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В последние годы существова�
ния Советского Союза, когда
огромная империя, объединяв�
шая десятки народов, начала ру�
шиться, многие люди из респуб�
лик, стремившихся к самостоя�
тельности, ехали в Россию, стра�
ну, с которой привыкли жить, на
которую возлагали надежды на
достойное будущее.

Мария Сергеевна Прива�лова
родилась и вырос�ла в молдавс�
ком городе Фалешты. В семье
было четверо детей, которых
воспитывала и обеспечивала
одна мама, работавшая в кол�
хозе. В конце 80�х с работой
и деньгами стало совсем
худо. Люди начали уезжать
на заработки в Россию, да
так и оставались там. Первой
уехала старшая сестра, а по�
том, в 1988�м, решились на
переезд и Мария с мамой.

Семья поселилась в хуторе

Дорогие мои земляки

Молдавские песни –
казачьей степи

   На 270летие Суровикино, отмечаемое с большим размахом,
в рамках фестиваля «Хоровод дружбы», со сцены на центральной
площади города впервые зазвучала молдавская песня. Необычная
 и очень красивая, она словно звала в чудесный край зеленых
холмов и спокойных озер, страну лучших виноградников.
А исполнила песню Мария Сергеевна Привалова, для которой волею
судьбы казачий край стал вторым домом.

Пятиизбяновском. Привыкать к
новому месту было сложно – все
в казачьем краю казалось чужим,
непонятным. Нашей героине ис�
полнилось на тот момент уже 15
лет. Русским языком уроженка
Молдовы не владела совсем, но
местные девушки, невзирая на
это, сумели принять ее, подру�
житься, а со временем помогли
освоить и язык.

– Было непросто,– вспомина�
ет Мария Сергеевна, – по Молда�
вии скучала безумно, но потом
пришло понимание, что назад
дороги нет и нужно обустраивать
свою жизнь здесь, в России.

Мария стала работать в колхо�
зе, в 91�м году познакомилась с
солдатом�молдаванином, при�
ехавшим в Пятиизбянку на убор�
ку, вышла замуж. Родились сын
и дочь, а потом начались пробле�
мы с работой и в хуторе, став�
шем новым домом.

Семья Приваловых приняла
решение о переезде в Лобакин.
В колхозе имени Ленина можно
было не только работать, но и
получить жилье, устроить детей
в садик. Ощущалась стабиль�
ность и уверенность в завтраш�
нем дне. Марии Сергеевне вновь
пришлось привыкать к новым
людям и новому месту житель�
ства. Но молдавскую семью ка�
заки приняли хорошо – хуторя�
не оказались очень дружелюб�
ными и гостеприимными.

– С интересом узнавала о
своем новом доме, обычаях
казачьего края, – делится
воспоминаниями Мария Сер�
геевна, – слушала рассказы
старожилов о том, как было
в этих краях раньше, учила
песни,  которые они очень
своеобразно исполняли. Я
полюбила эту культуру, а ког�
да мне предложили стать за�
ведующей Лобакинским
сельским ДК, постаралась
сделать все, чтобы как мож�
но больше людей увидели
местные обряды, услышали
казачьи песни. Был создан
ансамбль «Рябинушка», в со�
став которого вошли сначала
всего три человека, а потом
он разросся, получил звание
«народного» и трижды при
мне подтверждал его.  Для
детей организовали коллек�
тив�спутник «Веснушки».

За 12 лет работы в Доме куль�
туры Мария Сергеевна Привало�

ва огромное ко�
личество раз
организовывала
казачьи праздни�
ки, разучивала с
детьми казачьи
песни, но вот
сольное выступ�
ление на родном
молдавском язы�
ке оказалось од�
ним из наиболее
запоминающих�
ся.

– Я ведь при�
няла казачий об�
раз жизни, вос�
питала детей в
этом духе, а мне предложили
поделиться с казаками своей
культурой – было очень при�
ятно и в то же время волни�
тельно, ведь я представляла
целый народ, – рассказала
Мария Сергеевна. – При�
шлось постараться, показать
разнообразие молдавской
кухни, суметь коротко расска�
зать о стране, в которой я ро�
дилась, вложить всю душу в
исполнение песни на молдав�
ском языке. Очень много впе�
чатлений осталось от этого со�
бытия. Но сегодня скучаю все�
таки больше по казачьим пес�
ням, которые мы пели с девча�
тами в «Рябинушке».

Так сложилось, что недавно
Мария Сергеевна переехала в
Волгоград, где работают ее
уже взрослые дети, и в Лоба�

кин приезжает лишь на выход�
ные, но очень надеется, что
года через два удастся вернуть�
ся насовсем.

– Это моя вторая родина, об�
ретенная через многие испыта�
ния, – признается Мария Сер�
геевна. – Здесь все дорого
сердцу: и природа, и уклад
жизни, но главное, люди, став�
шие родными и близкими. Те,
благодаря кому я могу чувство�
вать себя в Лобакине по�насто�
ящему дома.

Е.МУРЗИНА,
наш корр.

Фото из архива
 Лобакинского СДК

(Материал подготовлен в рам�
ках проекта  “Да будет дружба
искренней и честной”)

Петр Борисович
Когда наладится работа

почтальонов? Будут ли вов�
ремя доставлять суровикин�
цам корреспонденцию и кви�
танции?

Г.П. Меркулов, начальник
Суровикинского почтамта

На сегодняшний день все
подразделения ГОПС по г. Су�
ровикино укомплектованы
полностью. В связи с малым
опытом работы вновь приня�
тых почтальонов имелись слу�
чаи замечаний со стороны
клиентов на некачественную
доставку корреспонденции, по
причине недостаточного зна�
ния доставочного участка и
отсутствия нумерации на домо�
владениях клиентов. В насто�
ящий момент совместными
усилиями почтамта и клиентов
данный вопрос урегулирован.

Пользуясь случаем заданно�
го вопроса, хотелось бы побла�
годарить клиентов за понима�
ние и проявленную активность,
а также содействие в достиже�
нии цели по получению каче�
ственной и своевременной ус�
луги.

***
Анатолий Александрович
Когда уберут камни, остав�

шиеся от детской площадки в
1�м мкр?

М. Прохоренко, специалист
отдела благоустройства го-
родской администрации

– Уборка оставшегося от кон�

струкций бетона находится в
планах работ по благоустрой�
ству.

***
Елена Викторовна
Нерационально использует�

ся уличное освещение: вече�
ром, когда еще светло, ут�
ром, когда уже рассвело и
иногда даже днем. Конкрет�
но фонари горели 26 апреля в
16�30 по улице 54 Гвардейской.
С кого за это спрашивать? И
после 12�00 ночи, считаю, фо�
нари вообще нужно выклю�
чать.

А.В. Чеботарев, замести-
тель главы администрации
города Суровикино

– Уличное освещение работа�
ет согласно установленному гра�
фику. Если светильники зажига�
ют в светлое время суток, значит
проводятся необходимые нала�
дочные или ремонтные работы.

***
Иван Васильевич
Когда у крупных магазинов

в городе появятся обозначен�
ные места парковки для инва�
лидов?

М. Прохоренко, специа-
лист отдела благоустройства
городской администрации

– Организация доступной сре�
ды для маломобильных групп
населения – обязанность орга�
низаций, в том числе магазинов.

***
Анатолий Александрович
Расклейка объявлений – на всех

столбах. Какой штраф за это пре�
дусмотрен и кто его взимает?

М. Прохоренко, специа-
лист отдела благоустройства
городской администрации

– Это нарушение пункта 8.7
Правил благоустройства, за ко�
торое предусмотрено предуп�
реждение и штраф от 500 до
1000 руб. Это вопрос админис�
тративной комиссии городско�
го поселения г. Суровикино. В
течение 2015 года за данное на�
рушение было наказано 15 лиц.

***
Валентина Михайловна
Кто должен убирать по�

гибших животных на улицах
города, вблизи магазинов?
Часто вижу, что этим не за�
нимается вообще никто, кро�
ме времени… Сотрудники
магазинов, сколько пыталась
сделать замечание, отвеча�
ют, что это не их террито�
рия. Куда обращаться?

М. Прохоренко, специа-
лист отдела благоустройства
городской администрации

– В соответствии с правила�
ми благоустройства городско�
го поселения г. Суровикино
собственники зданий нежилых
помещений должны произво�
дить уборку до 10 метров по
периметру прилегающей терри�
тории. По вопросам уборки
мертвых животных по городу
Суровикино можно связаться с
«Городским хозяйством», кон�
тактное лицо В.И.Симонов.

Три ТОСа Качалинского сельского поселения, участвовавшие в
декабре прошлого года в конкурсе проектов по благоустройству
и выигравшие гранты среди 17 районных организаций ТОСов,
успешно реализуют программу по освоению выигранных денеж-
ных средств. Напомним читателям, что по решению комиссии победи�
телем конкурса признан ТОС «Сухановский» Качалинского сельского
поселения. Ему предоставлена субсидия в размере 500 тыс. руб. на реа�
лизацию проекта «Благоустройство территории ТОСа «Сухановский».
Второе место и субсидию в размере 400 тысяч на благоустройство парка
«Молодежный»  выиграл ТОС«Качалинский №1». И третье место и 300
тыс. руб. на реализацию своих проектов по благоустройству территории
забрал ТОС «Качалинский №2».

На сегодняшний день здесь успешно осваивают выделенные гранты,
ведутся работы по благоустройству зон отдыха, дворов, озеленения –
делается все для комфортного проживания, работы, отдыха жителей и
гостей поселения.

Мы встретились с председателем ТОСа�победителя «Сухановский»
Я.И.Мазжалиным и попросили подробно рассказать, на какие цели из�
расходованы денежные средства.

– За истекшее время мы сделали капитальный ремонт подвесного
моста через р.Лиску, который играет очень важную роль в жизнедея�
тельности хутора. Он ведь соединяет берега одного целого, и особенно
это ощущается местными жителями в половодье. Приобрели отвал для
расчистки дорог и площадок от снега. Иметь такую технику для нас край�
не необходимо – дорогу, которая идет от хутора Майоровского до наше�
го, мы расчищаем собственными силами, для его работы на выделен�
ные средства купили 400 литров солярки. Но большая сумма денежных
средств ушла на проектную документацию по освещению хутора Суха�
новского. Мы закупили самонесущий изолированный провод (СИП) и
энергосберегающие фонари (10 штук). К сожалению, до полного осве�
щения улиц хутора не хватило трех фонарей, но мы обязательно про�
должим начатую работу. Для наших жителей, особенно детей, необхо�
димо освещение в темное (зимнее) время суток, когда они добираются
из школы домой. Немаловажно, что в хуторе появилось освещение на
автомобильной стоянке.

 Проделана большая, кропотливая работа, но впереди еще много и пла�
нов: очень хочется, чтоб наши жители ощутили на себе хоть какие�то блага
цивилизации… Ну а за оказанную помощь и активное участие в благоуст�
ройстве территории хочется поблагодарить сотрудников, обучающихся
Качалинской школы и всех небезразличных жителей хутора.  Особых
теплых слов заслуживает также администрация сельского поселения, ко�
торая принимала непосредственное участие в создании проекта по благо�
устройству х.Сухановского. И, конечно же, выразить благодарность рай�
онной комиссии по распределению субсидий за то, что поддержала, пове�
рила в нас  и отдала предпочтение именно нашему проекту.

Н.АВРАМОВА, наш корр.

Качалинские ТОСы
осваивают гранты

Движение впередСпрашивали – отвечаем

«Дежурный» телефон
«Зари» на связи

“Рябинушка” продолжает выступать

Музыкальный подарок зрителям


