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В�мин�вш�ю� сред�� в� а�товом

зале� администрации� района� со-

стоялись� п�бличные� сл�шания� по

прое�т�� бюджета� на� 2013� �од� и

на�плановый�период�2014�и�2015

�одов.� Прис�тствовали� �лавы� по-

селений� � района,� председатели

собраний� деп�татов� м�ници-

пальных� образований,� деп�таты

Представительно�о� Собрания,

работни�и� администрации� рай-

она� и� ор�анов� местно�о� само�п-

равления,� р��оводители� пред-

приятий� и� ор�анизаций.

Вёл� совещание� деп�тат�Предста-

вительно�о�Собрания,�председатель��о-

миссии� по� проведению� п�бличных

сл�шаний�А.А.� Сивцев.

С� до�ладом� «О� прое�те� бюджета

м�ниципально�о� района� «Медвенс-

�ий� район»� К�рс�ой� области� на� 2013

�од�и�на�плановый�период�2014�и�2015

�одов»� выст�пила� начальни�� �прав-

ления�финансов� администрации�рай-

она�Н.Е.�Казначеева.

8� де�абря� 2012� 	ода� ис-

полняется�20�лет� с�момента

возрождения�в�составе�Мини-

стерства� финансов� стр��т�-

ры� Российс�о	о� �азначей-

ства,� �оторая� прошла� слож-

ный� историчес�ий� п�ть� раз-

вития,�и�её�необходимость�и

значение� для� 	ос�дарства

до�азаны� временем� и� пра�-

ти�ой.�Отделение�по�Медвен-

с�ом��район��УФК�по�К�рс�ой

области�создано�в�мае�1994

	ода.� С� момента� основания,

а� мин�ло� более� 18� лет,� е	о

воз	лавляет� Е.В.� Зало	ина.

Она� стояла� �� самых�исто�ов

новой�сл�жбы,�поэтом��с��ве-

ренностью� можно� с�азать,

что� о� тон�остях� свое	о� дела

знает�всё.�В�связи�с�юбиле-

ем� сл�жбы� мы� попросили

Елен�� Васильевн�� расс�а-

зать� о� се	одняшнем� дне� и

людях,� тр�дящихся� в� этой

важной�финансовой� системе

	ос�дарства:

-�В�2011��од��наше�отделение

�азначейства,��а��и�все�федераль-

ные�ор�аны�исполнительной�вла-

сти,�прошло�процед�р��оптимиза-

ции�п�тём�преобразования�в�от-

дел.�В�тоже�время�е�о�ф�н�ции�и

задачи�не�изменились,�и�чёт�ая

работа�по��ассовом��исполнению

бюджетов�всех��ровней�продолжи-

лась.�Мы�а�тивно�и�плодотворно

сотр�дничаем�с�администрация-

На� прием� 	� деп�тат�� пришли

та	же��лавы�Гостомлянс	о�о�и�Па-

ни	инс	о�о� м�ниципалитетов� А.Н.

Шевелев�и�А.А.�Горбачев.�Главной

темой�их�раз�овора�с�деп�татом�стало

обс�ждение� проблем� социальной

сферы�на�селе.�В�частности��лав�ин-

тересовали�вопросы,�	о�да�повысят

зарплат�� 	�льтработни	ам� и� 	а	

�л�чшить� финансирование� содер-

жания��чреждений�	�льт�ры.�Ни	о-

лай� Иванович� обратил� внимание

сельс	их��лав�на�с�ществование�об-

ластных� и�федеральных�про�рамм

по�развитию�	�льт�ры�и�спорта.�Для

то�о,�чтобы�войти�в�них,�треб�ются

�силия�местной�власти.�Все�иници-

ативные�предложения�должны�быть

�рамотно� � обоснованы,� сельсовет

та	же�обязан�принять��частие�в�со-

финансировании�предпола�аемо�о

прое	та.�Та	,�например,�А.А.�Горба-

чев,�поднявший�вопрос�о�развитии

физ	�льт�ры�и�спорта�в�своем�м�-

ниципалитете,�не�просто�обозначил

проблем��–�мол,�ни�в�ш	оле,�ни�в

селе�нет�спортзала,�но�и�выст�пил�с

предложением,�чтобы�в�Пани	ах�по

про�рамме�«Газпром�-�детям»�была

построена� мно�оф�н	циональная

спортивная�площад	а.�В�свою�оче-

редь��лава��отов�не�толь	о�обосно-

вать�необходимость�данно�о�строи-

тельства,� но� и� под�отовить� место

для�б�д�щей�площад	и.�Инициати-

в��пани	инс	о�о��лавы�поддержал,

прис�тствовавший�при�этом�раз�о-

воре,�се	ретарь�Медвенс	о�о�мест-

но�о� отделения� партии� «Единая

Россия»�В.В.�Кат�нин�.

Был�на�встрече�деп�тата�с�мед-

венцами� и� еще� один� интересный

момент.�Конечно,�он�не�имеет�та	о-

�о�общественно�о�значения,�	а	�пре-

дыд�щие�вопросы,�но,�тем�не�менее

та	же�важен�для�всех�нас.�К�Н.И.�Же-

ребилов��обратился�житель�одно�о

из�сел�района.�Не	оторое�время�на-

зад� м�жчина� 	�пил� телевизор.

Впрочем,�доро�ом��приобретению�он

радовался�недол�о�–�вс	оре�телеви-

зор�сломался.�И�вот,�несмотря�на�то,

что�сро	��арантии�не�исте	,�в�ма�а-

зине�от	азались�не�толь	о�заменить

товар,�но�даже�взять�е�о�на�ремонт.

От�оваривались�то�одним�предло-

�ом,�то�др��им,�словом,�тян�ли�вре-

мя�до�о	ончания�сро	а��арантии.�В

отчаянии�м�жчина� попросил� о� со-

действии� деп�тата � областной

Д�мы.�Ни	олай�Иванович�со�своей

стороны��пообещал�помочь�разоб-

раться�с�недобросовестной�фирмой

и�настоятельно�посоветовал�та	же

обратиться�в�администрацию�рай-

она�	�заместителю�начальни	а��п-

равления� а�рарной� и� э	ономичес-

	ой�полити	и�Н.Н.�Сибилевой,� 	о-

торая� 	�рир�ет� вопросы� защиты

прав�потребителей.�Это,�	стати,�	а-

сается� всех� медвенцев.� Если� вы

стал	иваетесь�с�несправедливостью

при� тор�овом� обсл�живание,� если

видите�вопиющие�нар�шения��ста-

новленных�правил�и�норм,�не�мол-

чите.�Ваши�права�есть�	ом��защи-

тить.

НИНА�ТКАЧЕВА

Зимне-стойловый� период� со-

держания��р�пно�о�ро�ато�о�с�ота�в

общественном� животноводстве� -

время�ожидания.�Тр�жени�и�отрас-

ли�жд�т�бла�опол�чных�отелов�по-

допечных,� высо�их� надоев.� Да� и

весн��жд�т,�чтобы�на�естественных

пастбищах� животные� и� вес� на��-

ляли,�и�моло�а�прибавили.�Ведь�от

высо�ой�прод��тивности�животных

зависит�и�зарплата...

Нынешняя� зимов�а� на� МТФ

района� началась� спо�ойно.� Кормов

селяне�за�отовили�достаточно,��роме

это�о� рацион� пополнили� прод��ты

переработ�и� сахарной�све�лы� -� па-

В� администрации� района

О�проблемах�формирования�доход-

ной�и�расходной�части�бюджета�своих

поселений� расс�азали� �лавы�посёл�а

Медвен�а�Н.Н.�Тельных�и�Гостомлян-

с�о�о�сельсовета��А.Н.�Шевелёв.

Этой�же�теме�посвятил�своё�выс-

т�пление� �лава� района� Н.С.� Зюзин.

Он� с�азал,� что� ни�а�их� «лишних»

дене�� не� предвидится� и� жить� при-

дётся� в� режиме� жёст�ой� э�ономии.

Призвал� всех� прис�тств�ющих� не

пла�аться�на�нехват���средств,�а�по

–�хозяйс�и�расходовать�то,�что�име-

ется,�беречь��ажд�ю��опей���и�мате-

риальные�рес�рсы.�Необходимо,�под-

чер�н�л� �лава� района,� обеспечить

полный� сбор� нало�ов� и� др��их� по-

ст�плений� в� бюджет.� В� последнее

время�эта�работа�немно�о�а�тивизи-

ровалась,�надо�довести�её�до��онца.

*�*�*

После�завершения�п�бличных�сл�-

шаний�Н.С.�Зюзин�продолжил�совеща-

ние�в�более� �з�ом��р����–�с� �лавами

сельсоветов.�Он�с�азал,�что�сейчас��ра-

ботни�и� администрации� района� про-

водят�обследование�небла�опол�чных

семей�и�попросил��олле��принять�са-

мое�а�тивное��частие�в�этой�работе.�Ни

в�одном�поселении,�ни�одна�та�ая�се-

мья� не� должна� оставаться� вне� поля

наше�о�зрения.�При�этом�особое�вни-

мание�–�детям,�их�безопасности�и�бла-

�опол�чию.

Кроме� то�о,� Ни�олай� Семёнович

с�азал� о� необходимости� продолжить

работ��по�выр�б�е�деревьев�вдоль�до-

ро��и�эле�тролиний,�призвал��лав�сроч-

но� возместить� выпадающие� доходы

м�ниципальном�� автопредприятию,� в

противном�сл�чае�оно�просто�–�напро-

сто�не�сможет�обеспечить�бесперебой-

ные�автоб�сные�перевоз�и,�поднял�ещё

нес�оль�о�злободневных�те��щих�воп-

росов.�В�за�лючение��лава�района�по-

просил�р��оводителей�поселений�о�а-

зать�содействие�а�тивизации�подпис-

�и� на� районн�ю� �азет�� «Медвенс�ие

новости».

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ

Моло�о

то�а�и�жом.�Та��что,�несмотря�на�то,

что�большая�часть�дойно�о�стада�сей-

час� находится� в� зап�с�е,� тр�жени�и

ферм�продолжают�пол�чать�неплохие

надои.�Та�,�в�среднем�по�район��в�день

на�одн��ф�ражн�ю��оров��они�надаи-

вают� по� 7,9� ���моло�а.�И� п�сть� этот

по�азатель�ч�ть�выше,�чем�за�анало-

�ичный� период� прошло�о� �ода,� но� и

эта� небольшая� прибав�а� идет� нам� в

зачет.�Выше�всех�отдача�дойно�о�ста-

да�в�СПК�“Амосовс�ий”�-�11,3����мо-

ло�а�на��олов�,�это�пра�тичес�и��ро-

вень� прошло�о� �ода.� ООО� “Р�сс�ий

ячмень”�более�чем�на�два��ило�рам-

ма� по� сравнению� с� прошлым� �одом

пол�чает�моло�а� от� �аждой�ф�раж-

ной��оровы�-�9,9�против�7,1���.�Удер-

живаются�на�своих�прошло�одних�по-

�азателях�животноводы�ООО� “Мед-

вен�аА�ро”�-�7,1����моло�а�на��олов�.

По-прежнем���веренно�ид�т�вперед

тр�жени�и�МТФ�ООО�“Г�бановс�ое”

-���прошло�однем��по�азателю�они

прибавили� более� пол�тора� �ило-

�раммов�моло�а� и� се�одня�доят� по

6,4����моло�а�на�одн��ф�ражн�ю��о-

ров�.�Ч�ть�ослабили�позиции�в�ООО

“Китаев�а”�и�ООО�“Панино”.�Но�и��

этих� хозяйств� есть�шанс�поправить

дела�с�началом�массово�о�растела�жи-

вотных.� А� он� ожидается� б��вально

через�считанные�недели.�Та��что�ра-

боты�толь�о�прибавится.

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

В� �онце� ноября� прошел� прием� �раждан� деп�татом� К�рс�ой� об-

ластной� Д�мы� Н.И.�Жеребиловым� жителей� района.� В� целом� вопро-

сы,� с� �оторыми� обращались� �� народном�� избранни��� наши� зем-

ля�и,� были� традиционными� и� сводились� �� просьбам� о�азать� мате-

риальн�ю� помощь� на� лечение,� на� проведение� воды� в� жилище,� на

ремонт� дома� и� та�� далее.� Причем� о� содействии� в� решении�матери-

альных� проблем� Ни�олая� Ивановича� просили� не� толь�о� частные

лица,� но� и� представители� не�оторых� ор�анизаций.

ми�м�ниципальных� образований

и� автономных� �чреждений.� Все

н�жды�бюджетопол�чателей,�обес-

печение�федеральных�про�рамм,

выплат� заработной� платы,� соци-

альных�выплат,�с�бсидий,�дотаций

–�всё�это�ежедневно�проходит�через

наш��стр��т�р�.

В�июне�прошло�о��ода,�за�лючив

со�лашение�с�администрацией�рай-

она,�отделение�обеспечило�от�рытие

и�ведение�лицевых�счетов�для��чё-

та�операций�м�ниципальных�бюд-

жетных� �чреждений,� сменивших

стат�с.�Хотелось�бы�отметить,�что�с

само�о�начала�наша�сл�жба�явля-

лась�высо�отехничной,�и�в�настоя-

щее�время�мы�полностью�перешли

на�эле�тронный�до��ментооборот.�С

января�2012��ода�отдел�ос�ществля-

ет�работ��по�ре�истрации�пользова-

телей�на�официальном�сайте��ос�-

дарственных,�м�ниципальных� �ч-

реждений,�сайте��осза��по�.�Для

�лиентов,�не�имеющих�соответств�-

ющих�техничес�их�возможностей,

обор�довано�рабочее�место�с�под-

�лючением���сети�Интернет.�Наши

специалисты�та�же�проводят�для

�лиентов��онс�льтации�по�вопросам

бюджетно�о�за�онодательства�и�це-

лево�о�использования�средств.�В

общем,�мы�не�стоим�на�месте,�а�по-

стоянно�развиваемся.

Та��сложилось,�что�изначаль-

но�в�стр��т�р��пришли�работать

специалисты� не� из�финансовой

сферы,�поэтом��им�приходилось

перечитывать�мно�о�нормативной

до��ментации,�вни�ать�в��аждый

до��мент,�осваивать�новые��ом-

пьютерные�про�раммы.�За�время

с�ществования�сл�жбы�пятеро�со-

тр�дни�ов�были��достоены�феде-

ральных�на�рад.�Сейчас�в�штате

�азначейства�семь�челове�.�Это

�олле�тив�профессионалов,�твор-

чес�ий,� тр�долюбивый.�Добрых

слов�засл�живают�и�те�специалис-

ты,��оторые�посвятили�всю�свою

жизнь�работе�в�финансовых�ор�а-

нах�и�сейчас�находятся�на�засл�-

женном�отдыхе.
ОЛЬГА� ПАЛЬЧИКОВА.

На� сним�е:� �олле�тив�мед-

венс�о�о�отдела��правления��азна-

чейства�по�К�рс�ой�области.

В�настоящее�время�в�Мед-

венс�ом�районном�с�де�К�рс-

�ой� области� рассматривается

дело� о� превышении� сл�жеб-

ных� полномочий� бывшим� на-

чальни�ом�отдела�военно�о��о-

миссариата� К�рс�ой� области

по� Медвенс�ом�� район�.

Речь�идет�о�выдаче�трех�воен-

ных�билетов�лицам,�принявших

�ражданство�Российс�ой�Федера-

ции.�Сторона�обвинения��твержда-

ет,�что�подс�димый�нар�шил�с�-

ществ�ющее� за�онодательство,

приняв�единоличное�решение�о�за-

числении�в�запас�вышеназванных

�раждан.�Защита�среди�прочих�ар-

��ментов��настаивает�на�том�фа�те,

что�в�свое�время�эти�люди��же�по-

л�чили�военные�билеты�в�тех��о-

с�дарствах,��ражданами��оторых

они�являлись�ранее.

С�дебное�разбирательство�мож-

но� без� пре�величения� назвать

сложным,�тем�более,�что�в�нашем

районе�подобное�дело�рассматри-

вается�впервые.�Уже�состоялось�не-

с�оль�о�с�дебных�заседаний.

О�том,��а�ое�б�дет�вынесено�с�-

дебное�решение�по�данном��дел�,

мы�сообщим�нашим�читателям.
НИНА�ТКАЧЕВА.


