репетиция�д�хово�о�ор�естра.

разработали�сценарий,�провели�необ-

ходимые�ор�анизационные�мероприя-

тия,�и��14�часам�Дом��льт�ры�прини-

мал� �остей.� Пришли�мно�ие,� в� зале

были�заняты�все�свободные�места.�При-

�ласили��лав��района�Н.С.Зюзина,�на-

чальниа��правления�по�делам�моло-

дёжи,��льт�ры�и�спорта�А.А.�Перевер-

зев�,�а�таже�орреспондента�районной

�азеты.

Праздни�пол�чился��дивительно

тёплым�и�домашним.�Со�сцены�пели

местные� самодеятельные� артисты

под�аомпанемент��армониста�Але-

сандра� Тарантаева.� Читали� стихи,

просто� �оворили� селянам� добрые

слова.�Дали�слово�Н.С.�Зюзин�.�Он

поздравил�селян�с�праздниом,�са-

зал,� что� добрые� старые� традиции

н�жно� не� забывать,� а� развивать� и

поддерживать,�придавать�им�нов�ю

современн�ю�орас�,�и�он�а�р�о-

водитель�постарается�вместе�с�др�-

�ими� работниами� администрации

района�внести�в�это�свой�влад.�По-

здравил� таже� Ниолай� Семёнович

прис�тств�ющих,�а�это�были�в�боль-

шинстве�своём�женщины,�с�предсто-

ящим�Днём�Матери.

Тёплые�слова�поздравления�сазал

селянам�и��лава�сельсовета�А.Н.�Хар-

ланов.

Затем� состоялось� своеобразное

чествование�юбиляров.�С�25-летием�со-

вместной�семейной�жизни�односельча-

не�поздравили�Светлан��Ниолаевн��и

Ниолая�Дмитриевича�Долженовых,

Ирин�� Владимировн�� и� Алесандра

Виторовича�Верёвиных,�с�35-�лети-

ем�Татьян��Ивановн��и�Юрия�Ниолае-

вича�Переверзевых,�Нин��Алесеевн��и

Витора�Ивановича�Долженовых,�Ва-

лентин��Филипповн��и�Владимира�Ива-

новича�Тарасовых.

А� в� семьях�Лианы�Виторовны� и

Ев�ения�Юрьевича�Свиридовых�и�Лю-

бови� Алесандровны� и� Владимира

Ниолаевича�Переверзевых� в� этом

�од�� появились� новорождённые,� и

счастливых�родителей�тоже�поздра-

вили�с�этим�радостным�событием.

Всем�виновниам�торжества�были

вр�чены�подари,� односельчане�на-

�радили�их��лыбами,�одобрительны-

ми�воз�ласами�и�аплодисментами.

Потом� начали� нарывать� столы.

Поа�длилось�это�действо,�пляс�ны

под� �армонь� выбивали�дробь,� пели

задорные�част�ши.

Застолье� пол�чилось� на� слав�!

Среди�добротных�за�со�прис�тство-

вало�и�то,�чем�по�реть�д�ш��и�тело.

Дол�о� не� расходились� -� пели,� вели

раз�оворы.�Но�это��же�без�нас.�Вво-

лю�отведав�домашне�о�мясца�и�хо-

лодца,�мы��далились�восвояси,�побла-

�одарив� �остеприимных� хозяев.� С

праздниом�в�д�ше!

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ
На�сним�ах:��фра�менты�сель-

со�о�праздниа.

ГУ�МЧС�России�по�Крс�ой
области�предпреждает

С�наст�плением�осеннее-зимне-

�о�периода�на�доро�ах�появилась��о-

лоледица,� что� в� значительной�мере

затр�дняет�движение�транспорта.

В�связи�с�этим,�ГУ�МЧС�Рос-

сии�по�К�рс�ой�области,�дает�не-

с�оль�о�ре�омендаций�по��прав-

лению� автомобилем� в� �словиях

"ололеда�и�снежно"о�на�ата:

1.�На�с�ольз�ой�доро�е�не�тормо-

зите�рез�о,�это�не�толь�о�бесполез-

но,�но�и�опасно.�Рез�ое�торможение

приводит� �� бло�ированию� �олес� и

�величению�тормозно�о�п�ти,�а�зача-

ст�ю�и���потере��правляемости.�Про-

езжая�опасный��часто�,�след�ет�хра-

нить� с�орость� постоянной,� педалью

а�селератора�польз�йтесь�очень�ос-

торожно,�плавно,�мя��о.�Не�делайте

рез�их�движений�р�лем.

2.�При�движении�на�мостах�и�эс-

та�адах�б�дьте�особенно�вниматель-

ны.�Ледяная��ор�а�на�этих��част�ах�до-

ро�и�появляется�раньше,�чем�везде,

а�исчезает�позже.�В�этих�зонах�избе-

�айте�рез�их�движений�р�лем,��азом,

тормозами.

3.�На�с�ольз�ой�доро�е�л�чше�из-

бе�ать�рез�их�маневрирований�и�об�о-

нов.�При�движении�на�подъем,�выби-

райте�та��ю�передач�,�чтобы�не�прихо-

дилось�пере�лючаться�до�полно�о�за-

вершения�подъема.�Во�время�сп�с�а

не� нажимайте� на�педаль� сцепления,

при��правлении�авто�на�с�орости�плав-

но�тормозите.

4.� Не� забывайте� о� пешеходах.

Люди,�переходящие�доро��,�мо��т�по-

с�ользн�ться�и��пасть.�Поэтом��старай-

тесь� не� нап��ать� пешехода� рез�ими

зв��овыми� и� световыми� си�налами.

Приближаясь� ��пешеходным�перехо-

дам�и�местам�расположения�детс�их

�чреждений�снижайте�с�орость�до�ми-

ним�ма.

Вопросы�подобно�о�содержания

�же�неодноратно�пост�пали�в�реда-

цию.�И� однозначно�о� ответа� на� них

нет.�Прежде�все�о,�потом�,�что�нео-

торые� читатели� по� старине� п�тают

понятия� –� �рорт� а� вид� отдыха� и

собственно� санаторно� –� �рортное

лечение.�Поэтом��давайте�же�для�на-

чала� посмотрим,� что� представляет

собой�последнее.

В� соответствии� с�федеральным

заоном�«Об�основах�охраны�здоро-

вья� �раждан� в� Российсой�Федера-

ции»�санаторно�–��рортное�лечение

направлено�на�ативацию�защитно�–

приспособительных�реаций�ор�аниз-

ма�в�целях�профилатии�заболева-

ний,�оздоровление�и�восстановление

и�(или)�омпенсацию�ф�нций�ор�а-

низма,�нар�шенных�вследствие�травм,

операций�и�хроничесих�заболеваний,

�меньшение�оличества�обострений,

�длинение�периода�ремиссии,�замед-

ление� развития� заболеваний� и� пре-

д�преждение�инвалидности�в�ачестве

одно�о�из�этапов�медицинсой�реа-

билитации.�Порядо�ор�анизации�ме-

дицинсой�реабилитации�и�санатор-

но� –� �рортно�о� лечения,� перечень

медицинсих�поазаний�и�противопо-

азаний�для�медицинсой�реабилита-

ции�и�санаторно�–��рортно�о�лече-

ния� �тверждаются� �полномоченным

федеральным�ор�аном�исполнитель-

ной�власти.

С�1�января�2010��ода�оплата�п�-

Вопрос	–	ответ

тёво�на�санаторно�–��рортное�до-

лечивание�работниов,�на�оздоровле-

ние� и� отдых�детей� не� являются� ви-

дом�страхово�о�обеспечения�по�обя-

зательном�� социальном�� страхова-

нию.�Добавим��этом�,�что�остались

в�прошлом�профсоюзы,�оторые�час-

тично�или�полностью�финансирова-

ли�п�тёви�в�санатории.

Теперь�же�решение�о�направле-

нии��ражданина,�имеюще�о�право�на

пол�чение��ос�дарственной�социаль-

ной� помощи� в� виде� набора� соци-

альных��сл��,�на�санаторно�–��рорт-

ное� лечение� принимается� лечащим

врачом�и�врачебной�омиссией�лечеб-

но�–�профилатичесо�о��чреждения

по�мест��жительства.�Но,�а�нам�ста-

ло�известно,�подавляющее�большин-

ство�ль�отниов�района�отазались�от

та�называемо�о�соцпаета,�изъявив

желание�пол�чить�е�о�в�виде�денеж-

ных�выплат.�Таим�образом�они,�даже

если�имеют�медицинсие�поазания,

на�бесплатные�п�тёви�в�санатории

рассчитывать�не�мо��т.

Неоторые�спрашивают�–�а�а�же

работодатели,�они�же�должны�забо-

титься�о�здоровье�своих�работниов…

Увы,�действ�ющее�заонодательство

таой�обязанности�за�работодателем

не�зарепляет.�Он�может�оплатить�са-

наторно�–��рортн�ю�п�тёв��тольо

исходя�из�принципа�доброй�воли.�А

нет�–�значит,�и�с�да�нет.

Реда�ция� «МН»

Уважаемые�жители�Крс�ой�области!
В�целях�пред�преждения�возможных�террористичесих�и�эстремис-

тсих�проявлений�в�ре�ионе�необходимо�проявлять�особ�ю�бдительность

при�обнар�жении�бесхозных�предметов�и�выявлении�подозрительных�не-
знаомых�лиц,�незамедлительно�информир�я�об�этом�правоохранитель-

ные�ор�аны.�Ваше�сообщение�может�предотвратить�терат�и�спасти�жизни

мно�их�людей.�Напоминаем�«телефоны�доверия»�заинтересованных�ве-

домств:�УФСБ�России�по�К"рс�ой�области�–�70-24-70;�УМВД�Рос-
сии�по�К"рс�ой�области�–�36-88-44;�ГУ�МЧС�России�по�К"рс�ой

области�–�51-00-22,�112.


