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Бывает�же�та	ое�–��виденное�пре-

восходит�ожидание.�Та	�пол�чилось�и

��меня�–�шёл� на� обычный,� 	азалось,

ш	ольный��ро	,�примечательный�толь-

	о�тем,�что�посвящён�он�был�130–лет-

нем��юбилею�вели	о о�р�сс	о о�(а� лав-

ное�при�этом�–�детс	о о)�поэта–с	азоч-

ни	а�Корнея�Ивановича�Ч�	овс	о о,�а

попал�на�целое�литерат�рно–театраль-

ное�действо,� де�а	тёрами�и�зрителя-

ми�одновременно�были�третье	лассни-

	и�Медвенс	ой�ш	олы,�а�театром�сл�-

жила�обы	новенная�	лассная�	омната,

	оторая� остеприимно�вместила�сраз�

57�челове	�–�три�третьих�	ласса.�Да�ещё

и�перво	лаш	и�	�ним�в�	ачестве�зрите-

лей�прибавились.

-�Дело�в�том,�что�сейчас�в�ш	оле

проходит�де	ада�начальных�	лассов,�-

�спела�меня�просветить�перед�началом

мероприятия�зав�ч�С.Ю.�П�льни	ова.�–

Каждый��читель�стремится�в�этот�пе-

риод�по	азать�свою�работ�,�и�делают

это� по–разном�.� Р�	оводители� трёх

третьих�	лассов�М.Н.�Вол	ова,�З.В.�Бо-

ровлёва� и�О.В.� Калашни	ова� решили

сделать�это�вот�та	им�образом…

И�мы� стали� смотреть.� Опасаюсь

перечислять�подробности�действа,�по-

том��что�л�чше,�чем�оно�было,�всё�рав-

но�не�расс	аж�.�Оно�представляло�из

себя� литерат�рно–х�дожественный

монтаж,�плотно��вязанный�тематичес-

	и� с� творчеством�К.И.� Ч�	овс	о о,� с

ви	торинами,�инсцениров	ами�стихов

и�с	азо	,�с�а	тёрами�в�	остюмах�и�без.

Бывали�моменты,� 	о да� в� а	тёрс	�ю

тр�пп�� превращалась� вся� а�дитория,

в	лючая�  остей� –� перво	лассни	ов.

Др�жно�подс	азывали,�хором�вы	ри	и-

вая�правильные�ответы�на�вопросы�ви	-

торины,�пели,�п�с	ались�в�пляс.

Не�стан��подробно�перечислять�и

действ�ющих�лиц�и�исполнителей,�по-

том��что�ими,�повторяю,�были�пра	ти-

Ш�ольные	б�дни	ч�десные

Хрони���тревожных�сообщений

за�мин�вший�месяц,�пост�пивших

на�п�льт�единой�деж�рно–диспет-

черс�ой� сл�жбы� администрации

района,�в�основном�занимают�си�-

налы�о�происшествиях�на�доро�ах.

Начальни��отдела�ЕДДС�С.А.�Ста-

род�бцев�назвал�лишь�нес�оль�о

событий� ино�о� хара�тера.� Впро-

чем,�приводим�их�все�в�поряд�е

пост�пления.

04.�11.�В�2�часа�ночи�в�селе�Спас-

с	ое�произошло�дорожно–транспор-

тное�происшествие.�К�счастью,�обо-

шлось�без�пострадавших.

05.�11.�В�7�ч.�44�мин.�пост�пил

звоно	�о�воз орании�времян	и�в�селе

Пани	и.�Т�да�немедленно�выехали�две

пожарные�машины.�С�о нём�справи-

лись,�люди�не�пострадали.

10.�11.�В�9�ч.�15�мин.�сл�чилось

ДТП�на�пере	рёст	е��лиц�имени�Горь-

	о о�и�Промышленная�посёл	а�Мед-

вен	а.�Ито �–�лё 	ие�травмы��частни-

	ов�аварии�и�сильный�исп� �женщи-

ны�и�ребён	а,�находившихся�в�одной

из�машин.�В�тот�же�день�часом�позже

произошла�ещё�одна�авария�напро-

тив�районно о�с�да.�Люди�отделались

лё 	им�исп� ом.

12.�11.�В�22�ч.�57�мин.�пост�пил

си нал�о�попыт	е�взлома�бан	омата�в

ЦРБ.�В�расследование�это о�дела�опе-

ративно�в	лючилась�полиция.

13.�11.�В�22�ч.�55�мин.�возле�ма-

 азина�«Поворот»�автомобиль�врезал-

ся�в�эле	троопор�.�Водитель�Сер е-

ев,�видно,�с�переп� ��с�места�проис-

шествия�сбежал.

14.�11.�В�23�ч.�49�мин.�позвонил

Д.С.�Братчи	ов�из�с.�Высо	ое�и�сооб-

щил�о�ДТП.�Люди�не�пострадали.

18.�11.�В�0�ч.�25�мин.�пост�пило

сообщение� из� с.� Петропавлов	а� об

аварии�с��частием�одно о�автомоби-

Номер	Сл�жбы	спасения	-	112

В�К�рс�е� старт�ют�мероприятия� общероссийс�ой�про�раммы�по�предотвращению

дост�па�несовершеннолетних���табачным�изделиям,�разработанной�межре�иональным

Общественным� советом� по� проблеме� подрост�ово�о� ��рения.� Ее� цель�–�добиться� от

работни�ов�тор�овли�соблюдения�за�онодательно�о�запрета�на�продаж��си�арет�лицам

моложе�18�лет.

В�К�рс	е�про рамма�реализ�ется�при�поддерж	е�администрации�К�рс	ой�области,�	�ней�под-

	лючились�7�	р�пных�сетевых�предприятий�тор овли� орода,�объединяющих�более�200�ма азинов

самообсл�живания,�а�та	же�представители�точе	�мел	орозничной�тор овли�-�	иос	ов�и�павильо-

нов.�В�связи�с�этим�заместителем� �бернатора�Але	сандром�Криволаповым�подписано�обраще-

ние�	�работни	ам�тор овли:�«На�территории�РФ�действ�ет�за	он�«Об�о раничении�	�рения�таба-

	а»,�	оторый�наряд��с�др� ими�о раничительными�мерами�запрещает�продаж��табачных�изделий

лицам,�не�дости шим�совершеннолетия.�К�рение�детей�и�подрост	ов�принимает�в�России�масш-

табы�серьезной�национальной�проблемы.�Исправить�эт��недоп�стим�ю�сит�ацию�–�наш�с�вами

дол .�4�де	абря�в�К�рс	е�стартовала�про рамма�предотвращения�продажи�си арет�несовершенно-

летним�  ражданам,� реализ�емая�Общественным�советом�по�проблеме�подрост	ово о� 	�рения

при�поддерж	е�администрации�К�рс	ой�области.�Призываю�вас�принять�в�ней��частие.

Соблюдая�за	он,�запрещающий�продаж��си арет�несовершеннолетним,�вы�не�просто�выпол-

ните�свой�дол �перед�обществом,�но�и�внесёте�в	лад�в�сохранение�жизни�и�здоровья�подрастаю-

ще о�по	оления.�Табачные�изделия�не�должны�быть�дост�пны�для�детей�и�подрост	ов»!

В�связи�с�истечением�сро�а�полномочий�дей-

ств�юще�о�состава�Избирательной��омиссии�м�-

ниципально�о�района�«Медвенс�ий�район»�К�рс-

�ой�области,�р��оводств�ясь�статьями�22,�24�За-

�она�К�рс�ой�области�«Коде�с�К�рс�ой�области�о

выборах�и�референд�мах”�Представительное�Со-

брание�Медвенс�о�о�района�К�рс�ой�области�ос�-

ществляет�прием�предложений�по��андидат�рам

для�назначения�членами�Избирательной��омис-

сии�м�ниципально�о�района�«Медвенс�ий�район»

К�рс�ой�области�с�правом�решающе�о��олоса.

В�соответствии�со�статьями�22�и�24�Феде-

рально�о�за�она�“Об�основных��арантиях�избира-

тельных�прав�и�права�на��частие�в�референд�ме

�раждан�Российс�ой�Федерации”,�22,�24�За�она

К�рс�ой�области�«Коде�с�К�рс�ой�области�о�вы-

борах�и�референд�мах»,��омиссии�формир�ются

на�основе�пост�пивших�предложений�политичес-

�их�партий,� выдвин�вших�федеральные�спис�и

�андидатов,�доп�щенные���распределению�деп�-

татс�их�мандатов�в�Гос�дарственной�Д�ме�Феде-

рально�о�Собрания�Российс�ой�Федерации,�пред-

ложений�партий,�выдвин�вших�спис�и��андида-

тов,�доп�щенные���распределению�деп�татс�их

мандатов�в�К�рс�ой�областной�Д�ме,�обществен-

ных�объединений,�собраний�избирателей�по�ме-

ст��жительства,�работы,�сл�жбы,��чебы,�предста-

вительно�о�ор�ана�м�ниципально�о�образования.

Ñîîáùåíèå Ïðåäñòàâèòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ìåäâåíñêîãî ðàéîíà Êóðñêîé îáëàñòè

î ôîðìèðîâàíèè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäâåíñêèé

ðàéîí» Êóðñêîé îáëàñòè è ïåðèîäå, â êîòîðîì ïðèíèìàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ

ïî ÷ëåíàì êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

В�соответствии�с�избирательным�за�онода-

тельством�избирательное� объединение� вправе

предложить�толь�о�по�одной��андидат�ре�для�на-

значения�в�состав��омиссии.

Решение�собрания�избирателей�по�мест��жи-

тельства,�работы,�сл�жбы,��чебы�о�предложении

�андидат�р�должно�быть�оформлено�выпис�ой�из

прото�ола�собрания�по�выдвижению.

К�предложениям�по�состав�� �омиссии�при-

ла�аются�сведения�о��андидат�ре�(фамилия,�имя,

отчество,�дата�рождения,�образование,��раждан-

ство,�основное�место�работы�или�сл�жбы,�зани-

маемая�должность�(в�сл�чае�отс�тствия�основно-

�о�места�работы�–�род�занятий),�адрес�места�жи-

тельства,�сведения�об��частии�в�ор�анизации�и

проведении�избирательных��ампаний,�подписан-

ные�этим�лицом,�а�та�же�письменное�со�ласие

�ражданина�Российс�ой�Федерации�на�вхожде-

ние�в�состав�этой��омиссии.

Предложения�по�членам�Избирательной

�омиссии�м�ниципально�о�района�«Медвен-

с�ий�район»�К�рс�ой�области�с�правом�ре-

шающе�о��олоса�направлять�в�Представи-

тельное�Собрание�Медвенс�о�о�района�К�р-

с�ой�области�по�адрес�:�307030,�К�рс�ая

область,�посело��Медвен�а,��лица�Советс-

�ая,�20,�с�16�де�абря�2012��ода�до�18�ча-

сов�14�января�2013��ода.

В�мин�вший�четвер��в�а�товом�зале�ад-

министрации�района� состоялось� совеща-

ние�с�предпринимателями�района,�а�та�же

безработными��ражданами,��оторые�пла-

нир�ют�заняться�предпринимательс�ой�де-

ятельностью,�в�рам�ах�плана�мероприятий
по�реализации�областной�целевой�про�рам-

мы�«Развитие�мало�о�и�средне�о�предпри-

нимательства�в�К�рс�ой�области�на�2012�-

2015��оды».

В�совещании�приняли��частие�Р.В.�Брат�е-

ев�-� �онс�льтант�центра�развития�предприни-
мательства,�инновационной�деятельности�и�со-

действия� инвестициям� К�рс�ой� тор�ово-про-

мышленной�палаты,�Г.П.�Золотарёва�-�началь-

ни��ор�анизационно�о�отдела�К�рс�ой�ТПП,�А.И.

Горбачёв� -� начальни�� отдела�мало�о� бизнеса

К�рс�о�о�ре�ионально�о�филиала�ОАО�«Россель-
хозбан�»,�Е.В.�Рябцева�-�специалист�межрайон-

ной�ИФНС�России�№7�по�К�рс�ой�области,�А.М.

Киряев�-�заместитель�начальни�а�отдела�поли-

ции�по�охране�общественно�о�поряд�а.

От�рывая� совещание,� �лава� района� Н.С.

Зюзин�начал�с�невесёлой�ш�т�и�-�д�мали,�что
придётся�приносить�в�зал�дополнительно�ст�-

лья,�а�он�о�азался�заполненным�едва�на�треть.

(Для�справ�и:�из�более�чем�ста�при�лашённых

на�совещание�пришли�47).�С�азанное�Ни�олай

Семёнович�пояснил�та�:�неред�о�предпринима-

тели�жал�ются,�что�их�давят,�пресс�ют�и�мно�о
ещё�че�о�в�этом�роде,�но��о�да�появляется�ре-

альная�возможность�от�рыто�по�оворить,�пол�-

чить�ответы�на�наболевшие�вопросы,�то�особо-

�о�желания�не�проявляют,��а��это�сл�чилось�и

се�одня.

Впрочем,�справедливый��прё���лавы�райо-
на� не� дости�� �шей� тех,� �ом�� адресовался,� по

причине� их� отс�тствия.� А� пришедшие� внима-

тельно�сл�шали�выст�пающих�по�повест�е�дня,

сами��частвовали�в�раз�оворе,� задавали�воп-

росы�и�пол�чали�на�них�ответы.

Р.В.�Брат�еев�расс�азал�о�новом�в�нало�о-
вом� за�онодательствве� в� отношении� мало�о

бизнеса,�в�частности,�о�введении�на�террито-

рии�К�рс�ой�области�с�01.01.2013��.�патентной

системы� нало�ообложения,� дал� пра�тичес�ие

советы�тем�предпринимателям,��оторые�решат
перейти�на�эт��систем�,�расс�азал�и�о�др��их

видах� поддерж�и� с�бъе�тов� мало�о� бизнеса,

о�азываемых�К�рс�ой�тор�ово-промышленной

палатой.

Совещание	с	предпринимателями

Об�изменениях�в��прощённой�системе�на-

ло�ообложения,�а�та�же�изменениях�в�едином

нало�е�на�вменённый�доход��оворила�специа-

лист�межрайонной�ИФНС�России�№7�по�К�рс-

�ой�области�Е.В.�Рябцева.

Проблемы,�возни�ающие���индивид�альных
предпринимателей� при� проведении� проверо�

ор�анами��ос�дарственно�о��онтроля,�освети-

ла�Г.П.�Золотарёва.�Она�дала�собравшимся�ряд

деловых�и�полезных�советов,�предложила�всем

желающим�после�совещания�обзавестись�спе-

циально�разработанной�до��ментацией,� �ото-
р�ю�привезла�с�собой.

О�нар�шениях�действ�юще�о�за�онодатель-

ства,�доп�с�аемых�предпринимателями�района,

�оворил�А.М.�Киряев.�Е�о�дополнил�заместитель

начальни�а�Медвенс�о�о� отделения� полиции

А.А.�Разин�ов.�Речь�шла�о�фа�тах�продажи�спир-
тных�и�табачных�изделий�несовершеннолетним.

Работни�и�полиции�привели�статисти���выяв-

ленных�правонар�шений,�напомнили�о�вн�ши-

тельных�штрафах,��оторые�б�д�т�применяться

��нар�шителям.�В�ходе�разверн�вшейся�во�р��

это�о�вопроса�полеми�и�Н.С.�Зюзин�посовето-
вал� самим� правоохранителям� не� доп�с�ать� в

этом�неш�точном�деле�формализма,�равняться

не�на�преслов�тый�«среднеобластной�по�аза-

тель»,�а�на�необходимость�полностью�ис�оре-

нить�это�явление�в�нашем�районе,�дабы�о�ра-

дить�детей�от�беды.�Предпринимателей�он�при-
звал�проявить�в�этом�высо��ю�сознательность,

соблюдать�за�он,�не�причинять�зла�ни�себе,�ни

тем�более�несовершеннолетним.

О�членстве�в�К�рс�ой�ТПП,��сл��ах�палаты�и

видах�поддерж�и�мало�о�предпринимательства

�оворила�Г.П.�Золотарёва.
Про�новые��редитные�прод��ты�для�мало�о

бизнеса�ОАО�«Россельхозбан�»�поведал�прис�т-

ств�ющим�А.И.�Горбачёв.

С��орот�им�за�лючительным�словом�выст�-

пил�Н.С.�Зюзин.�Он�выразил�надежд�,�что�со-

стоявшийся�раз�овор�пойдёт�на�польз��пред-
принимателям,� пожелал� им� �спехов,� призвал

привести�в�образцовое�состояние�тор�овые�точ-

�и�и�др��ие�объе�ты�предпринимательства,�что-

бы�они�радовали��лаз�людям,��оторые�их�посе-

щают,���рашали�наши�населённые�п�н�ты,�а�не
наоборот,�ещё�раз�верн�лся���вопрос��о�необ-

ходимости�всем�миром�проявлять�забот��о�де-

тях,�их�безопасности.
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чес	и� все.�Нет,� раз�меется,� на� роли

вед�щих�с	азочных�персонажей�–�Ба-

рабе	а,� Бармалея,� Айболита,�М�хи–

Цо	от�хи�и�др� их�были�подобраны�и

	остюмированы� «типажи»,� и� сделано

это�довольно��дачно.�Ребята�и рали,�	а	

заправс	ие�а	тёры.�Востор �зрителей

был�неопис�ем!�С	аж��о�себе�–�не�за-

метил,�	а	�пролетели�эти�соро	�мин�т,

и�пожалел,�что�времени�отведено�ма-

ловато.�Ещё�пожалел,�что�тесноват�зри-

тельный�зал�и�немно очисленна�а�ди-

тория.�Д�маю,��ж�	то–	то,�а�родители

с��довольствием�посмотрели�бы,�на�что

способны�их�чада.

Ещё�хотел�бы�отметить�созидатель-

н�ю�роль�про ресса.�По�ход��сценария

Марина�Ни	олаевна�Вол	ова�	олдова-

ла�за�	омпьютером,�и�на�большом�э	-

ране��местно�появлялись�	артин	и�от

портрета�писателя�и�е о�доми	а�в�Под-

мос	овье�и�до�эпизодов�е о�произве-

дений�и�даже�отдельных�предметов�из

инсценирово	�и�ви	торин.

Конечно,�по�ход��дела��чителя�	ор-

ре	тировали�представление,�подправ-

ляли�и�направляли�ребят�в�н�жное�р�с-

ло.�Но�это�было�не�слиш	ом�заметно,

по�	райней�мере,�не�било�по� лазам.

В�общем,�немалый�тр�д��чителей

затрачен�не�напрасно.�И�дело�даже�не

в� том,� что� им� �далось� под отовить� и

�спешно�провести�та	ое�мероприятие,

а�прежде�все о�в�том,�что�заметна�е о

соль� –� дети� зна	омы� с� творчеством

Ч�	овс	о о,�а�после�это о�события��з-

нали�е о�ещё�больше.

Что�же�	асается�самих�ребят,�то�они

�достоились�засл�женной�похвалы,�все

пол�чили�малень	ие�подар	и,�но� лав-

ное�–�им�обязательно��лыбнётся�с�не-

бес�сам�Корней�Иванович�Ч�	овс	ий.

Ем��же�теперь�приятно,�что�в�Медвен-

с	ой�ш	оле�е о�помнят,�знают�и�любят

е о�произведения.
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На�сним�е:�фра мент��мероприя-

тия.

ля.�Водитель�А.А.�Б�рцев�пол�чил�трав-

мы�и�доставлен�в�ЦРБ.

21.�11.�В�0�ч.�49�мин.�в�д.�Ни	ола-

ев	а�	�Ю.М.�Шевчен	о�пришла�сестра

и�пыталась�п�тём�взлома�прони	н�ть

в�её�дом.�На�место�выезжали�работ-

ни	и�полиции.

22.�11.�В�17�ч.�49�мин.�с�х.�Моз-

до	�сообщили,�что�21.11.�в�15�ч.��шла

из�дома� раждан	а�В.Л.�Пахомова�и

местонахождение�её�неизвестно.�Со-

общение�передали�в�полицию.

25.�11.�В�16�ч.�55�мин.�серьёз-

ное�ДТП�произошло�возле�автозап-

равочной�станции,�есть�пострадав-

шие.� Пять� челове	� доставлены� в

ЦРБ,�трое� оспитализированы.�В�тот

же� день� тремя� часами� позже� про-

изошла�авария�на��лице�Берёзовая,

люди�не�пострадали.

Сообщения�о�дорожно–транспор-

тных� происшествиях�без� пострадав-

ших�пост�пали�в�деж�рно–диспетчер-

с	�ю�сл�жб��27�ноября�(из�села�Вы-

со	ое),�28�ноября�–�дважды�(с�х.�Вы-

со	онс	ие�Дворы�и�с�автома истрали

Мос	ва�–�Бел ород).

Первый�месяц�зимы�та	же�начал-

ся�с�сообщений�об�авариях.�01.�12.�в

21�ч.�55�мин.�в�районе�х�тора�Высо-

	онс	ие�Дворы�произошло�ДТП,�в�	о-

тором�двое�пострадавших.

Тревожная� статисти	а� на� доро-

 ах� связана,� 	онечно� же,� с� рез	им

�х�дшением��словий�езды�по�ним�в

связи�с�непо одой,�но�ещё�и�с�тем,

что�мно ие�водители�не�перестрои-

лись,�не�расстались�с�«летней»�бес-

печностью.� Поэтом�� хочется� при-

звать�всех,�	то�читает�эти�стро	и�–

б�дьте� осторожны,� не� садитесь� за

р�ль�без�особой�н�жды!�П�сть�деж�р-

ные�диспетчеры�ЕДДС�пос	�чают�без

сообщений�о�происшествиях…
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