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Мно�о�ли�мо�	т� создать

люди�своими�р	�ами?�Пре-

вратить� землю,�на� �оторой

жив	т,�в�цвет	щий��рай,�сде-

лать�о�р	жающий�мир�яр�им,

�расивым,�весёлым.�Для�это-

�о�необязательно�быть�боль-

шим�начальни�ом�или�бо�а-

тым�челове�ом.�Необходимо

одно�–�желание.�И�	�мно�их

медвенцев�оно� есть.�Взять

хотя�бы�жителей�пер.�Ват	ти-

на� (п.�Медвен�а).�Ка�ое�это

славное,�	хоженное�местеч�о!

Во�р	���аждо�о�домовладения

–�живописные�цветни�и�и�ви-

но�радни�и.�Причём�цветы

здесь�раст	т�не�толь�о�в�па-

лисадни�ах.� Тр	долюбивые

хозяева�не�поленились�	стро-

ить�мно�очисленные��л	мбы

на�своих�придомовых�терри-

ториях.�Та��что�пере	ло��про-

сто�пестрит�цветами.�Н	�и,��о-

нечно�же,� чистота�здесь�за-

видная.�Местные�жители�об-

�ашивают�сорн	ю�раститель-

ность�не�толь�о�возле�своих

домов,�но�даже�во�р	��одно�о

п	ст	юще�о� домовладения,

чтобы�не�портил,�та��с�азать,

общ	ю��артин	.

Впрочем,�ват	тинцы�мо�	т

похвастаться�не�толь�о�цвета-

ми�и�	хоженным�видом�свое-

�о�пере	л�а,�но�и�замечатель-

ными�садовыми�	�рашения-

ми,�причём�сделанными�сво-

ими�р	�ами.�Тон�в�этом�здесь

Ия� Ч�ад�а� –� х�доже-

ственный� р��оводитель

Спасс�о�о� Дома� ��льт�ры.

Жив�т� они�с�м�жем�Ра�лем

прямо�в�центре�села,�растят

и� воспитывают� троих� своих

дето��–�Линд��11�лет,�Лан�

8�лет�и�Левана,��отором��на

днях� отметили� третий� день

рождения.� А� дет�и� непрос-

тые� –� талантливые,� о� чём

�же� давно� известно� зрите-

лям�и�сл�шателям�дале�о�за

пределами�Спасс�о�о.

Но�это�отдельный�раз�о-

вор,�и�мы�отложим�е�о�на�по-

том,�а�сейчас�хотелось�бы�не-

мно�о�расс�азать,��а��Ия�вы-

ращивает� цветы.� В� общем–

то,��а��все.�Но�это�толь�о�на

первый�вз�ляд.�На�са-

мом�же� деле� её� энт�-

зиазм� и� фантазия� в

этом� вопросе� не�дер-

жимы.

Представьте� себе

сельс��ю��лиц�.�Межд�

«�расной»� линией� до-

мов�и�асфальтовой�до-

ро�ой�обычная�целина,

на��оторой���нас�неред-

�о� произрастают� сор-

ня�и,� ино�да� пасётся

вся�ая� живность.� Ко-

нечно,� жители� Спас-

с�о�о� поддерживают

порядо��напротив�сво-

их� домов,� но� хр�п�ая

Ия�пошла�дальше�всех

–� она� разработала

большой� цветни�,� а

ч�ть� в� сторон�е� ещё

два,�поменьше.�В�раз-

�ар�лета�это�ч�до�не�оставля-

ло�равнод�шными�ни�о�о�–�ни

односельчан,� ни� проезжаю-

щих.�И�это�было�не�просто�на-

�ромождение� цветов,� �а�� на

�артинах�не�оторых�х�дожни-

�ов–абстра�ционистов,�а�всё

по�особом��рис�н��,�с�выд�м-

�ой�и,� что� самое�важное,� со

в��сом.

Для� полноты� �артины

женщина� «поселила»� межд�

отдельными� �л�мбоч�ами

цветни�а�с�азочных�персона-

жей,�прид�манных�и�из�отов-

ленных�ею�же�из�пласти�овых

б�тыло�,� др��их� подр�чных

материалов,�даже�из�старых

�алош.�Подозреваю,�что�Лин-

да,� Лана� и� Леван� и�рали� в

этом�процессе�не�последнюю

роль.

Надо�ли��оворить,�с�оль-

�о�времени�и�сил�потрачено

на�то,�чтобы�разработать�по-

10�о�тября�это	о�	ода�состоя-

лось� торжественное� от�рытие

очередно	о��чебно	о�	ода�в�Уни-

верситете�пожило	о� челове�а.�А

�же�в��онце�месяца�прошло�пер-

вое� занятие.� Теперь� они� стан�т

ре	�лярными,�а�посещать�их�б�-

д�т�96��белённых�сединами�ст�-

дентов.�Каждый�из�них�выбрал�для

себя� фа��льтет,� наиболее� отве-

Обли�	сельс�их	подворий

задаёт�В.А.�Бла�овещенс�ая.

Валентина�Але�сеевна�–�мас-

терица�на�все�р	�и.�Побывав

в�соседней�Бел�ородс�ой�об-

ласти�и�	видев,�с��а�ой�фан-

тазией�можно�	�расить�свой

дом,� она�б	�вально� за�оре-

лась�энт	зиазмом.�Теперь�её

�л	мбы�не�просто��расивые,

но�и� очень� ори�инальные� -

забавные�поросята�из�пласти-

�овых�б	тыло�,�ж	равль,�выре-

занный�из�обычной�потолоч-

ной�плит�и,�и�даже�э�зотичес-

�ий�жираф�из�той�же�пласти-

�овой�тары,��отор	ю�мно�ие

хозяева�просто�выбрасывают

за�ненадобностью.�А�о�азыва-

ется�из�все�о�это�о�без�осо-

бо�о�тр	да�можно�сделать�та-

�ие�весёлые�вещицы!

Старания� подобных� не-

равнод	шных�людей,�без	с-

ловно,�должны�быть�отмечены.

Разбить� даже� сам	ю� про-

стень�	ю��л	мб	,�высадить�на

ней� цветы� и� 	хаживать� за

ними�всё�лето�–�это�большой

тр	д.�И�ведь�стараются�подоб-

ные� хозяева� не� толь�о� для

себя,�но�и�для�всех�о�р	жаю-

щих�людей.�Посмотрите,��а�

живописно�вы�лядит�	часто�

	л.�Певнева,�расположенный

за�автотрассой.�А�всё�бла�о-

даря�Л.Н.�Чеботарёвой,��ото-

рая� всю� территорию�перед

своим�домом�превратила�в

	хоженный� и� живописный

цветни�.�Даже��ости�посёл-

�а,�проезжая�мимо�это�о�	ди-

вительно�о�места,�спрашива-

ют�–�а�что�	�вас�здесь�та�ое,

�а�ая-то�зона�отдыха?

Замечательные� �л	мбы

перед�своим�домом�возделы-

вают�и�Е.В.�Леонидова�(	л.�1

Мая),� Р.В.�Нестерова,�В.В.

Р	бцова,�А.Н.�Мартемьянова,

Т.И.�Бычихина,� �Л.А.�Несте-

рова�(	л.�Га�арина),�С.Е.�Пат-

ри�еева,��Л.А.�Павлен�о,�Л.А.

Симонен�о,�Л.В.�Волоб	ева

(	л.�К.�Воробьёва),�В.И.�К	-

цен�о,�В.П.�Мартынов,�О.Н.

Петрен�о�(	л.�Ленина),�О.В.

Я�	бина�(пер.�Газовый),�Л.П.

Лари�ова,�Р.Н.�М	сатова�(	л.

Промышленная),�Т.И.�Асеева,

З.Г.�Федю��(	л.�Совхозная),

Л.Д.�Головачёва�(	л.�Марата)

и�мно�ие�др	�ие.

Подобных� примеров� в

нашем�посёл�е�да�и�во�всех

сёлах�района�предостаточно.

Перечислить�все�просто�не-

возможно.�Но�все�эти�люди

засл	живают�бла�одарности

и�от�местной�власти,�и�от�сво-

их�односельчан.�И�очень�хо-

чется� надеяться,� что� ряды

подобных�энт	зиастов�б	д	т

расти�с��аждым��одом!
НИНА�ТКАЧЁВА

На�сним�е:�жители�пер.

Ват	тина�В.А.�Бла�овещенс-

�ая,� А.Н.�Волоб	ева�и�В.Ф.

Патри�еева.

чв�,�спланировать,�посеять,�а

потом�целое�лето��хаживать�за

этим�произведением�ис��сст-

ва.� Но� ни��да� не� денешься,

оно�треб�ет�жертв,�а�Ия�пошла

на�них�не�толь�о�добровольно,

но�и�с�азартом�и��довольстви-

ем.�Этот�вывод�я�сделал�из�её

расс�аза� о� своём� цветни�е.

Были�в�том�расс�азе�не�сето-

вания�на� тр�дности,� а� восхи-

щённые� хара�теристи�и� цве-

тов,�детали�процесса�их�выра-

щивания�и��хода.

-�С�ажите,�что�подтол�н�-

ло�Вас�заняться�этим?�–�спра-

шиваю�женщин�.

-�Не�знаю.�Инт�итивно��а�–

то�пришло.�Захотелось,�чтобы

возле�дома�было��расиво,�что-

бы�эт���расот��видели�все.�У

меня�на�родине�в�Гр�зии�в��аж-

дом�дворе�та��пост�пают.

Естественно,� не� мо�� ос-

таться� равнод�шным� �� дел�

р��� своей� односельчан�и� и

�лава� сельсовета� Але�сандр

Ни�олаевич�Харланов.�Это�он,

�стати,�предложил�расс�азать

об�этом�на�страницах�район-

ной��азеты.�Дол�о�не�с�лады-

валось�–�то�Ия�была�в�отп�с�е

в�Гр�зии,�то�ещё��а�ие–то�по-

мехи� возни�али,� а� �о�да,� на-

�онец,�сложилось,�и�мы�втро-

ём�стояли���цветни�а,�над��о-

торым��же�изрядно�поработал

о�тябрь,� он� ис�ренне� со�р�-

шался:

-�Поздно�приехали,�цветы

почти�повяли…

Я�е�о��спо�оил,�с�азав,�что

�рас�и�цветов�в��азете,�испол-

няемой�в�чёрно–белом�вари-

анте,� всё� равно� бы� не� были

видны,�а�про�Ию�и�её�стара-

ния�мы�по–любом��расс�ажем.

Он�мне� в� ответ� поп�тно� рас-

�рыл�свой�«се�рет»:

-�Дело�не�толь�о�в�том,�что-

бы�про�Ию�расс�азать.�Мне�хо-

чется,�чтобы�её�пример��пос-

ледовали�др��ие.�П�сть�не�все,

но� ��мно�их,� я�же� знаю,� есть

возможность� сделать� подоб-

ные�цветни�и���своих�дворов.

Представляете,� �а�� было� бы

здорово�–�едешь�или�идёшь�по

сел�,�а�по�обе�стороны�от�тебя

цвет�щие��л�мбы,�одна�др��ой

�раше,�в��аждой�заложена�вы-

д�м�а� хозяй�и� или� хозяина…

Дети� бы� на� этом� воспитыва-

лись.�И�ведь�всё�просто�и�до-

ст�пно,� ни� материальных,� ни

иных�препятствий.�Одно�лишь

желание�и�стремление�сделать

своё�село��раше.

-�Ниче�о�не��п�щено,�-�ещё

раз��спо�оил�я� �лав��сельсо-

вета.�–�Да,�лето��расное�поза-

ди,�но�ведь�не�за��орами�и�сле-

д�ющее.�Посл�шайте,� что�Ия

�оворит�по�этом��повод�.

А�Ия,�похоже,�действитель-

но�мысленно��же�жила�летом

след�юще�о��ода.�Расс�азала,

что�недавно�под�зим��высади-

ла� л��овицы� тюльпанов.

Объясняла�и�по�азывала,�ори-

ентир�ясь�по�одной�ей�извес-

тным�приметам,�что,��де�и��о�-

да� она� посеет,� �а�� это� б�дет

вы�лядеть.�Я,�признаться,�ни-

че�о�не�понял,�но�знаю�точно,

что� вы�лядеть� б�дет� превос-

ходно.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ

На� сним�е:� Ия� Ч�ад�а� �

осенней��л�мбы.

чающий�д�шевным�потребностям

и� интересам.� Но� это� не� значит,

что�нельзя�б�дет�прис�тствовать

на�занятиях�др�	их�фа��льтетов.

“Добро� пожаловать!”� -� 	оворят

пенсионерам�р��оводители�и�пре-

подаватели.

Фа��льтеты�д�ховно�о�возрожде-

ния,�народной�медицины�и�здоровья,

��льт�ры�и�ис��сства,�информати�и.

Читать� на� них� ле�ции� б�д�т� �лири�

Успенс�о�о�храма�п.�Медвен�а�отец

Димитрий,�известный�всем�врач�А.А.

Антонова,�дире�тор�ДШИ�Л.А.�О�лоб-

лина� и� преподаватель� ш�олы� ис-

��сств�В.П.�Тарасова.�Та�же�для�ос-

вещения�заинтересовавших�ст�ден-

тов� вопросов� б�д�т� при�лашаться

�омпетентные� специалисты� из� �ч-

реждений�здравоохранения,���льт�-

ры,� образования� района.�В� общем,

расширить�свой��р��озор,�пополнить

знания,�на�читься�делать�что-то�но-

вое�своими�р��ами�мо��т�не�толь�о

дети�и�молодёжь,�но�и�их�баб�ш�и�и

дед�ш�и.�И�ещё�неизвестно,��то�из

них�о�ажется�прилежней.

Кстати,� есть� зад�м�а� попробо-

вать� наладить� работ�� �ниверситета

не�толь�о�в�п.�Медвен�а,�но�и�в�др�-

�их�поселениях�района.�Это�даст�лю-

дям,�дости�шим�пенсионно�о�возра-

ста,�дополнительный�стим�л�для�а�-

тивной�жизни,�наполненной�новыми

впечатлениями�и�общением.�Ни�п�ха

вам�ни�пера,�седовласые�ст�денты!

ОЛЬГА� ЛЕБЕДЕВА

На�сним�е:�“Я�позна�омлю�вас�с

вашим� родным� ор�анизмом,� на�ч�

жить�с�ним�в�лад�,”�-�обещает�ле�тор

Университета�пожило�о�челове�а�А.А.

Антонова�(на�сним�е�-�в�центре).

Ка��сообщили�нам�в�единой�деж�рно–диспетчерс�ой�сл�жбе�админи-

страции�района,�о�тябрь�обошёлся�без��ром�их�происшествий.�Лишь�13.10.

на�п�льт�деж�рно�о� в�21� ч.� 36�м.� пост�пил� си�нал� о� стол�новении�дв�х

автомобилей�в�посёл�е�Любач,�есть�пострадавшие.�Да�28.10.�с�16�ч.�47�м.

лавиной�пошли�звон�и�об�от�лючении�света.�Обесточены�о�азались�309

домов�и�876�челове�,�проживающих�в�них,�на�нес�оль�о�часов�остались

без�эле�троснабжения.�Впрочем,�без�света�осталась�и�ЕДДС.

В�целом�же�нас�озна�омили�с�та�ой�статисти�ой:�по�сл�жбе�01�(пожар-

ная)�было�2�вызова,�02� (полиция)�–�144�вызова,�03� (с�орая)�–�243,� �04

(�азовая)�-�37�и�по�сл�жбе�районных�эле�тросетей�тоже�37.

По–прежнем��затр�дняют�работ��диспетчеров�пра�тичес�и�ежеднев-

ные�ложные�телефонные�звон�и,�значительная�часть�из��оторых��валифи-

цир�ется��а��детс�ая�шалость.�ЕДДС�призывает�взрослых,�чтобы��онтро-

лировали� использование� телефонов� детьми,� не� давали� и�раться�малы-

шам�сотовые�аппараты�даже�без�сим–�арт.

Номер	сл жбы	спасения	-	112

Уважаемые�жители�К�рс�ой�области!
В�целях�пред�преждения�возможных�террористичес�их�и�э�стремис-

тс�их�проявлений�в�ре�ионе�необходимо�проявлять�особ�ю�бдительность
при�обнар�жении�бесхозных�предметов�и�выявлении�подозрительных�не-

зна�омых�лиц,�незамедлительно�информир�я�об�этом�правоохранитель-

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

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

УФСБ�России�по�К�рс�ой� области�–�70-24-70;� УМВД�России�по

К�рс�ой�области�–�36-88-44;�ГУ�МЧС�России�по�К�рс�ой�области�–

51-00-22,�112.


