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По� �алендарю� день� рожде-

ния�района�-�30�июля�-�выпада-
ет� �а�� раз� на� раз�ар� �борочной

страды.� Та�� что� не� до� праздни-

�а.� Пришлось� ор�анизаторам,

видимо,� ориентироваться� боль-

ше� по� по�оде.� Чтобы� в� полях,

о�ородах�всё��брано�было,�и�хо-
лода�с�дождями�не�пришли.�По-

л�чилось.� В� пятниц�,� 19� о�тяб-

ря,� в� центре� посёл�а� появились

тор�овые� ряды,� �остеприимно

выставлялись� столы� со� снедью

на� подворьях� м�ниципалитетов.
Больше� все�о� людей,� �онечно,

было� �� прилав�ов.� Свежайшее

мясо,� �р�пы,� живая� рыба,� мёд

-�всё�находило�свое�о�по��пате-

ля.� Особенно� мно�о� их� было� �

палат�и,� �де� продавались� мо-
лочные� прод��ты� ООО� “Ивол�а-

Центр”.�Всё�свежее,�в��сное.�“По-

чем����нас�в�посёл�е�нет�фирмен-

но�о� ма�азина� “Ивол�и”?”� -� то

и� дело� слышался� вопрос� в� тол-

пе.� Над� площадью� взвивались
ввысь� возд�шные� шары,� слад-

�о�пахло�сахарной�ватой,�д�рма-

нили� ароматом� шашлы�и.

Начался�праздни��с��орот�их�вы-

ст�плений-приветствий.� К� �остям� и

�частни�ам� праздни�а� обратились
�лава�Медвенс�о�о�района�Н.С.�Зюзин,

заместитель���бернатора�К�рс�ой�об-

ласти�А.Т.�Стрел�ов,��лавы�Обоянс�о-

�о�района�С.С.�Щи�орев�и�С�джанс�о�о

Н.И.�Ильин.�Кроме�них�на�триб�не�были
Почётные��раждане�района�-�С.З.�Пис-

��нов�и�В.И.�Сотни�ов,�Н.М.�Басарев�-

заместитель�дире�тора�Совета��лав�м�-

ниципальных� образований� области,

Э.П.� Тарат�хина,� начальни�� ИФНС

№7,� Т.В.�Чаплы�ина� -� председатель
областно�о��омитета�ЗАГС,�бла�очин-

ный�Медвенс�о�о�района�отец�Вита-

лий,�представители�деле�аций�Дмит-

риевс�о�о�и�Мант�ровс�о�о�районов,

др��ие��ости.�Праздничной��олонной

прошли���своим�подворьям�предста-
вители�м�ниципальных� поселений� и

хозяйств�района.�Хотя,�по�ло�и�е,�они,

�а���ерои�праздни�а,�первыми�долж-

ны�были�появиться�на�ней.�Но�это�те

недочёты,��оторые�ор�анизаторы��чт�т

в� б�д�щем.
Что�интересно�о�было�ещё?�Удач-

ным�о�азался�дебют��чащихся�мест-

но�о�профессионально�о��чилища�-

девчата� из� �р�ппы� поваров� пе�ли

�дивительно� в��сные� блины� и� за-

даром���ощали�ими,�а�заодно�и�чаем
из�настояще�о�старинно�о�самовара

всех�желающих.�Широ�о�были�пред-

ставлены�образовательные��чрежде-

ния� района� -� дети� при�отовили� и

выпеч��,�и�интересные�подел�и,��о-

торые� можно� было� приобрести� за
символичес��ю� плат�� (выр�ченные

день�и� пойд�т� на� по��п��� новых

материалов� для� творчества).� Н�� а

ветераны� районных� праздни�ов� -

�частни�и� подворий� -� продолжали

из�млять� изыс�ами� ��хни,� дизай-
нерс�ими�наход�ами�в�оформлении.

В�общем,�все�старались�повеселить

�остей�и�себя.�Та��что�праздни��-�День

района� -�хоть�и�проходил�в�первый

раз,�но�о�азался�не��омом.�Точ���в

нём�поставило�выст�пление��чащих-
ся���рс�о�о��олледжа���льт�ры.�Ко-

нечно,�хотелось,�чтобы�посмотрело�е�о

�а��можно�больше�жителей�посёл�а�и

района,�чтобы�по��ляли,�попели,�по-

танцевали� все� подольше,� но� -� был

рабочий�день,�пятница...
ОЛЬГА�ЛЕБЕДЕВА

На� сним�ах:�фра�менты� празд-

ни�а.

День� района

На� мин�вшей� неделе� в� рай-

оне� прошли� мероприятия,� по-

свящённые� вст�плению� в� дол-

жность� избранных� �лав� Чер-

мошнянс�о�о� и� Пани�инс�о�о

м�ниципалитетов� -� И.Н.� Кособ-

родовой� и� А.А.� Горбачева.

На�торжественном�мероприятии�в

Чермошнянс�ом�сельсовете�председа-

тель�территориальной�избирательной

�омиссии�Медвенс�о�о� района� Н.Н.

Пинаева�о�ласила�ито�и�состоявших-

ся�14�о�тября�те��ще�о��ода�выборов.

Народная� избранница�–�И.Н.� Кособ-

родова� принимала� поздравления� не

толь�о�от�своих�земля�ов,�но�и�от��ла-

вы�Медвенс�о�о�района�Н.С.�Зюзина,

�оторый,�нап�тств�я��олле��,�подчер-

�н�л,�что�работа��лавы�сельс�о�о�м�-

ниципально�о� образования� –� это,� в

перв�ю�очередь,�тяжёлый��аждоднев-

ный�тр�д.�И�задачи,�стоящие�се�одня

перед�селянами,�треб�ют��онсолиди-

рованных� �силий.� Со� своей� стороны

администрация�района��отова�о�азать

помощь�и�содействие�в�решении�лю-

бых�общественно�значимых�вопросов.

Одна�о�справиться�с�проблемами��ла-

ва�сельсовета�сможет�толь�о�при�под-

Первая� де�ада� о�тября� для

старше�о� по�оления� жителей

наше�о� района� на� протяжении

последних� лет� -� время� ожидания

праздни�а,� пол�чения� положи-

тельных� эмоций,� общения.� Те,

�то� в� силах,� стараются� посетить

мероприятия,� проводимые� в� м�-

ниципалитетах,� а� тех,� �то� из-за

возраста� и� здоровья� о�раничен

в� передвижении,� посещают� на

дом�� представители� власти,

ш�ольни�и.� Та�� мы� отмечаем

Межд�народный� день� пожило�о

челове�а� и� де�ад�,� след�ющ�ю

за�ним.�Желающих�с�азать:�“Спаси-

бо!”�-�людям,�хоть�и��шедшим�на�зас-

л�женный� отдых,� но� продолжающим

занимать� а�тивн�ю�жизненн�ю� пози-

цию,�достаточно.�И�все�они�принима-

ют��частие�в�ор�анизации�праздни�а.

Например,� ш�ольни�и� и� работни�и

��льт�ры��отовят�интересные��онцер-

тные�номера,�а�хозяйства�всех�форм

собственности,�предприниматели�по-

мо�ают�приобрести�подар�и,�на�рыть

праздничные�столы.�Работа�продела-

на� была�большая.� Толь�о� в� �л�бах� и

Домах���льт�ры�поселений�в�течение

де�ады�собралось�не�менее�тысячи�че-

лове�.�И�на�дом��посетили�не�один�де-

сято��пожилых.

Пенсионеры� п.�Медвен�а� пиш�т

нам�по�этом��повод�:�“Самое�пре�рас-

держ�е�и�понимании�со�стороны�насе-

ления.� Люди� должны� любить� свои

сёла,�ч�вствовать�себя�ответственны-

ми� за� их� с�дьб�.� А� местная� власть

обязана�работать�с�ма�симальной�от-

�рытостью,�подавая�пример�порядоч-

ности�и�обязательности�в�решении�всех

те��щих�вопросов.

Н.С.�Зюзин�та�же�посоветовал��ла-

ве�МО� «Чермошнянс�ий� сельсовет»

И.Н.�Кособродовой,��оторая�избрана

впервые�на�эт��должность,�начать�свою

деятельность�с�наиболее�отдалённых

сёл�это�о�о�ромно�о�м�ниципалитета�-

Клиновое,�Знамен�а,�Д�бовец,�чтобы

проживающие�в�них�люди�не�ч�вство-

вали� себя� обделёнными� вниманием

местной�власти.

В� своём� ответном� слове� из-

бранная��лава�побла�одарила�лю-

дей�за�о�азанное�доверие�и�заве-

рила,� что� приложит� все� �силия,

чтобы� воплотить� в� жизнь� свои

предвыборные� обещания.

НИНА�ТКАЧЁВА
На� сним�е: � Н.Н. � Пинаева

вр�чает� полномочия� избранной

�лаве� МО� «Чермошнянс�ий� сель-

совет»�И.Н.�Кособродовой.

Де
ада� пожило�о� челове
а

ное�на�свете�-�это�жизнь.�Конечно,����аж-

до�о�она�разная.�Но�этапы�её,�в�прин-

ципе,� одина�овые:� детство,� юность,

насыщенная�тр�довая�деятельность�и,

на�онец,� ито�овая,� пенсионная.� 60� и

более�лет�-�что�это�та�ое?�Жизненный

за�ат?�Нет!�Самое��лавное�челове���же

сделал�-�построил�дом,�посадил�дере-

во,�вырастил�детей.�Пришло�время�по-

жить�для�себя.�Не�надо�ни��да�спешить,

можно� спо�ойно� заняться� любимыми

делами,� воплотить� в�жизнь� зад�м�и,

на��оторые�не�хватало�раньше�време-

ни.�И,��онечно,�заново�наладить�те�др�-

жес�ие�отношения,��оторые�связывали

�о�да-то� со�ш�ольными� товарищами

и�др�зьями�детства,�но�в�с�матохе�б�д-

ней� были� растеряны.”� Далее� авторы

письма� эмоционально� расс�азывают

о�встрече�в�день�праздни�а,�о�песнях,

�оторые�были�спеты,�танцах,��оторые

танцевали,� �а�� молодые.� Но� самое

�лавное�-�об�общении,�о�встречах,�про-

изошедших�на�праздни�е,�состоявших-

ся�раз�оворах�и,��онечно,�о�планах�на

б�д�щее.�А�их�хватает.�Ведь�толь�о�в

�ниверситет� пожило�о� челове�а,� �де

от�рыты�пять�фа��льтетов,� �же� запи-

салось�не�менее�восьми�десят�ов�пен-

сионеров.�Та��что�-�жизнь�продолжает-

ся!�И�в�пожилом�возрасте�она�может

быть� насыщена� событиями,� быть� со-

держательной�и�интересной.
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