
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

В одну судьбу – 
дорога сведена

День деревень в Ореховый Спас

РЯДОМ С НАМИ

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

В прошлый вторник, 29 авгус-
та, жители Ворошиловского 
сельского поселения отмети-
ли сразу два праздника – Оре-
ховый Спас и День села Во-
рошилово, деревень Заборье, 
Витьбино, Нелегино, Поляны. 

В честь этих событий в Во-
рошиловском Доме культуры 
прошёл торжественный кон-
церт, в котором местные талан-
ты подарили своим землякам 
прекрасные, тронувшие до глу-
бины души и подарившие доб-
рые улыбки, творческие номера. 
В их числе песни в исполне-
нии участниц ансамбля «Иван 
да Марья» С. Ю. Крыловой, 
Н. Ю. Ёлкиной и В. А. Карпен-
ко, несмотря на личные дела 
находящих время для участия в 
репетициях коллектива. До слёз 
растрогали зрителей сольные 
выступления юных талантов 
Ксении и Николетты Змеу со 
стихотворением «Баллада о ма-

тери» и песней «Родимый дом». 
Самые искренние и тёплые 

пожелания с праздником сво-
им односельчанам адресовали 
глава Ворошиловского сель-
ского поселения Е. П. Иванова, 
председатель местной ветеран-
ской организации Т. А. Тиши-
на, директор Ворошиловской 
школы и краеведческого музея 
Г. Н. Потапов, заведующая Во-
рошиловским СДК Т. П. Змеу, 
председатель местной ячей-
ки партии «Единая Россия» 
М. А. Мержоев, который также 
вручил цветы и подарок медику 
В. А. Карпенко. 

В концертную программу было 
красиво вплетено чествование 
жителей деревень-именинниц. 
Многих среди них поздравили с 
личными юбилеями: с 90-летием 
– Г. А. Потапову, с 85-летием – 
А. Г. Философьева, А. Т. Троиц-
кую, с 70-летием – А. Н. Смир-
нова, с 65-летием – Г. Э. Ёлкину, 

В. М. Колосова, О. А. Гусарову, 
с 60-летием – Т.  Н. Смирнову, 
С. Н. Шаркова, И. В. Пушкина, 
В. Т. Карпенко, Н. П. Ивано-
ва, с 55-летием – В. Н. Оанча, 
Т. А. Леонову, И. В. Троицкую. 
Им артисты подарили песни. 
Ещё на празднике чествовали 
пары, в жизни которых в этом 
году важное событие – юбилеи 
совместной жизни. Так, с «де-
ревянной» свадьбой поздравили 
М. М. и И. Н. Ивановых, с «розо-
вой» – З. Г. и Е. С. Пальчуненко, 
В. Ю. и А. А. Жаровых, Н. Н. и 
М. В. Пушкиных, с «фарфоро-
вой» – О. Ю. и И. В. Орловых, с 
«серебряной» – О. В. и А. А. Ле-
бедевых, с «жемчужной» – Г. М. 
и А. В. Куття, с «полотняной» 
– Т. А. и И. Г. Леоновых, Н. А. 
и П. В. Соколовых, И. В. и 
С. А. Троицких, с «рубиновой» – 
О. А. и А. Н. Гусаровых, с «сап-
фировой» – В. А. и В. П. Ники-
тиных. Для них ансамбль «Иван 

да Марья» исполнил песню «Се-
ребряные свадьбы». 

Творческие номера исполни-
ли также и в честь тружеников 
тыла и детей войны. 

Библиотекарь местной биб-
лиотеки Г. М. Голубева на-
градила своих земляков, 
принимавших участие в мероп-
риятиях Пеновской централь-
ной районной библиотеки, пос-
вящённых 75-летию Великой 
Победы. Благодарности и по-

дарки за участие в литератур-
ном видео-марафоне «Строки, 
опалённые войной» она вручи-
ла Т. П. Змеу, З. Г. Пальчуненко 
и Д. Ёлкину. Также благодарс-
твенным письмом и подарком 
за первое место в конкурсе 
«Сидим дома с книгой» Гали-
на Михайловна отметила се-
мью Крыловых. 

После концерта жителей при-
гласили на чаепитие, прошед-
шее на улице у Дома культуры. 

15 августа отметили 
50-летний юбилей 
совместной жизни жители 
деревни Слаутино Олег 
Эдуардович и Людмила 
Фёдоровна Тинт. 

Супруги Тинт настоящие тру-
женики. Трудовая деятельность 
начиналась для них в 18-19 лет, 
и по сей день супруги работа-
ют, не только на своем участ-
ке, но стараются расчистить, 
облагородить и украсить при-
легающую территорию, места 
общего пользования. Свой дом 
и участок, несмотря на годы, 
супруги содержат в порядке. 
Олег Эдуардович и Людмила 
Фёдоровна награждены меда-

лями «Ветеран труда».
Олег Эдуардович родился в 

деревне Слаутино, считает себя 
патриотом своей малой родины 
и не зря. Сколько свалок, сколь-
ко мусора он убрал, сколько 
лет он следит за чистотой на 
Слаутинском кладбище, где за-
хоронены его родители, только 
сам он и знает. Никогда не афи-
ширует свой труд, помощников 
не ждет и считает, что так дол-
жен поступать каждый житель. 
Часто он находит применение 
вторичному сырью для своих 
поделок, подходит творчески 
к самым простым и, казалось 
бы, ненужным вещам. Для него 
лучшая награда, если в местах 
общего пользования чисто, а 

людям находиться там приятно. 
Всю жизнь Олег Эдуардович 

проработал электромонтёром 
связи, ему присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда». Также он награжден 
знаком «Отличник соцсорев-
нования Министерства связи», 
неоднократно был признан 
лучшим по профессии, награж-
дался грамотами и премиями. 
Несмотря на все звания, чело-
век он очень скромный, о своих 
заслугах говорить не любит.

Людмила Фёдоровна в 1965 
году после окончания педучи-
лища по направлению прибыла 
в Заборовскую школу, где было 
12 учеников. А через год актив-
ная, весёлая и задорная девуш-
ка встретилась взглядом с сим-
патичным вихрастым парнем 
на совхозном поле, куда в по-
рядке шефской помощи были 
отправлены работники всех 
отраслей теребить лён. Там и 
познакомились. В 1970 году 
сыграли свадьбу. Жили снача-
ла в комнатке при Слаутинс-
кой школе, так как Заборовская 
к тому времени закрылась, а 
Людмила Фёдоровна органич-
но влилась в творческий пе-
дагогический коллектив Слау-
тинской школы. Со временем 
освободился маленький домик 
в деревне Слаутино, который и 
выделили молодой семье. Всю 
жизнь и отжили в этом домике, 
любовно украшенном Олегом 
Эдуардовичем резьбой по дере-
ву. Родился и вырос сын Игорь. 
Гордость супругов внучка Вио-
летта тоже уже взрослая, у всех 
своя жизнь. Супруги Тинт гос-
теприимные и хлебосольные, 
всегда рады гостям. 

Людмила Фёдоровна как была 
в 19 лет человеком творческим, 
целеустремленным с открытой 
миру душой, незлобивая, с ак-
тивной жизненной позицией, 
так и прожила все эти годы. 
«В школе была учителем ши-
рокого профиля» – шутит она, 
«преподавала немецкий язык, 
вела, младшие классы, куда на-
правляли, там и работала. Но 
самые мои любимые предметы 
– литература и русский язык». 
Людмила Фёдоровна всю жизнь 
с удовольствием и много чита-
ет стихи и прозу, размышляет, 
делится впечатлениями от про-
читанного с односельчанами, 
рекомендует произведения к 
прочтению. Любимые строки из 
последнего, прочитанного сти-
хотворения: «Бога в душе со-
храните и поступайте по чести». 
С удовольствием занимается 
цветами, огородом, любит с де-
тства вышивку, вяжет крючком. 
Всё ей в этой жизни интересно, 
и общественная работа, и новый 
рецепт из журнала, и общение с 
односельчанами. Рада успехам 
и достижениям своих взрослых 
учеников. Имеет звание «От-
личник просвещения РСФСР», 
награждена многочисленными 
грамотами, но лучшее звание 
для неё «Моя любимая учитель-
ница». Творческая и деятельная 
натура Людмилы Фёдоровны 
все эти годы, кроме педагоги-
ческой деятельности, находила 
применение в составлении сце-
нариев, пошива костюмов для 

концертов и спектаклей, работе 
участковой избирательной ко-
миссии, депутатской деятель-
ности и членства в постоянных 
комиссиях сельского Совета, 
обустройстве личного приуса-
дебного участка. «Весело жили, 
где только не выступали с кон-
цертами, праздники справляли в 
складчину, кто, что из дому та-
щит» – делится она. 

Жители деревни любят загля-
нуть на участок к Олегу Эдуар-
довичу и Людмиле Фёдоровне, 
полюбоваться цветами и подел-
ками, чистоте и порядку. 

Если кто-то решит, что этим 
людям давалось всё легко, 
без забот и горечей, сильно 
ошибется. Умение радоваться 
простым вещам, красоте окру-
жающего мира, желание сде-
лать что-то хорошее не только 
для себя, но и для других, дает 
Олегу Эдуардовичу и Людмиле 
Фёдоровне, несмотря на боляч-
ки и возраст, силы жить и зани-
маться творчеством.

30 августа одним из вопро-
сов на общем собрании жите-
лей деревни Слаутино было 
поздравление Олега Эдуардо-
вича и Людмилы Фёдоровны 
с пятидесятилетним стажем 
семейной жизни.

Глава Пеновского района 
В. Ф. Морозов, глава Рунского 
сельского поселения Л. И. Мо-
розова и односельчане пожела-
ли им здоровья, долгих счаст-
ливых лет и вручили памятные 
подарки.
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