
Впрочем, и зимой этих 
забот у главного специ-

алиста по растениеводству 
Администрации района Ксе-
нии Шакировой было  доста-
точно: отчёты, планы, кор-
ректировка плановых задач, 
схемы и т.д. На мониторе 
картина предстоящего сева 
– и в графиках, и в цифрах. 
Они уже не смущают учёного 
агронома Шакирову К.Р. сво-
ей многозначностью. Вторую 
весну встречает она в каче-
стве ведущего специалиста 
отрасли в родном Сорокин-
ском районе. Чем так нравит-
ся ей профессия агронома?

– Мечтала о ней, ещё учась 
в школе. В выборе профес-
сии не ошиблась. Сегодня я уже свободно ориентируюсь в карте полей, знакома с хлебо-
робами, специалистами и руководителями хозяйств. Учусь у них и сама, когда того требует 
ситуация, помогаю им. Например, в подготовке отчётов, в консультациях по сортности злако-
вых, по новинкам агротехники и т.д.  Предстоящая весенняя страда будет не лучше, но и не 
хуже предыдущей. Многое в нашей местности зависит от погоды, но ещё больше – от людей. 
Желаю, чтобы и предстоящую весеннюю страду мы провели вовремя, организованно. Уве-
рена, что так оно и будет.

Поздравляем Ксению с праздником весны, желаем добра, удачи и радости жизни!
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Людмила ДЮРЯГИНА
Фото Надежды ГУГЕЛЬ

ЗНАКОМЬТЕСЬ – САМАЯ ЮНАЯ УЧЕНИЦА КРУЖКА «ВОЛШЕБНАЯ БУСИНКА» 
ЛАКМАН ЕЛИЗАВЕТА. Несмотря на то, что ей две недели назад  исполнилось всего 5 лет, 
она нисколько не отстаёт от своих подружек по кружку.  Лиза с большим желанием посещает  
Сорокинский центр детского творчества  и с нетерпением ждёт очередного занятия у своего  
педагога по бисероплетению  Елены Владимировны Слюсаревой.  Дома она  ещё и свои ма-
стер-классы проводит с братьями и сестрой.

Девочка с большим желанием осваивает различные техники изготовления сувениров на 
проволоке и леске. А как  горят её глаза, когда из-под маленьких пальчиков выходят краси-
вые сувениры из бисеринок –   цветы,  игрушки,  деревья!  

В феврале Лиза Лакман приняла участие в заочном  Всероссийском конкурсе «Твори, уча-
ствуй, побеждай!». Она выполнила  украшение из бисера и бусин в технике «низание» и за-
няла 2-е место. Мы от всей души поздравляем юную мастерицу, желаем ей новых творческих 
успехов и побед.

ВПЕРЕДИ 
ВАЖНОЕ 
СОБЫТИЕ
«Досрочное голосование в 

отдалённых и труднодоступ-
ных местностях началось 25 
февраля. «Для людей, про-
живающих в этих регионах, 
мы сделали всё возможное, 
чтобы они тоже проголо-
совали. И на сегодняшний 
день досрочно проголосо-
вало 2900 избирателей в 
девяти регионах Российской 
Федерации – Якутии, Тыве, 
на Камчатке, на Ямале, в 
Амурской, Мурманской, 
Сахалинской областях, 
Ханты-Мансийском, Чукот-
ском автономных округах. В 
масштабе России это 0,003 
процента», – сказала Пред-
седатель ЦИК России. 

Элла Памфилова попро-
сила коллег, работающих в 
сложных погодных условиях, 
когда приходится летать на 
вертолётах с переносными 
ящиками для голосования, 
не забывать, если техниче-
ские возможности вертолё-
та и других транспортных 
средств позволяют, захваты-
вать с собой какой-то груз. 

«…медикаменты или 
что–то другое. Это не наша 
обязанность, но я считаю, 
что по-человечески это обо-
снованно», – отметила глава 
ЦИК России.

ЦИК России разрешила 
проведение досрочного 
голосования отдельных 
групп избирателей на ряде 
избирательных участков, 
образованных за предела-
ми территории Российской 
Федерации, при проведении 
выборов Президента Рос-
сийской Федерации.

«Проведение досрочного 
голосования всех избирате-
лей планируется за рубе-
жом на 17 избирательных 
участках в 11 странах, а 
голосование групп избира-
телей запланировано на 
154 избирательных участках 
в 83 странах», – сообщил 
член ЦИК России Василий 
Лихачёв.

Элла Памфилова сооб-
щила, что поквартирный 
обход избирателей является 
исполнением участковыми 
избирательными комиссия-
ми обязанностей по инфор-
мированию граждан о выбо-
рах Президента Российской 
Федерации. Она отметила, 
что новации избирательного 
законодательства, в частно-
сти, возможность голосова-
ния по месту нахождения, 
требуют дополнительных 
разъяснений, которые могут 
дать члены избиркомов на 
местах. 

«Мы не обязываем изби-
рательные комиссии дово-
дить информацию до людей 
исключительно посредством 
поквартирного обхода. Это 
делается, исходя из местных 
особенностей и специфики 
того или иного района в ком-
плексе с другими способами 
информирования», – сказа-
ла Элла Памфилова.

       
 ЦИК РФ

Дорогие женщины! 
Поздравляю вас 
с  весенним 
праздником – 
Международным 
женским днём – 8 Марта!

ЖЕНЩИНА – всегда во-
площение жизни, заботы, 
справедливости и милосер-
дия, олицетворение тепла 
и уюта, источник вдохнове-
ния. Благодаря вам продол-
жается жизнь, совершаются 
подвиги, разрешаются са-
мые сложные конфликты! 

Вы многого можете до-
биться, многого можете до-
стичь, и мы, мужчины, бес-
конечно благодарны вам за 
ваше умение хранить тепло 
семейного очага, за вашу 
удивительную способность 
совмещать домашние забо-
ты с профессиональной дея-
тельностью.

 Рядом с вами мы – мужчи-
ны – стремимся стать силь-
нее,  благороднее и заботли-
вее.

Пусть в ваших семьях всег-
да царит любовь и взаимо-
понимание, а жизнь радует 
яркими красками и новыми 
положительными эмоция-
ми! Крепкого вам здоровья, 
яркого весеннего солнца и 
счастья в жизни!

Депутат Тюменской 
областной Думы, член 
фракции «Единая 
Россия» В.И.Ульянов

С 8 Марта!
Дорогие, славные жен-

щины Сорокинского рай-
она!

Поздравляю вас с празд-
ником – 8 Марта, который 
мы  связываем  с насту-
плением  весны! 

Женщина  – это красота и 
нежность,  тепло домашне-
го очага, зарождение самой 
жизни.

Во всех сферах развития 
нашего района трудятся 
женщины, и их вклад  неза-
меним – в системах образо-
вания и здравоохранения, 
на промышленных пред-
приятиях   и в сельском хо-
зяйстве, в органах государ-
ственной власти и местного 
самоуправления... 

Вам, дорогие наши женщи-
ны, покоряются сложнейшие 
задачи, с вами легче преодо-
леваются любые трудности, 
вы вдохновляете мужчин на 
новые победы.

Дорогие наши, мы гордим-
ся вами и любим вас. 

Желаю вам больше радо-
сти, счастья, веры, надежды 
и любви, благополучия вам и 
вашим семьям!

Глава района А.Н. Агеев

Фантазии полёт и рук творенье

Всех вам благ, 
милые женщины!

      Редакция «ЗТ»

С ПРАЗДНИКОМ!

  Опять весна, заботы полевые
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Гостей Зоя Фёдоровна 
Заичкина в тот день не 
ждала, но была рада 

– поговорить о прошлом  не 
каждый день доводится, хотя 
в  мыслях то и дело обраща-
ется в молодые годы. Душа 
ведь не стареет. В апреле 
Зое Фёдоровне исполнится 
87 лет. Прожита большая и 
интересная жизнь. Слуша-
ешь её рассказ, и картины 
прошлого живо встают перед 
глазами.

– Здесь, в Тиханах, я ро-
дилась, здесь крестилась и 
молилась, здесь и живу по 
сей день.

Крестили меня в Готопу-
тово. Там, знаешь, какая 
церковь была – красавица! 
В  области не было такой. 
Обидно, что в 1937 году её 
бульдозерами растащили.

Мои родители были кре-
стьянами. Мама прибыла 
вместе со своей семьёй из 
Пензенской губернии – за 
лучшей долей люди  ехали в 
Сибирь. Отец  был здешний. 
Их вот как звали: маму –  са-
моходкой, отца – челдоном. 
Семерых детей родили, да 
вот до старости только я до-
жила. Сестра в 45 лет умер-
ла, остальные – в младенче-
стве. Детство пришлось на 
войну.

О том, какое это было не 
счастливое, а трудное дет-
ство, Зоя Фёдоровна расска-
зывает без слёз, хотя вос-
поминания волнуют её до 
глубины души:

– Пахали во время войны 
на коровах: один день на 
своей, другой – на колхоз-
ной. Мне одна корова даже 
пятку копытом поранила. 
Жили бедно и голодно, на 
траве, считай, выросли.  
Скот-то тоже был голодным. 
Сегодня поля чистые, а в те 
годы осот да пырей бурно 
росли. Повыдираем пырей 
коровам, в кучу сложим. Они 
тут же его и сжуют. Лучшее 
сено  – лошадям и ягушеч-
кам припасали.

Наш колхоз носил имя 
Сталина.  В Готопутово были 
колхозы «Искра», «Больше-
вик». Но жили все одинако-
во: ходили в лаптях, были 
полуголодными. В конце 
года колхозникам выдавали 
три лутошки  (лутошка – мо-
лодая липка, 5 – 10-летнего 

возраста, срубленная для 
сдирания лыка), чтобы лыка 
надрали да лапти сплели. 
Бывало, что и должны кол-
хозу  оставались. Рядом с 
деревней липы нет, так мама 
плела нам лапти из тальни-
ка.

Платили налоги деньгами 
и продуктами: 300 рублей 
– военный налог, 300 ру-
блей – обязательный налог, 
300 литров молока, 46 ки-
лограммов мяса отдай, 100 
яиц, полторы овчины отдай. 
Правда, хлеба за трудодни 
давали много. Мы его вози-
ли в Сорокино на базар – с 
налогами-то надо было рас-
плачиваться. И пахали, и 
сеяли, и со скотиной управ-
лялись. С двенадцати  лет 
детям надо было наравне со 
взрослыми на колхозной ра-
боте целый день проводить. 
Жалея меня, мама убавила 
мне годков, боялась, что не 
выдержу большой нагрузки. 

В годы войны деревне при-
шлось не сладко. И только 
надежда, подпитываемая 

сводками Информбюро, что 
победа обязательно насту-
пит, придавала сил и тер-
пения. У Зои Фёдоровны не 
отложился в памяти день 
начала войны, а вот день её 
окончания  помнит чётко: они  
сеяли с левой стороны  поля, 
когда прискакал верховой из 
Готопутово и сообщил о По-
беде. 

– Что тут началось!  Все 
кричали, радовались, плака-
ли. Мы хоть страсти военной 
не видели, а ведь с голоду 
всю траву в округе съели, 
всю гниль. Деревень в те 
годы было много: километров 
пять – и деревня Малиново, 
пять – Лопатка, семь – Пегу-
ха, за ней деревня Озернуха. 
Малиновским сил не хватило 
осенью картошку выкопать 
как следует  – мы весной 
туда. Набрали  её вместе 
с глиной, принесли домой, 
вымыли, а её и полведра не 
набралось. То же самое и с 
турнепсом, который на корм 
скоту выращивали. Наберём 
весной его гнилого да   дыря-
вого, выварим и едим.

Радость  была большая 
от известия о Победе, конца 
войны ждали с нетерпением. 
Не все мужики вернулись 
домой. У меня двоюродный 
брат Меркулов Пётр Алек-
сеевич контуженный пришёл 
с войны. Дядя Балкарёв Ан-
дрей Парфилович со своей 
полуторкой был отправлен 
на фронт. Там его машину 
снарядом разбило, а его са-
мого на тридцать метров от-
бросило. Он потом ещё на 
двух машинах воевал. Домой 
вернулся целым и невреди-
мым.

После войны ещё долго 
пришлось колхозную жизнь 
восстанавливать. Зоя Фёдо-
ровна работала на прицепах 
таких тракторов, как «Ком-
мунар» (она называет его 
тракторишкой), «Сталинец». 
Работали много и в поле, и 
на скотном дворе: в колхозе 
были коровы, овцы, свиньи. 
Восемнадцать доярок доили 
коров вручную. 

И всё-таки детство и 
юность – самое счастливое 

8 МАРТА – ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИК! Это празд-
ник весны, новых надежд и 
свершений, ожидания че-
го-то волшебного. Без со-
мнения,  это приятное время 
для всех женщин, девушек, 
девочек. В этот день каждая 
представительница прекрас-
ного пола  получит большое 
количество подарков и по-
здравлений от своих близ-
ких,  и  мы просто уверены, 
что  все пожелания непре-
менно сбудутся. 

А к нам в редакционную 
почту пришло замечатель-
ное письмо-признание  от 
члена клуба «Ветеран» Та-
мара Ивановна  Дорощук:

«Мне приятно поздравить   

с началом весны и женским 
днём  замечательных жен-
щин-участниц  ветеранско-
го клуба. Отдельные слова 
признательности адресую  
хозяйке музея Татьяне Ар-
хиповне Нестеровой.  Во 
истину  восхищаюсь её до-
бротой и внимательным 
отношением  к нам, к вете-
ранам.

О каждой участнице «Ве-
терана» можно рассказать 
много хорошего.  Клавдия 
Васильевна Огорелкова – 
старейшая участница клу-
ба, ветеран ВОВ.  Ей 92 
года. Длинная, насыщенная 
событиями жизнь позади, 
а впереди  много радост-
ных планов.  В эти  дни 

замечательный человек, 
активистка  Эмалия Анто-
новна Болотина отметит  
не только Международный 
женский день, но и юбилей-
ный день рождения.   В доме 
ещё одной участницы клуба 
– Марии Мякишевой – всег-
да порядок, чистота, уют и 
по-особому гостеприимная 
атмосфера. С большой ра-
достью  за накрытым сто-
лом с домашней выпечкой  
готова принять в гости 
дорогих сердцу  людей  Ма-
рия Ивановна Глухова. За-
служенным авторитетом 
и поддержкой  среди соро-
кинцев пользуется  Клавдия 
Павловна Нагаева. Глядя 
на  Людмилу Александровну 

Парамонову,  удивляешься, 
как жизнь, в которой так 
много трудностей, забот и 
переживаний, не сделала её 
сердце чёрствым, не заста-
вила замкнуться в себе.

Тамара Васильевна Никан-
дрова – всегда открытая и 
приветливая, как говорит-
ся,  без камня за пазухой.

Екатерина Ивановна Ло-
коткова  уважение и почи-
тание односельчан заслу-
жила добросовестным и 
бескорыстным трудом.  

Анна Григорьевна Сули-
мова – любимая и любящая 
мама, бабушка, приветли-
вая хозяйка и приятная со-
беседница, 

Валентина Эрнстовна 
Лайко – мастерица на все 
руки, отличная хозяйка».

 Т.И. Дорощук рада, что в 
праздничные весенние дни  
члены клуба «Ветеран» все 
вместе  соберутся в музее, 
посидят за праздничным сто-
лом, поздравят друг друга,  
будут говорить на задушев-
ные темы, петь любимые 
песни и, конечно же, подарят 
подарки, которые загодя при-
готовили друг для друга.

А ещё она каждой поже-
лала тепла, заботы, любви 
и  просто человеческого сча-
стья!

 С праздником вас, дорогие 
женщины!

  О женщине – простыми словами

время. Так считает Зоя Фё-
доровна Заичкина:

– За день наработаемся, 
а потом на вечёрки. Наря-
дов-то не было. Всё много 
раз латанное-перелатанное. 
Придёшь на танцы, а на тебе 
платье или юбка того и гля-
ди расползётся от ветхости. 
Лапти на ногах тальниковые 
– за один вечер в плясках 
могла истереть напрочь. А 
сама плести не умела, маме 
приходилось снова и снова  
«обновку» на мои ноги пле-
сти. Росточком была малень-
кая, плясала и пела от всей 
души. 

Недаром в те времена 
пели частушку:

Пошла плясать,
Дома нечего кусать,
Сухари да корки,
На ногах опорки...

Не мог парень по имени 
Виктор Несмелов не заме-
тить среди других девушек 
эту озорную плясунью. Сы-
грали не богатую, но весёлую 
свадьбу. Вскоре и домом, и 
детьми обзавелись...

– Но – продолжила Зоя 
Фёдоровна, –  я к другому 
рукоделию способная была 
– вязанию и шитью. У кумы 
нашей матери была швейная 
машинка. Заметив, что у меня 
получается на руках шить, 
она стала учить шитью на 
машинке. Домой иногда по-
зволяла её  брать. Я быстро 
освоила науку, всю деревню 
стала обшивать. В пятидеся-
тые и шестидесятые жизнь в 
колхозах наладилась.  Поя-
вилась возможность  ткани и 
нитки приобретать.

Вязала Зоя Заичкина 
полотно своей судьбы, 
отвлекаясь от суровых 

будней на мечту. Ей очень 
хотелось видеть своих детей 
(а затем и внуков, правнуков) 
счастливыми людьми. Вме-
сте со своими поднимала и 
детей рано ушедшей из жиз-
ни сестры. Мечтала, чтобы 
никогда не повторилась во-
йна, чтобы родная деревня 
Тиханы жила благополучно. 

Ей чуждо уныние (оно от 
безделья). Зоя Фёдоровна  
всегда в заботе о ближних. 
С 8 Марта она примет много 
поздравлений. 

Примите и от нас, уважа-
емая Зоя Фёдоровна, поже-
лания доброго здоровья и 
радости жизни!

Оксана ЛАКМАН

     Полотно судьбы Зоя Заичкина ткала, 
        сплетая трудные будни с мечтой

Людмила ДЮРЯГИНА
Фото С. ВАСЮКОВИЧА
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 В один из февральских 

дней вместе с редакто-
ром «Радио Сорокино» 
Сергеем Васюковичем мы 
побывали в Покровском 
сельском поселении. Его 
глава – досконально знаю-
щий обстановку опытный 
руководитель Людмила 
Фёдоровна Дороганова – 
рассказала, чем сегодня 
живут здесь люди, а затем 
мы повстречались с неко-
торыми из них.

ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ИДЁТ
ПОЛНЫМ ХОДОМ
 

О предвыборной ра-
боте, проводимой участ-
ковой избирательной 
комиссией Покровского 
сельского поселения, рас-
сказала её председатель, 
заместитель главы поселе-
ния  Ольга Владимировна 
Подлипай (на снимке):

 – На данный момент в спи-
сках избирателей Покровско-
го поселения числится 213 
человек, и  около пятидесяти 
из них на нашей территории 
не проживают.

На собрании нашей изби-
рательной комиссии были 
рассмотрены эти списки. За 
каждым  членом комиссии  
закрепили определённый 
участок. 

Мы  побывали  в семьях 
избирателей и узнали, где 
в день выборов, 18 марта, 
будет находиться каждый 
член семьи. Если выясня-
лось, что гражданин не будет 
находиться на территории 
Покровского сельского посе-
ления, предлагали ему обра-
титься в МФЦ или в ТИК, или 
в УИК с заявлением о голо-
совании по месту пребыва-
ния в день выборов. Списки 
таких граждан по категориям 
с указанием территорий, на 
которых они будут голосо-
вать, мы уже подготовили. 

Мы надеемся, что жители 
Покровского сельского посе-
ления исполнят свой граж-
данский долг, придя 18 марта 
на избирательные участки и 
сделав свой выбор.

                                                  
ПОМОГАЕТ НАРОДНАЯ 
ДРУЖИНА 

На территории поселе-
ния действует народная 
дружина, в которую входят 
3 жителя Покровки и 2 – Ка-
линовки. 

Работа ведётся по пла-
ну.  Он составлен  с учётом 
мероприятий, проводимых  
сельским Домом культуры. 

На каждом из них за со-
блюдением общественного 
порядка следят  дружинники. 
Участвуют они и в рейдах, 
проводимых советом вете-
ранов и местной КДН и ЗП 
в семьи, стоящие на особом 
контроле.

В КОЧЕГАРКЕ – 
ПОРЯДОК 

Слова благодарности гла-
ва поселения адресовала 
работникам кочегарки. От-
ветственные, дисциплиниро-
ванные  и добросовестные, 
работу свою они выполняют 
на отлично, и в помещении 
у них всегда чисто. С их при-
ходом время, когда этот важ-
ный объект был проблемным 
местом, ушло в прошлое. 
Анатолий Николаевич Коз-
ленко, Олег Вячеславович 
Цекалов, Виктор Тимофе-
евич Балабас, Владимир 
Викторович Ланг – люди, на 
которых можно положиться, 
они не подведут.

    
ВЕЛИКАЯ  ИЗ МАЛОЙ 
ДЕРЕВНИ
 
Один из главных вопро-

сов, который нас интересо-
вал, – есть ли в поселении 
молодёжь, ведь это буду-
щее территории. Оказалось, 
представители молодого по-
коления  здесь хоть и на вес 
золота, но всё же есть. Одна 
из них – воспитатель Покров-
ского отделения дошкольно-
го образования Покровской 
начальной школы (детского 
сада) Антонина Ивановна 
Великая. 

Антонина Ивановна – из 
местных. Родом из Петропав-
ловки. В Покровку переехала 
в 2012 году, выйдя замуж. 
Сегодня супруги Великие 
растят двоих ребятишек – 
мальчика (5 лет) и девочку 
(2 года).     Антонина раньше 
работала методистом СДК, 
затем – методистом по спор-
ту. Под её руководством си-
лами молодёжи был сделан 
ремонт в спортзале. 

Летом  2017-го поступи-
ла на заочное отделение 
факультета дошкольной пе-
дагогики филиала ТюмГУ в 
Ишиме (Ишимский педагоги-
ческий институт им. П.П. Ер-
шова) и 1 сентября  вышла 
на работу в детский сад – на 
место ушедшей на заслу-
женный отдых Татьяны Васи-
льевны  Козленко. 

 Молодой воспитатель  
признаётся, что очень любит 
и детишек, и работу. Это чув-
ствуется во всём: в том, как 
внимательно и по-доброму 
выслушивает она своих по-
допечных, с каким блеском 
в глазах рассказывает об их 
успехах. А с каким вкусом и 
любовью  оформлено обра-
зовательное пространство 
в детском саду! Антонина 

Ивановна прекрасно рисует, 
поэтому на стенах здесь – 
настоящая яркая сказка. Но 
это, по её словам,  общая 
заслуга всего коллектива 
детского сада – за неделю 
морозов, когда родители не 
приводили ребятишек,  жен-
щины полностью поменяли 
оформление.   

   Группа, в которой 21 вос-
питанник, разновозрастная: 
дети от 1,5 до 6 лет. Это 
накладывает особую ответ-
ственность и требует тща-
тельной подготовки к заняти-
ям, так как у каждого детского 
возраста – свои особенно-
сти, а на занятиях должно 
быть интересно всем. Вос-
питатель проводит интегри-
рованные занятия, объеди-
няющие несколько видов 
деятельности, занимается 
с ребятами исследователь-
ской деятельностью, учит их 
наблюдать, анализировать, 
делать выводы. Свою работу 
с детьми Антонина Ивановна 
ведёт в тесной связи с их ро-
дителями.

    Большим помощником 
в работе воспитателя явля-
ется Интернет, но пока он 
есть только в одном каби-
нете.  Вместе с ещё одним 
молодым специалистом – 
старшим воспитателем Юли-
ей Викторовной Балабас  
– Антонина Ивановна обра-
тилась к руководству базо-
вого учреждения: школы № 
3 с просьбой о проведении 
Интернета в другие кабине-
ты и об установке проекто-
ра с экраном. Обещали это 
сделать в ближайшее время. 
По словам Антонины Ива-
новны, директор школы Вера 
Викторовна Сальникова к их 
просьбам прислушивается и 
всегда по возможности  по-
могает. 

   На сегодня имеется ещё 
одна насущная проблема: в 
связи с новыми требовани-
ями ТБ с игровой площад-
ки учреждения убрали все 
самодельные спортивные и 
игровые сооружения, оста-
вив одни качели. Теперь во 
время прогулок детям скуч-
но: сколько ни играй с ними 
в ролевые игры,  лесенки 
и горки на улице всё равно 
ничем не заменить, поэтому 
как можно быстрее нужно 
решить проблему приобре-
тения специального обору-
дования.

На вопрос о том, связывает 
ли Антонина Ивановна своё 
будущее с покровской терри-
торией, она ответила сразу и 
очень твёрдо: 

– Да, связываю. Я буду 
здесь жить и работать, поку-
да стоит Покровка. В городе 
так много людей, но все друг 
другу чужие. А здесь – наша 
малая родина. Здесь все 
знают меня, и я знаю всех. 
Патриотизм для меня – не 
высокие слова, а то, с чем я 
встречаюсь ежедневно. Это 
– хорошие и добрые взаимо-
отношения с земляками, это 
наша дружба, это уверен-
ность в том, что тебе всегда 
помогут и во всём поддержат. 

 Когда наш разговор уже 
состоялся, подумала: «Ви-
димо, не случайно носит эта 
миловидная хрупкая жен-
щина такую фамилию, ибо 
велики её замыслы, велико 
искреннее желание прино-
сить пользу здесь и сейчас – 

в сельской глубинке».
ВЕТЕРАНЫ – 
ДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА 

В Совет ветеранов  По-
кровского сельского посе-
ления, возглавляемый дея-
тельным и неутомимым его 
председателем – Надеждой  
Афанасьевной Луценко (на 
снимке),  входят Татьяна Ва-
сильевна Козленко,   Вален-
тина Дмитриевна Балабас, 
Галина Николаевна Корыть-
ко. По словам главы посе-
ления Людмилы Фёдоровны 
Дорогановой, эти активные, 
душой болеющие за всё, что  
происходит  на покровской 
земле, женщины являются 
действенной силой в реше-
нии практически всех важных 
вопросов.  

  Во время нашей встречи 
в Администрации поселения 
Надежда Афанасьевна рас-

сказала об основных направ-
лениях деятельности совета 
ветеранов. Большое внима-
ние, по её словам,  уделя-
ется работе по  реализации 
областного проекта «Диалог 
поколений». Поскольку на 
территории поселения про-
живают 10 находящихся на 
особом учёте семей, в ко-
торых воспитываются  не-
совершеннолетние, совет 
ветеранов держит ситуацию 
в них под своим неусыпным 
контролем. Работают пожи-
лые активисты в сотрудниче-
стве с местной комиссией по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в которую 
входят сотрудники Админи-
страции поселения, РДК (за-
ведующая – Т.В. Балабас), 
фельдшер Галина Петровна 
Самылина. Проводятся со-
вместные вечерние и ночные 
рейды в семьи, находящиеся 
на учёте.  В  ситуациях, когда 
жизни и здоровью детей угро-
жает реальная опасность, 
приходится действовать 
очень быстро: дети изыма-
ются из семьи, а их пьющих  
родителей  отправляют на 
принудительное лечение от 
алкогольной зависимости.  
Во всех делах помогает рай-
онная КДН, за что покровцы 
очень благодарны. 

Совет ветеранов работает 
с пенсионерами,  с тружени-
ками тыла и с одиноко про-
живающими пенсионерами, 
оказывая им внимание и 
посильную помощь. Налаже-
но поздравление пенсионе-
ров-юбиляров.

Сотрудничает  совет и с 
начальной  школой, прово-
дя мастер-классы для детей. 
Так, освоив плетение изде-
лий из бумажных трубочек, 
Т.В. Козленко научила этому 
и ребятишек. Замечательные 
вязальщицы В.Д. Балабас и 
Г. Н. Корытько обучили сво-
ему ремеслу детей: девочек 
–  вязанию спицами подслед-

ников, мальчиков – вязанию 
салфеток крючком. 

Большое внимание вете-
раны уделяют патриотиче-
скому воспитанию школьни-
ков, проводя мероприятия 
и беседы об истории Вели-
кой Отечественной войны с 
приглашением участников 
трудового фронта и детей 
войны. Ветераны проводят с 
учащимися соревнования по 
настольным играм, шашкам, 
мастер-классы по приготов-
лению вкусной и здоровой 
пищи. К Новому году была 
построена и украшена снеж-
ная горка, которая на всю 
зиму стала местом притяже-
ния покровчан всех возрас-
тов, даря общение и хоро-
шее настроение. 

Покровские ветераны  ак-
тивно участвуют в культур-
ных  мероприятиях, проводи-
мых в поселении и в районе. 
В День Победы члены совета 
ветеранов не только органи-
зовали работу походной  кух-
ни с солдатской кашей, но и, 
надев шинели, инсцениро-
вали раздачу этого вкусного  
солдатского блюда из насто-
ящих походных котелков. В 
планах на этот год – органи-
зовать работу полевой кухни 
в  солдатских палатках.

Ещё одна совместная ини-
циатива администрации по-
селения и совета ветеранов 
– изготовление и установка 
на кладбищах стендов с ин-
формацией о похороненных 
участниках Великой Отече-
ственной войны. 

В октябре 2017-го вете-
раны поселения  приняли 
участие в районном фести-
вале-конкурсе комсомоль-
ской песни, представив две 
хоровые песни. Выступив с 
задушевной сольной песней 
о России, Ольга Эвальдовна 
Кевхоян заслуженно получи-
ла  приз зрительских симпа-
тий. 

Принимали ветераны уча-
стие и в районном конкурсе 
на лучшее ветеранское под-
ворье.    Председатель со-
вета ветеранов предлагала 
поучаствовать в нём многим 
хозяевам замечательных 
подворий, но пока осмели-
лась на это только Татьяна 
Васильевна Козленко. И не 
зря!  Заняв одно из призо-
вых мест в районе, она стала 
участницей областного кон-
курса, став и его призёром 
тоже. 

К предстоящим выборам 
совет ветеранов готовит 
культурно-массовое меро-
приятие «Моя весёлая се-
мейка», в котором будут 
задействованы жители по-
селения разного возрас-
та, включая самых юных. В 
рамках Года добровольца и 
волонтёра планируется ор-
ганизовать мероприятие по 
наведению порядка и про-
ведению реставрационных  
работ на детской площадке 
в центре Покровки  с привле-
чением несовершеннолет-
них из семей, находящихся 
на особом контроле. 

Надежда Афанасьевна 
благодарна своим активным 
помощницам – бывшему 
председателю совета вете-
ранов Л.Г. Халтуриной, Г.Г. 
Тимошенко, Л.Ф. Крючковой, 
О.Э. Кевхоян, Т.В. Балабас. 
Н.А. Луценко.

(Окончание в сл. номере)

Будни Покровского сельского поселения

  Антонина Великая

   Надежда  Луценко


