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Колонка
главного редактора

29 марта 1917 года вышел
в свет первый номер Усманской районной газеты. Творческие инициативные люди,
в основном преподаватели реального училища, решили, что
усманцам необходимо знать
о том, что происходит в стране, Усманском уезде и нашем
городе. Они и стали первыми
журналистами-районщиками,
а первым редактором «Усманской газеты» был Борис Княжинский. В то время газета
выходила 4 раза в неделю тиражом 400 экземпляров.
С тех пор на протяжении
95 лет усманские журналисты рассказывают читателям
о событиях, значимых как для
страны в целом, так и для нашей малой родины, об интересных людях, которые живут
рядом с нами, об известных
земляках. Самые свежие и
достоверные новости жители
района узнают, открыв очередной номер Усманской районной газеты, которая с февраля 1963 года носит название
«Новая жизнь».
В редакции сегодня работают 14 сотрудников, больше половины из которых
относятся к категории творческих. Журналисты подбирают интересный для читателей материал, обрабатывают
письма внештатных авторов,
готовят фотоиллюстрации,
а потом все это размещается на газетных страницах.
С мая 2009 года допечатная
подготовка газеты ведется на
базе редакции.
Мы тесно сотрудничаем с
полиграфическим предприятием ООО «Веда-социум», где
сейчас печатается большинство районных газет Липецкой области, и ФГУП «Почта
России» — именно почтальоны доставляют нашу газету
подписчикам.
Мы благодарны за помощь
и поддержку во всех начинаниях учредителям газеты
— администрациям района и
города, районному Совету депутатов, управлению по делам
печати, телерадиовещания и
связи Липецкой области.
А в целом, все вместе мы
работаем для вас, дорогие
наши читатели! Сегодня, в
день 95-летия районки, мы
обещаем, что сделаем газету
еще более интересной, более
информационно-насыщенной
с учетом всех ваших пожеланий и предложений.
Марина НИКОЛОВА.

Уважаемые сотрудники и ветераны труда газеты «Новая жизнь»!
Примите искренние поздравления с юбилеем — 95-летием со дня выхода первого номера нашей районной газеты!
Очень многое изменилось за эти 95 лет, в течение которых издается газета. Неизменным остается ее востребованность читателями. Люди района, их дела, собственные
свершения и опыт коллег, радости и печали человеческие
— все это становится предметом газетных публикаций.
Ни одно, даже самое крупное событие в жизни не может быть признано состоявшимся, если о нем нет упоминания в прессе. Так велика ответственность и велика
значимость кропотливого повседневного газетного дела.
Среди всего многообразия профессий ваша профессия совершенно замечательная, удивительно интересная, не похожая ни на какую другую. Журналистика! В ней есть все —
романтика и суровая правда жизни, радость творчества и
бесконечный, порой утомительный поиск тем, событий и
фактов, познание нового и привычные редакционные будни.
За кажущейся беззаботностью и легкостью журналистского бытия стоит огромная ответственность за слово,
напечатанное на газетной странице.
От всего сердца желаем вам новых творческих успехов,
ярких и полезных публикаций, благодарных и заинтересованных читателей и авторов, здоровья и благополучия на
долгие годы!
Администрация Усманского района.
Совет депутатов Усманского района.
Администрация г. Усмани.
Совет депутатов г. Усмани.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
«Усманская газета», «Красный путь», «Путь Ленина» и сегодня — «Новая жизнь». Усманской районной газете 95 лет.
Это старейшая из действующих газет области и всего Черноземья. Ее первоначальный тираж составлял 400 экземпляров,
сегодняшний — более 6000 экземпляров.
В усманской районке работали «зубры» местной журналистики: Василий Закурдаев, Евгений Агеев, Владимир Николов,
легендарный фоторепортер Владимир Елютин...
Особый дух в издании, новый импульс в развитии газеты задавал главный редактор «Новой жизни» Николай Страхов. Он
любил молодежь, верил в нее, неутомимо приумножал ряды друзей и сторонников районки с помощью спортивных состязаний
на призы газеты, тематических выпусков и приложений, молодежного фестиваля поэзии и авторской песни, литературной
студии, серии книг «Зов малой родины», альманаха «Родники
усманские», всевозможных клубов и встреч: все это существует
под эгидой редакции «Новой жизни» до сих пор. К сожалению,
Николая Николаевича Страхова уже несколько лет нет с нами,
но газета и сейчас остается средоточием всей общественной,
политической, творческой жизни района.
Мы от всей души поздравляем всех вас, дорогие друзья, с
праздником!
Примите искренние слова благодарности за талант, преданность газете, постоянный поиск нового, которые выделяют
ваш коллектив в семействе многочисленных липецких СМИ.
Желаем вам новых творческих замыслов и проектов на радость всем читателям, еще большей популярности, успехов и
процветания!
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области.

Знай наших!

В столице Чеченской республики — городе Грозном — состоялся VII Международный конкурс журналистов «Золотое перо»,
организованный Региональным общественным фондом имени Ахмат-Хаджи Кадырова и Информационно-аналитическим
управлением Главы и Правительства Чечни и посвященный памяти первого президента республики, Героя России АхматХаджи Кадырова. Победительницей данного конкурса стала наша землячка, журналист газеты «Новая жизнь» Оксана МАКАГОНОВА, получившая в награду Диплом, статуэтку «Золотое перо» и денежную премию в номинации «Лучший печатный материал на тему «Чеченская республика вчера, сегодня, завтра». Торжественная церемония награждения проходила
в Театрально-концертном зале ЧР, на сцене которого Оксана Борисовна получила награду из рук спикера Парламента Чеченской республики Дукувахи Абдурахманова. Подробностями и впечатлениями о поездке на Чеченскую землю она делится
сегодня с читателями «НЖ».
— Оксана Борисовна! — вещал служебный телефон незнакомым тогда еще голосом Раисы
Сайдулаевой — представителя
оргкомитета. — Организаторы
конкурса поздравляют Вас с победой и приглашают в Грозный
на церемонию награждения.
Ух, как вспыхнуло в окне
несмелое утреннее солнце! Как
стремительно забилось от радости сердце — словно разыгравшаяся весенняя горная река,
чьи живые воды, подпрыгивая,
бегут с гор по камням.
Бегом за билетом! Нет, не
успех и слава так взволновали меня, а осознание того, что
передо мной раскрывается прекрасная возможность проведать
те места, где я родилась и выросла, и увидеть родные лица,
окружавшие меня с первых дней
жизни до окончания школы.
По воле злого рока я оказалась разлученной со своей малой родиной на целых двадцать
лет: всем людям, чей жизненный путь пролегал через Чечен-

скую республику, война, обрушившаяся на нее в девяностые
годы, принесла немало потерь и
разлук, горя и опустошения.
«Нет, мне нельзя в Грозный,
— говорила я в то время. — У
меня будет разрыв сердца от увиденного». А вот мое родное село
Валерик, к счастью, практически
не пострадало от войны, в то время как окрестные села полыхали.
Словно ангел-хранитель накрыл
его своей надежной ладонью, защитив от бесконечных выстрелов, взрывов и пожаров.
И даже когда войне пришел
конец, и земляки стали настойчиво зазывать нас в гости, мы
долго не отваживались поехать
в родные места: уж слишком
прочно засела в глубине души
тревога военных лет.
А тут все решилось в одночасье. И уже спустя каких-то
пару часов я в руках держала
заветные билеты для себя и
мамы, которая с радостью согласилась стать моей попутчи(Продолжение на 3-й стр.)
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Слово специалисту

В соответствии с
Федеральным законом
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве»
с 1 января 2012 года
на официальном сайте
ФССП России запущен сервис «Банк данных исполнительных
производств». В банке
данных можно узнать
наименование
суда,
другого органа или
должностного
лица,
выдавшего исполнительный документ, информацию о должнике (для граждан ФИО
должника и дата рождения, для организаций
— название и юридический адрес), сведения о
характере требования в
исполнительном документе. Согласно закону
эти сведения считаются
общедоступными
до дня окончания или
прекращения
исполнительного производства, информация же о
розыске должника, его
имущества или ребенка
— до их обнаружения.
Система достаточно проста в использовании: гражданин,
желающий проверить
наличие за ним задолженности в режиме он-лайн, должен
зайти в сеть Интернет на сайт ФССП
России www.fssprus.
ru, открыть раздел
«Информационные
системы», далее найти «Банк данных исполнительных производств». В данном
разделе необходимо
выбрать удобную систему поиска: «Поиск
по ФИО», «Поиск по
паспортным данным
и ИНН» либо «Поиск
по номеру исполнительного производства».
При наличии задолженности должник имеет возможность
не
только
распечатывать
квитанцию по ее оплате, но и здесь же на
сайте оплатить ее с
помощью платежной
системы QIWI. Данный платежный сервис позволяет всем
жителям России в
любой стране мира
погашать денежные
обязательства перед
ФССП России через
официальный
сайт
www.fssprus.
ru, в сети QIWI терминалов, либо через
сайт (QIWI Кошелек
(www.qivi.ru).
Наталья СУРОВА,
начальник Усманского
РОСП, советник
юстиции 3 класса.

Сотрудникам, внештатным корреспондентам Усманской районной газеты «Новая жизнь».
Уважаемые друзья!
Или, вернее, только 95. Потому что газеты, в дежный фестиваль поэзии и авторской песни
Пять лет назад, в год очередного юби- том числе и усманская районная, — не ста- «Серебряный родник». Усманская газета —
лея газеты «Новая жизнь», на здании, где реют. Они всегда молоды, так как каждый это и многочисленные награды за творческие
расположена редакция районки, была уста- номер издания — это открытие чего-то ново- достижения ее корреспондентов. В том числе
новлена мемориальная доска. Тем самым го, прогрессивного, передового. Пропаганда — премия Союза журналистов России за пуисполнилась мечта тогдашнего редактора га- лучшего и перспективного. Борьба за буду- бликации о ветеранах и истории Великой Отзеты Николая Страхова увековечить память щее, в пику прошлому и отжившему...
ечественной войны. Огромной эмоциональоснователя и первого руководителя творче«Новая жизнь» почти сто лет в поиске. ной силы публикации в год 50-летия Великой
ского коллектива Бориса Княжинского. Того Неустанном творческом поиске новых тем, Победы. История «Новой жизни» — это, по
самого, кто в смутный март 1917 года взялся новых форм укрепления и расширения связи с сути, история российской журналистики. Со
за новое, необычное для Усмани дело — вы- читателями. Можно сказать, что районка всег- всеми ее славными страницами. Главная из
пускать газету. Впоследствии стало ясно, что да была, есть и будет своеобразным духовным которых носит название «Любовь к читатеэта газета на территории нынешней Липец- и культурным центром Усмани. Достаточно лю». «Новая жизнь» всегда служила, служит
кой области — первое в истории муници- сказать о том, что «Новая жизнь» — инициа- и будет служить своим читателям, людям земпальной журналистики районное издание. тор и непосредственный издатель серии книг ли Усманской. Успехов вам, журналисты, на
Первый опыт. Опыт, который был подхвачен, «Зов малой Родины». Серии, которая известна этом добром поприще!
развит и распространен по всей огромной читателям всей России. «Новая жизнь» — это
Правление Союза журналистов
Липецкой области.
России. А теперь «Новой жизни» уже 95 лет. и набравший огромную популярность молоК 120-летию Б.П. Княжинского

В далеком, теперь уже 1965
году, в районной газете «Новая жизнь» была опубликована
статья «Село Поддубровка» за
подписью директора школы Н.
Коровина. Эта краеведческая
статья появилась не случайно.
В те годы молодой директор не
только завершал строительство
нового здания сельской школы
на 320 мест, но и заканчивал
учебу на заочном отделении
исторического факультета Воронежского госуниверситета, писал дипломную работу на тему:
«История сел Поддубровка и
Никольское Усманского района
Липецкой области».
Эта газетная статья была
своеобразным итогом работы
молодого историка-краеведа в
архивах Тамбова, Воронежа, Липецка, Усманского краеведческого музея.
И, конечно же, старый знаток
Усманского края Борис Петрович Княжинский не мог не откликнуться на ее публикацию.
Он, тогда хотя и жил в далеком
Ташкенте, но регулярно получал
нашу районную газету. И, прочитав статью «Село Поддубровка»,
Борис Петрович тут же написал
письмо ее автору, в котором дал
много ценных замечаний и исторических сведений:
«Большое спасибо, Борис Петрович, Вам за письмо, — благодарил старого краеведа молодой историк, — оно позволило
мне внести в самый последний
момент написания дипломной
работы некоторые изменения
в данные по истории сел «Поддубровского куста», и, прежде
всего, уточнить дату основания
города Демшинска...».
«Борис Петрович, у нас, краеведов, всегда о Вас идет большой
разговор. Вы написали так много
об Усманском крае, что это составляет настоящее богатство
культуры нашего района, ибо ни
один район в области не описан
так исторически подробно и,
самое главное, документально
верно. Я очень благодарен Вам
за Ваши краеведческие статьи в
районной газете. Они очень помогли мне в написании дипломной работы».
«Буду рад познакомиться с
Вашей дипломной работой, —
писал в следующем письме старый краевед, — от души желаю
успешно защитить ее. Судя по
проделанным Вами изысканиям,
она могла бы сойти и для кандидатской диссертации, мысль о
ней не оставляйте... Не оставляйте и меня сообщениями о своей
краеведческой работе в кабинете
и школе...».
«Борис Петрович! У меня в
школе под моим руководством
работает «Общество краеведов»,

20 марта исполнилось 120 лет со дня рождения нашего краеведа Бориса Петровича Княжинского, автора очерков по истории Усманского края. В его личном архиве, который хранится в
Усманском краеведческом музее, в папке с письмами я обнаружил
небольшую переписку старого краеведа с молодым, тогда еще директором нашей Поддубровской средней школы Николаем Романовичем Коровиным.

Борис Петрович Княжинский
так мы назвали свой кружок. Мы
готовим доклады на местном
историческом материале, собираемся создать свой краеведческий музей».
«Борис Петрович, по моей
рекомендации учащиеся обратятся к Вам в письме с просьбой
рассказать о нашем крае и прислать нужные материалы для музея школы...».
«Уважаемый Борис Петрович! Мы, учащиеся Поддубровской школы, просим Вас
ответить письмом о том, когда
основано село Поддубровка, почему оно так называется. Кроме того, просим рассказать, как
жили крестьяне нашего села до
революции. В этом году мы собираемся открыть в школе свой
краеведческий музей...
С уважением к Вам, члены
краеведческого кружка, ученицы
восьмого класса Любовь Лазарева и Любовь Лазукина».
«Дорогие друзья! Выполняя
вашу просьбу, шлю вам беседу
старого краеведа о далеком прошлом вашего уголка Усманского края. Все сообщаемое здесь
основано на подлинных документах, с которыми мне удалось
познакомиться в разных архивах.
Подробности о заселении Усманского края, о военной жизни его,
сельском хозяйстве, торговле,
бытовых чертах его вы можете
познакомиться в моих очерках, в
количестве более 60, напечатанных в районной газете «Путь Ленина» за 1958-1959 и 1961-1962
годы и в «Новой жизни» за 19641965 годы. Думаю, что люди, ин-

Николай Романович Коровин
тересующиеся родной стариной,
сохранили номера газет с этими
очерками, и вы их постарайтесь
найти.
Много интересного вам может рассказать и руководитель
ваш, Николай Романович, специально изучавший историю
родного края. Мне кажется, что
музей, который вы собираетесь
организовать, должен охватить
и ближайшие села, объединить
школьников, интересующихся
изучением края. Общими усилиями вы добьетесь гораздо больших результатов, чем действуя
порознь.
Собирайте названия местных
речек, ручьев, логов, полян, озер,
рассказы о происхождении этих
названий по отдельным селам,
запишите все встречающиеся
фамилии жителей и уличные
прозвища их. В этом году исполнилось 60 лет революции
1905 года, может быть, живы
еще старики, помнящие события
того времени. Собирайте материалы о событиях 1917 года, об
установлении Советской власти, о деятелях того периода, о
коллективизации. Скоро будем
отмечать 50-летие Октябрьской
революции и нужно побольше
поработать над этим. Вспомните
также своих земляков, погибших
в Великую Отечественную войну, и живых, отличившихся на
поле брани.
Но краеведы должны заниматься не только историей, но и
изучением природы своего края,
его экономикой. Собирайте и
местные частушки, песни, пре-

дания, зарисовывайте исчезающие народные костюмы, предметы быта. Столько интересного
вокруг вас, каждый сможет выбрать, что ему больше по душе.
Все это должно найти отражение
в музее. Приучаясь к таким исследованиям, вы подготавливаете себя для настоящей научной
исследовательской деятельности. Желаю вам всяческих успехов в вашем интересном начинании...».
***
Почти полвека прошло с тех
пор, как были написаны эти
строки, с которыми обратился
большой знаток и страстный
любитель усманской старины
Борис Петрович Княжинский к
поддубровским школьникам. Но
завет старого краеведа актуален и в настоящее время, более
того, многое, о чем писал Борис
Петрович, сделано и делается
в школах нашего района. Это и
краеведческие музеи при школах, и летописи истории сел,
ежегодные школьные конференции юных краеведов, на которых
ребята выступают с докладами о
земляках, ветеранах войны и труда, об истории сел и деревень, о
семейных хрониках и т.д.
У нынешних школьников для
этого есть все условия: и цифровые фотоаппараты, и компьютеры со сканерами, принтеры и
Интернет, а главное, чтобы у них
по-прежнему была любовь к своей малой родине, к Усманскому
краю, который так любил и знал
наш краевед Борис Петрович
Княжинский. Эту любовь он завещал нынешним и будущим поколениям юных усманцев: «Любите, дети, старину...».
А в завершение своей статьи
мне лишь хочется добавить, что
с легкой руки Б.П. Княжинского
наш директор школы Н.Р. Коровин стал доктором исторических
наук, профессором Ивановского
государственного университета.
В свою очередь, когда Николай
Романович узнал, что его бывший ученик собирает материалы по истории родного села, он
тут же прислал мне свой архив
с материалами и фотографиями
села Поддубровка, интересуется, как идут дела, помогает советами...
Так, через своего учителя и
я будто бы получил невидимое
благословение Бориса Петровича на это нелегкое, но благородное дело — краеведение. И, как
особый знак для меня, два слова,
выведенные торопливой рукой
старого краеведа на конверте:
«Село Поддубровка».
Материал подготовил Николай
НИЖЕГОРОДОВ,
журналист-краевед.
Фото из архива автора.
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К 90-летию А.С. Браило
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акончив на «отлично»
семилетнюю школу,
он по совету учителей
поступил в Воронежское
педагогическое училище,
после окончания которого
его направили в ВерхнеТеллелюйскую сельскую
школу.
Молодого инициативного педагога заметили
в райкоме партии и уже
через год предложили
ему должность председателя сельсовета. Случилось это как раз накануне войны. А в 1943
году наступил и его черед
идти на фронт. От родной
Белгородчины до Восточной Пруссии он прошел с
боями, где и встретил Победу.
Войну он начинал рядовым, а закончил старшим лейтенантом, был
награжден медалью «За
боевые заслуги».
Вернувшись
домой
в ноябре 1945 года, он
сразу же поехал в г. Воронеж за назначением.
Его послали учителем в
село Пластинки, тогда
еще Дрязгинского района. Здесь Александр Семенович познакомился со
своей будущей супругой.
Любовь Степановна после окончания Усманско-

го педучилища вернулась
работать в родное село
учителем.
Молодого, грамотного, инициативного педагога и здесь сразу же
начальство.
заметило
Сначала его взяли в райком инструктором, а через несколько месяцев
назначили
редактором
районной газеты. С его
приходом «лицо» районки сразу же изменилось,
газета стала грамотнее,
интереснее. Затем его переводят в Нижнедевицк, и
там районная газета становится одной из лучших
в области. В 1951 году
Александра Семеновича
направляют на учебу в
Высшую партийную школу, по окончании которой
он работал в Хлевенской
районной газете.
С образованием в
1954 году Липецкой области, была поставлена
задача поднять районные
газеты на качественно новый уровень. Александр
Браило был направлен редактором в Трубеченскую
районную газету «Знамя
коммунизма».
При новом редакторе

В солидной книге с
названием «Об огняхпожарищах, о друзьяхтоварищах», изданной
Липецкой областной
организацией
Союза
журналистов России к
60-летию Великой Победы, есть страница,
посвященная Александру Семёновичу Браило.
Он родился на Белгородчине в далеком
1922 году, когда наша
«Усманская
газета»
отмечала свой первый
пятилетний юбилей.
районка довольно быстро
изменилась к лучшему.
Публикуемые прежде от
случая к случаю письма
читателей, стали занимать в газете целую полосу. Увеличилось число
критических материалов.
Появилась литературная
страница, где печатались
стихи и рассказы местных
авторов. Росла сеть внештатных корреспондентов.
Да и сама редакция стала
чем-то вроде культурного
центра.
После расформирования Трубеченского райо-

на Александр Семенович
некоторое время работал
собственным корреспондентом межрайонной газеты «Сельская новь». А
в 1963 году, когда в нашем
городе вновь начала выходить районная газета с
другим названием «Новая
жизнь», Александра Браило направляют в Усмань
заместителем редактора
газеты.
Я не случайно в начале
статьи провел эту параллель: в 1922 году, когда
«Усманская газета» отмечала свой первый юбилей,

Александр Браило только
появился на свет. А сорок
лет спустя, имея за плечами солидный жизненный
и журналистский опыт,
Александр
Семенович
волею судьбы приехал к
нам в Усмань, где у него,
как и у нашей районной
газеты, началась новая
жизнь. Весь свой талант
журналиста-газетчика
Александр Браило посвятил «Новой жизни», в
которой работал 16 лет,
до самой своей смерти, в
1979 году.
За эти годы авторитет
газеты был очень высок
и не только на районном,
но и областном уровнях,
о чем свидетельствуют
присужденные редакции
газеты
Благодарности,
Почетные грамоты и Дипломы за призовые места
в районных и областных
соревнованиях по профессиональному мастерству, а также за организацию и пропагандистскую
работу.
И в этом большая заслуга заместителя редактора Александра Браило.
Александр Семенович и
сам часто выезжал в кол-

Знай наших!
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

цей. Билеты счастья. Билеты свершений добрых
надежд и пламенных
встреч. Что будет именно
так, я нисколько не сомневалась. И не ошиблась!
Выйдя из поезда, я
оказалась в объятиях своих земляков.
А днем позже нас ждал
Театрально-концертный
зал, в который меня и
моих коллег-победителей
привела красная ковровая
дорожка, вдоль которой
торжественно выстроились джигиты в бурках и
папахах.
Торжество началось
с просмотра документального
фильма
об
Ахмат-Хаджи Кадырове
— человеке, подарившем
чеченскому народу мирное счастье, которое видно невооруженным глазом. Люди, вздохнувшие
спокойно после тягот войны, исполнены радости,
стремятся к созиданию и
благоденствию. Как светлы их лица! Как красив
и ухожен Грозный, восставший из руин! Раньше
я знала об этом лишь со
слов очевидцев, теперь
же убедилась в этом лично. И очень порадовалась
за своих земляков, особенно за тех, кто остался
верен родной земле, не
покинув ее даже в самые
тяжелые годы.
Виновников торжества
поздравили заместитель
Председателя Правительства РФ, Полномочный
представитель в СевероКавказском
Федеральном округе Александр
Хлопонин, глава Чеченской республики Рамзан
Кадыров, депутат Государственной Думы Адам
Делимханов, первый заместитель Председателя
Правительства ЧР, руководитель Администрации
Главы и Правительства ЧР

Магомед Даудов, спикер
Парламента республики
Дукуваха Абдурахманов.
жюри
Председатель
конкурса «Золотое перо»,
известный
российский
журналист и общественный деятель Максим
Шевченко в своем выступлении отметил, что
на «Золотое перо» на этот
раз претендовали около
600 работ, причем, весьма
достойных,
актуальных
и интересных. По словам
Шевченко, Международный конкурс журналистов
«Золотое перо», в седьмой
раз состоявшийся на земле
вайнахов, очень популярен
и востребован среди журналистов России. Не на-

читателей, радиослушателей и телезрителей.
Награды виновникам
торжества вручали почетные гости, среди которых,
помимо вышеперечисленных, — трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат
Госдумы РФ Ирина Роднина, а также известные телеведущие Владимир Березин и Оксана Пушкина.
Принимая награду из
рук Дукувахи Абдурахманова, я не забыла от души
поблагодарить как организаторов «Золотого пера»,
так и газету «Вести республики», опубликовавшую
мой печатный материал
под названием «Живые

графии, украшающей печатный материал, именно
с ней стою я рядышком в
возрасте десяти лет, отвечая урок чеченской литературы.
Правила
чеченского
этикета требуют наличия
головного платка у женщин. На русских это правило не распространяется.
Но я из уважения к землякам покрылась, чем завоевала массу комплиментов.
К слову отметить, многие
победительницы, приехавшие из разных уголков
России, тоже украсили
свои головы платками.
Ведь это и в самом деле
красиво. В давние времена
и у русских женщин пла-

прасно среди счастливых
обладателей
«Золотого
пера» — не только местные представители СМИ,
но и их коллеги из самых
разных регионов России
— Москвы, Перми, Читы,
республики Хакасия —
вот и Липецкая область не
осталась в стороне!
Настоящей «изюминкой» праздника стали его
замечательные ведущие
— заслуженный артист
РФ, актер театра и кино
Игорь Верник, без устали сыпавший шутками и
остротами, и телеведущая, заслуженный журналист ЧР Лайла Мамакаева.
Наконец пришла самая волнительная и торжественная минута, когда
ведущие стали объявлять
победителей конкурса в
различных номинациях.
Хоть и большинство конкурсных работ не оставило жюри равнодушным,
но конкурс есть конкурс,
и он предусматривает награждение тех, кто отличился особо, донеся свои
мысли до самого сердца

страницы». А еще с великой радостью поприветствовала чеченский народ
во главе с Рамзаном Кадыровым глубоким русским
поклоном, а также строками Лермонтова, такими созвучными переполнявшим
меня эмоциям:
Приветствую тебя,
Кавказ седой!
Твоим горам
я путник не чужой:
Они меня
в младенчестве носили
И к небесам пустыни
приучили.
И долго мне
мечталось с этих пор
Все небо юга
да утесы гор...
Мне очень отрадно,
что пятнадцать моих односельчан тоже приехали
на праздник, чтобы поддержать меня в эту светлую минуту. Среди них
— директор моей родной
школы № 1 села Валерик Ахмед Касаев и первая учительница Малика
Ибиева, чье имя тоже нашло свое место в «Живых
страницах». Да и на фото-

ток был неотъемлемой частью гардероба.
Награждения в различных номинациях перемежались с прекрасными
концертными номерами,
во время которых звучали
замечательные песни на
русском и чеченском языках, в основном, патриотического содержания, которые для нас исполняли
звезды чеченской эстрады — Тамила Сагаипова,
Аминат Ахмадова, Макка
Межидова. А какими потрясающими танцами порадовали нас хозяева! Государственный ансамбль
танца «Вайнах» так лихо
и огненно исполнил «Танец наездников», что даже
Игорь Верник не выдержал
и поскакал по сцене в ритме лезгинки. А когда выступал Государственный
детский ансамбль песни
и танца «Даймохк», у собравшихся просто дух захватило от восторга! Скажу не в обиду остальным
артистам, этот коллектив
стал самым главным украшением праздника. Ни-

когда ранее мне не приходилось наблюдать, чтобы
маленькие танцоры были
преисполнены такого куража! Тот же Верник произнес золотые слова: «Народ,
дети которого так танцуют,
непобедим!»
Все участники торжественной церемонии сошлись в едином мнении,
что организация мероприятия прошла на высочайшем
уровне. Праздник получился великолепный! Но еще
не названо имя главного
победителя. Обладателем
Гран-при VII Международного конкурса журналистов
«Золотое перо» в Грозном
стала телеведущая Оксана
Пушкина, чей выпуск передачи был посвящен деятельности нынешнего Главы Чеченской республики
Рамзана Кадырова.
Церемония
награждения завершилась, но
праздник не закончился.
Все победители и гости
были приглашены в Президентский дворец — величайшее архитектурное
произведение искусства,
где нас вновь встречал
Рамзан Кадыров. Здесь, в
одном из залов, состоялся
роскошный банкет, стол
которого изобиловал как
европейской кухней, так и
традиционной, чеченской,
такой милой моему сердцу.
Вернее, желудку!
Вкусив плодов гостеприимной Чеченской земли, наша журналистская
братия последовала в соседний, не менее живописный зал, чтобы пообщаться
с полпредом Александром
Хлопониным.
Завершением праздника стало посещение
«Крыши мира», как называют ее в народе — 32-го
этажа суперсовременной
гостиницы
«Грозныйсити», увенчанной прозрачным куполом.
(Окончание
в следующем номере «НЖ»)

хозы и совхозы района,
чтобы сделать материал
с отчетно-выборных собраний. Но визит его не
ограничивался получением каких-то цифр, информации, он всегда помогал
руководителю хозяйства
с подготовкой доклада. И
по возвращению в редакцию прямо из записной
книжки читал машинистке готовый материал.
Коренастый, невысокого роста, он отличался
дружелюбным,
общительным
характером.
Очки с круглыми стеклами, авторучка в нагрудном кармане выдавали в
нем творческого человека. Он любил петь украинские народные песни
(его предки были переселенцами с Украины), любил музыку и сам играл
на скрипке. С удовольствием принимал участие
во всех общественных
мероприятиях, был всегда
во главе небольшого, но
дружного редакционного
коллектива, на коммунистических субботниках,
по благоустройству или
шефской помощи на селе.
Николай
НИЖЕГОРОДОВ.
Фото
из архива А.С. Браило.

Это важно знать

В соответствии с
Приказом Управления
по охране, использованию объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Липецкой области
с 31 марта по 15 апреля
2012 года открывается
весенняя охота на пернатую дичь. Постановлением администрации
Липецкой области от
20.03.2009 г. № 62 установлены нормы добычи
пернатой дичи одним
охотником за 1 день
охоты:
— гуси — не более
3 особей,
— селезни уток —
не более 3 особей,

— вальдшнеп — не
более 4 особей.
Запрещена охота:
— на селезней уток
без использования подсадных уток,
— на гусей без использования чучел и
профилей,
— на селезней уток
и гусей с применением
воспроизводящих звук
электронных устройств
(электронных манков),
— на территории
автономной некоммерческой
организации
«Биосферный полигон
«Излегоще».
Соб. инф.
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29 марта 2012 г. № 39 (13004)
Администрация
сельского поселения
Пушкарский сельсовет и Совет депутатов
сообщают, что ознакомиться с бюджетом
сельского поселения
Пушкарский сельсовет на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов, утвержденным
решением
Совета депутатов от
22.12.2011 г. № 18/63,
можно на сайте администрации Усманского
района: usmadm.ru.

Поздравляем с 55-летием

Желаем жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.
Муж, дети, мама, внуки, снохи, зятья.
Поздравляем дорогого

В.А.ПОПОВ,
глава администрации
сельского поселения
Пушкарский сельсовет.

с Днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней,
И много радости на ней.
Обоимовы, Домаревы.

Возьму в аренду
торговую площадь от
10 до 30 кв. м, 1 этаж. т.
8-910-352-33-24.

Поздравляем с Днем рождения
любимого сына

Администрация Усманского района извещает
население о выборе земельного участка под строительство животноводческой фермы по адресу: Липецкая область, Усманский район, сельское поселение Грачевский сельсовет, примерно в 1530 метрах
по направлению на север от жилого дома, расположенного по адресу: Липецкая область, Усманский
район, с. Грачевка, ул. Красноармейская, 16.

30 лет тебе, сынок,
Главное — не одинок,
Есть хорошая семья,
Рядом — верные друзья.
Береги, не потеряй,
То, что есть — приумножай,
Добивайся своего —
Только лучшего всего!
Мама, папа.
Администрация сельского поселения
ех
Завальновский сельсовет поздравляет всех
оработников досугового центра с профессиональным праздником. Желаем вам творческих
успехов, здоровья и благополучия в семьях.

ПРОДАЮТСЯ ТЕЛЯТА, 1-3 мес.
Доставка. Т. 8-905-650-26-75, 8-915-580-43-02.
Св. сер. 68 № 001256849 выд. 19.09.2007 г. МИФНС РФ № 8 по Тамбов. обл.

На правах рекламы.

Реклама

Тамбовский филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. С.Н.Федорова

проводит прием и осмотр пациентов, консультации и подбор очков, направляет на
операции: близорукость, катаракта, дальнозоркость, глаукома и др. Прием ведет
квалифицированный специалист, врач
высшей категории Сталковский Андрей
Антонович.
Дата приема: 7 апреля с 8-00 ч.
Стоимость — 500 руб.
Адрес: ул. Чернышевского, 123-а,
медицинский центр «Ваш доктор».
Тел. для записи 2-24-68.

Лиц. № 99-01-0053-17 от 30.04.2008 г. выд. Фед. сл. по надз. в сфере здр. и соц. разв.

На правах рекламы

ПРОДАЮ
* часть дома. т. 8-905-685-41-30, 3-19-39.
* Дэу-Нексия. т. 4-24-86.
* ВАЗ-2115. т. 8-905-681-23-88.
* ВАЗ-21120. т. 8-920-545-72-44.
*гараж оцинкованный. т. 8-906-662-55-09.
* пчелосемьи, пчелопакеты. т. 8-951-561-02-63.
* щенков немецкой овчарки. т. 2-69-13.
* рабочую лошадь. т. 2-56-85, 8-904-297-54-87.
КУПЛЮ
* «Ниву» в хор. сост. т. 8-903-864-16-56.
* пух, перо, подушки, перины. т. 8-950-767-45-27,
8-951-335-36-59.

Реставрация подушек: замена наперника, дезинфекция пера,
очистка от мусора. Мы с оборудованием подъедем к вашему дому!
Т. 8-904-685-29-57, 8-904-685-29-50.
Св. 48 № 001474703 выд. 25.03.2009 г. ИФНС по г. Ельцу Лип. обл.

ИП Фаткина Н.С.
31 марта с 10 до 19 ч. в РДК (ул. К.Маркса, 30)
состоится выставка-продажа кожаной обуви ведущих белорусских фабрик «Эго», «Отико», «Марко».
Новая коллекция! (г. Витебск).
Св. сер. 62 № 001852174 выд. 18.10.2007 г. МИФНС № 2 по Рязанской обл.

На правах рекламы.

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ
ИП Бадалову В.В. требуется продавец сутки через
двое т. 8-904-286-12-03.
Требуется женщина по уходу за больной. Т. 4-10-26.

Учредители: МАУ «Редакция общественно-политической газеты «Новая жизнь», администрация Усманского района, Усманский районный Совет депутатов,
Управление по делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области, администрация городского поселения города Усмани.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Редакция по Закону РФ рукописи и письма читателей использует по своему усмотрению.
За качество печати ответственность несет ООО «Веда-социум». За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.

cл="…/L !ед=*2%!
l.b. mhjnknb`

Телефоны: Главного редактора — 2-33-88, зам. главного редактора — 2-36-76,
ответственного секретаря — 4-05-21, редакторов отделов: писем и социальных проблем,
информации и молодежной политики — 2-35-32, фотоиллюстраций — 2-36-89,
экономики и сельского хозяйства — 2-37-31, бухгалтера и приема объявлений — 2-35-34.

Допечатная подготовка номера произведена
на компьютерном оборудовании редакции «НЖ».
Отпечатан в ООО «Веда-социум».
Адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.

Адрес редакции и издателя:
399370, г. Усмань,
ул. Ленина, 7.
Часы работы: с 8.00 до 17.00.
Перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные:
суббота, воскресенье.
E-mail: UsmNewLife@list.ru
http://UsmNewLife.ucoz.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области. Свидетельство ПИ № ТУ 48-00092.
Тираж 6077. Индекс 52628. Заказ — 10787. Подписано в печать по графику в 14 часов, сдано — в 14.00 часов.

