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и третий сын в семье 
Алексея и Елены Савчен-
ко. Старшие – семилетний 
Никитка, личность уже, 
можно сказать, вполне са-
мостоятельная, потому как 
нынешний первоклассник, 
и двухлетний Максимка – 
папина погонялка. А между 
ними – сестрёнка Настёнка, 
жизнерадостный четырёх-
летний живчик. 

Свалившись со своим 
редакционным заданием 
в восьмом часу вечера как 
снег на голову, не ожидала, 
что при таком количестве 
ребятишек и в таких стес-
нённых условиях можно 

Весна 
на Заречной 
улице

Речь не о любимом многими поколениями фильме, а об обычной семье с ребя-
тишками, проживающей на улице Заречной в Поедугах. Нынешняя весна для них – 
событийная. Месяц назад здесь появился крохотный Кирилка. Четвёртый по счёту.

людмила семенова поддерживать чистоту и 
порядок. Ни тебе немытой 
посуды, ни ненужного хла-
ма в каждом углу, как это за-
частую бывает в многодет-
ных семьях. А ребятишки 
– улыбчивые, прибранные, 
румяные, как говорят, про-
сто кровь с молоком! Тут уж 
наверняка мамины обиход 
да забота.

Глава большого се-
мейства трудится в ООО 
«Зерновое» разнорабочим, 
мама Елена работает на 
ферме. живут в домике, 
выделенном хозяйством. 
жильё, конечно, оставляет 
желать лучшего. и конюшни 
нет, что для большой семьи, 
конечно, плохо. Алексей 

говорит, что будет соби-
рать документы на участие 
в программе «Сельский 
дом», чтобы обеспечить се-
мью собственным жильём. 
и обязательно  с конюшней 
– для подсобного хозяйства. 
А пока обходятся большим 
огородом с картошкой и 
разной полезной мелочью. 
По всему видно – живёт се-
мья дружно. и детей здесь 
очень любят. – иначе бы и 
не решились на такую се-
мью! – удивился Алексей 
моему вопросу о том, не об-
уза ли это, учитывая имею-
щиеся жилищные условия. 
и при этом папины глаза та-
кой нежностью и любовью 
засияли! 

Прощалась я с семьёй 
Савченко с тёплым чув-
ством. Каким искренним 
было общение с гостепри-
имной и доброжелательной 
Настёной, у которой такая 
очаровательная улыбка! и 
как умилял басовитый рёв 
двухлетнего Максимки, изо 
всех своих силёнок гоняще-
гося за отцом, вышедшим 
проводить непрошеную го-
стью. А сама хозяйка боль-
шого семейства, словно 
сошедшая с полотен Кусто-
диева! Простые, искренние 
деревенские люди. Люди, 
главное жизненное кредо 
которых – семья, полная 
детишек, да труд на земле-
матушке. Те самые вечные 
человеческие ценности, пе-
редаваемые от отца к сыну. 
От детей к внукам.  

(Положение о конкурсе на луч-
шую многодетную семью - на стр. 2).

- Особенно приятно, 
что участие в подобном 
конкурсе мы принимали 
впервые, и такой резуль-
тат! – говорит Ольга бори-
совна. – Хотя всё создава-
лось не на пустом месте. 
К этому мы шли в течение 
двух последних лет через 
участие сначала в крае-
вом конкурсе «Пермский 
край – территория чте-
ния», затем Кудымкарском 
«Форуме книги», а на про-
тяжении ряда лет участво-
вали в районном конкурсе 
социально-культурных 

С дипломом лауреата ежегодного краевого конкурса 
«библиотекарь года» в номинации «библиотекарь-
профессионал» и денежным вознаграждением вернулась 
из столицы Прикамья главный библиотекарь Суксунской 
центральной библиотеки Ольга Утёмова.

проектов (в 
ч а с т н о с т и , 
п р о ш л о год -
нем «Нам не 
дано забыть», 
в ходе реали-
зации кото-
рого библио-
тека стала 
обладатель-
ницей гранта 
п о о щ р е н и я . 
- авт).

Собствен-
но, эти (и мас-
са других!) 
наработки и 
п о с л у ж и л и 
основанием 
для решения 
д и р е к т о р а 
Ольги Сер-

геевой подать заявку на 
участие в главном про-
фессиональном конкурсе 
«библиотекарь года». При-
чём, с соблюдением около 
десятка необходимых кри-
териев, итогом чего стала 
вышеупомянутая победа.

Следующая ступень – 
краевой конкурс «библио-
тека года», на участие в 
котором сотрудники на-
шей библиотеки наверня-
ка непременно заявятся, 
в очередной раз подтвер-
див статус своего учреж-
дения.  

Члены оргкомитета 
знают наперечет всех 
близнецов-малышей, а вот 
с ребятами-школьниками, 
а тем более взрослыми 
близнецами знакомы не 
со всеми. 

Чтобы праздник близ-
нецов получился массо-

Ау, близнецы!
Как уже сообщала наша газета, в день проведения 

фестиваля состоится праздник близнецов «А мы та-
кие одинаковые!». 

вым и запоминающимся, 
оргкомитет обращается к 
жителям района с прось-
бой подсказать, где про-
живают близнецы, кото-
рых так ждут на праздник. 
Позвоните, пожалуйста, 
по телефонам 3-11-59 или 
3-10-42.

Со знаком
качества
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- Этот дом в пятидесятые 
годы перевез сюда в неразо-
бранном виде из Петухово на 
трех санях мой тесть Чеурин 
Федор Романович, знатный в 
свое время на всю округу сто-
ляр, - рассказывает Павел Гри-
горьевич. -  Когда родителей 
жены не стало, и эти хоромы 
перешли к нам по наследству, 
мы обустроили их под дачу.

Реконструкцию начали из-
нутри. Сделали теплый туа-
лет, провели канализацию, в 
голбце поставили трамвай-
ную печку с термопарой, под-
держивающей определенный 
температурный режим, чтоб 
зимой картошка не замерзала, 
а для души стали облагоражи-
вать придомовые владения. 
Поскольку Павел Григорьевич 

Мастер 
деревенской 
сказки

…От легкого дуновения ветерка, качаясь, поскрипывает улыбающееся ведро коло-
дезного журавля, в зеленом море пышной травы «плавает» пара белоснежных лебедей, 
чуть поодаль высятся необычайного размера подосиновики, подберезовики и боровики, 
пасется на лугу коровка, за которой, чуть задрав рогатую голову ввысь, осторожно наблю-
дает лесной красавец лось. Пасторальную картину тихой деревенской жизни завершает 
величественного вида резная беседка, с фонарем «летучая мышь» под потолком и аистом 
на крыше, обнесенная плетнем, с нанизанными на колья чугунками и крынками. Сторожит   
покой совсем не злобного вида песик, высунувший свой пуговичный нос из миниатюрного 
домика-конуры. А создал всё это великолепие своими руками на семейной даче в Торгови-
ще «сказочных дел мастер», наш земляк Павел  Карабатов.

олег матвеев не только приверженец здо-
рового образа жизни, заядлый 
садовод-огородник, но  в душе 
человек творческий и эмоцио-
нальный, то к этой работе при-
ступил с присущим ему энту-
зиазмом. В саду возле дома, 
на радость себе, родным и 
сельчанам один за другим ста-
ли появляться персонажи из 
русских народных сказок, бы-
лин, улучшался ландшафтный 
дизайн. На изготовление поде-
лок шёл как подручный, так и 
природный материал.

Немалую помощь в рабо-
те оказывала мужу Светлана 
Федоровна. беседка в саду 
сделана по ее эскизам.  Пи-
ломатериал доводился до 
ума на самодельных дере-
вообрабатывающих станках, 
сконструированных Павлом 
Григорьевичем вместе с сы-

ном Сергеем,  которому, кста-
ти сказать, дедушка передал 
многие секреты своего ма-
стерства. С тех пор Сергей с 
успехом выполняет практи-
чески все столярные работы: 
от гардин, до современных 
сложнейших многосекцион-
ных стенок.

Недавно Павел Григорье-
вич и Светлана 
Федоровна ста-
ли бабушкой и 
дедушкой в тре-
тий раз. Дочь 
Оксана пода-
рила им внучку 
Анюту. Старшая 
внучка Катя 
окончила нынче 
второй класс и 
вышла ударни-
цей, а сын Сер-
гея  Дима станет 

в сентябре первоклассником.
- больше для них стара-

юсь, - кивает головой в сто-
рону играющих рядом внуков 
«сказочных дел мастер», - и 
моя мечта, чтобы все это они 
преумножили и оставили сво-
им потомкам.

Так пусть мечта эта сбу-
дется!

Конкурс состоит из 5 но-
минаций, каждая из которых 
требует непременного уча-
стия всех членов семьи. К 
примеру, в номинации «Мой 
дом – моя крепость» участ-
ники представляют дом и  
наглядно отображают вклад 
каждого в обустройство се-
мейного очага;

 - номинация «Наши та-
ланты» предусматривает 
представление программы с 
номерами художественной 
самодеятельности, творче-
ские работы членов семьи: 
поделки, рисунки, литератур-
ные произведения и т.п.;

-в номинацию «Семейные 
традиции» конкурсанты пред-
ставляют культуру семейных 
отношений, традиций, обы-
чаев семьи и историю своего 
рода;

- номинация «Самая тру-
долюбивая семья» предусма-

Лучшая 
многодетная  семья 
года

- так называется ежегодный краевой конкурс, участие в котором принимают семьи, су-
пруги в которых состоят в зарегистрированном браке, проживают на территории Пермско-
го края не менее 5 лет и имеют 3 и более детей. Заявки на участие и конкурсные материалы 
принимаются отделом по Суксунскому муниципальному району Межрайонного территори-
ального управления №3 министерства социального развития Пермского края по адресу: 
пгт. Суксун, ул. Кирова, 48, кабинет № 6 до 15 июня 2010 года.

тривает показ семейных тру-
довых традиций, результатов 
трудовой деятельности на 
благо семьи;

- Участники номинации  
«Родительское счастье» 
представляют достигнутые 
успехи в воспитании и обра-
зовании детей.

Номинации оцениваются 
по следующим категориям:

-взаимопонимание чле-
нов семьи;

-порядок организации 
жизни семьи, отраженный в 
портфолио;

-оригинальность;
-сплоченность;
-творческий потенциал;
-социальная направлен-

ность;
-особое мнение жюри.
При оценке номинаций 

учитывается степень ответ-
ственности многодетных ро-
дителей, создание соответ-

ствующих жилищных условий 
либо реальные планы на их 
улучшение, достижение эко-
номической самостоятельно-
сти и самообеспеченности, 
забота о здоровье, воспи-
тании и образовании детей, 
содействие их трудовой мо-
тивации.

 Для участия в конкурсе 
необходимы следующие до-
кументы:

-заявление;
-документ, удостоверяю-

щий личность заявителя (ко-
пия);

-свидетельство о браке 
(копия);

-свидетельство о рожде-
нии детей (копии);

-справку (выписку из до-
мовой книги о составе семьи;

-справку с места работы 
о занимаемой должности, ко-
пию трудовой книжки;

-справку с места учебы 

об обучении в учебном заве-
дении для студентов и уча-
щихся общеобразовательных 
учебных заведений, а так-
же учреждений начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования;

-биографию семьи с при-
ложением фото- и видеома-
териалов о традициях семей-
ного воспитания и истории 
семьи, оформленную «се-
мейную газету», которая со-
держит информацию и фото-
материалы о достижениях 
семьи в профессиональной, 
творческой, спортивной жиз-
ни и других областях, об успе-
хах семейного воспитания, 
о семейных традициях (воз-
можны приложения на аудио- 
и видеоносителях);

-дипломы и грамоты чле-
нов семьи;

-анкету многодетной се-
мьи (с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рожде-
ния, места работы, учебы, до-
машнего адреса, телефона, 
увлечений).

Победитель отборочного 
тура определяется конкурс-
ной комиссией путем сравне-
ния результатов экспертной 
оценки конкурсных материа-
лов и становится участником 
краевого ежегодного конкур-
са, в день проведения кото-
рого состоится церемония 
награждения победителей 
и присвоение им почетного 
знака «Лучшая многодетная 
семья года» и вручение цен-
ного приза.

В соответствии со ст. 79 Устава Суксунского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯю:

Провести очередное заседание Земского собрания Суксунского му-
ниципального района в конференц-зале администрации Суксунского му-
ниципального района 17.06.2010 г. Начало заседания – 14 часов. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКи ДНЯ
заседания Земского собрания Суксунского муниципального района

1. О внесении изменений в  структуру Администрации Суксунского 
муниципального района

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Земского собра-
ния Суксунского муниципального района от 24.12.2009 № 106 «О 
бюджете Суксунского муниципального района на 2010 год и плано-
вый период 2011 и 2012 годов»

3. О ходе подготовки к  межрегиональному  Фестивалю националь-
ных культур «В Суксун – со своим самоваром»

Председатель Земского собрания В.К.Сухарев

О пРОВедении ОчеРеднОгО 
ЗАСедАния ЗеМСкОгО СОбРАния

постановление председателя земского собрания
 суксунского муниципального района 

пермского края от 31.05.2010 № 6

 приглашение
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 на олимпе знаний 

 репортаж с автопробега мир детства

Вот и на этот раз на сцену 
КДЦ поднялись отличники и хо-
рошисты, победители предмет-
ных олимпиад,   спортивных 
соревнований и художествен-
ных конкурсов. Те учащиеся, 

Минута 
славы

Замечательное мероприятие с таким названием ста-
ло для коллектива Суксунской первой школы уже тра-
диционным. 

кто своим вкладом в общее 
дело приносит славу школе. А 
в этот день каждый из них по-
лучил «Минуту славы» -  сцена 
с трудом вмещала успешных 
детей, да и фотоаппарат ре-

портера не смог захватить всей 
дружной семьи отличившихся 

в разных номинациях. Свою 
«порцию» славы получили в 

этот день и педагоги, которые 
ведут детей к олимпу знаний, 

творчества и спорта.  
Фото Г.Куклы

Среди многочислен-
ной нарядной детворы то 
тут, то там обнаруживались 
красавицы-принцессы, Дюй-
мовочки и Красные Шапоч-
ки, а также мушкетёры всех 
сортов и возрастов, пираты 
и всевозможные герои. Ра-
достный гомон, смех и пред-
вкушение чуда.

пусть падают 
капли, 
а мы веселимся, 
ни капли, 
ни капли дождя 
не боимся!

Очередной каприз уральской погоды, разразившейся проливным дождём с утра 1 июня, 
собственно, не огорчил особо ни организаторов праздника в честь Дня защиты детей, ни 
самих виновников торжества. Всё состоялось в культурно-деловом центре Суксуна.

Автопробег, состоявший-
ся по инициативе УГибДД и 
посвященный Дню защиты 
детей, проходит  1 июня по 
всему Пермскому краю и 
Кунгурская зона, к которой 
относится наш отдел вну-
тренних дел, – не исключе-
ние. С раннего утра, полу-
чив инструктаж, инспекторы 
безопасности дорожного 
движения в составе одного 
экипажа от каждого района, 
утюжат улицы и переулки 
населенных пунктов. Ведь 
территория, где детей нуж-
но защищать в первую оче-
редь – дороги, и это особен-
но актуально сейчас, в дни 
летних каникул.

После Кунгура, Орды и 
Кишерти едем по плотине 
Суксунского пруда. Минуем 
улицы К.Маркса, Халтурина, 
Космонавтов, южную, Зеле-
ную, Колхозную, Северную. 
Речевки инспекторов не 
сводятся к одним лозунгам 

и чудо не замедлило 
объявиться в виде сказки о 
Короле и капризной Прин-
цессе, разыгранной на сцене 
местными актёрами С. ива-
новым, С. Меркурьевым, С. 
Сметаниной, О. бониной, Н. 
Тихомировой и Т.быковой. 
Как радостно участвовала в 
представлении ребятня из 

зала! Забавные конкурсы, 
игры, соревнования, – чего 
только здесь не было! А по 
окончании игр всем участни-
кам – сладкие призы. Очень 
кстати и спортивные минут-
ки для публики, ведь детям 
сложно долго усидеть на 
одном месте. 

Для многих малышей этот 
праздник оказался и своего 
рода дебютом: маленькие 
танцоры – танцевальная 
группа при КДЦ под руковод-
ством Д. Шараповой и учащи-
еся танцевального отделения 
ДШи (рук. Т. Сухарева) бли-
стали своими талантами на 
протяжение всего праздника. 
Как всегда, на высоте были 
и танцоры постарше. Всем с 
удовольствием аплодировал 
зал, а многие сидящие здесь 
справедливо гордились свои-
ми сыновьями и дочками, 
сестрёнками и братишками, 
внуками и внучками.

Время пролетело совер-
шенно незаметно, а по окон-
чании праздника и дождь 
прекратился. Устыдился, на-
верное.

В тот день и в ФОКе со-
стоялся праздник «Спортив-
ная мозаика». На старт выш-
ли команды детских садов п. 
Суксун. С лёгкостью и азар-
том преодолевали малыши 
«Полосу препятствий», «Ве-
сёлые старты», отгадывали 
загадки и участвовали в ро-
зыгрышах весёлого Клоуна. В 
соревнованиях 1-е место за-
няли ребята из «Улыбки», 2-е 
– детсадовцы из «Малышка» 
и 3-е – у ребят из «Колоколь-
чика». Молодцы!

правила движения  
достойны 
уважения!

«… Водитель! Мы вложили в строки этого обращения частицу души и любви к твоей 
профессии. Водитель – это не тот человек, который имеет машину, а тот, кто правильно 
ею управляет, не нарушая Правила дорожного движения», - звучит хорошо поставленный 
женский голос, усиленный мегафоном. А эскорт из пяти экипажей дорожно-патрульной 
службы – участников тематического автопробега «Безопасные дороги – нашим детям!», 
проходящего в рамках Всероссийской профилактической акции «Внимание – дети!», не-
спешно следует по улицам Суксуна, вызывая адекватную реакцию водителей и любо-
пытство пешеходов. 

олег матвеев

и призывам, в них исполь-
зуются элементы детского 
творчества, выраженного 
в прозе и стихах на пред-
шествующих автопробегу 
занятиях по ПДД в образо-
вательных учреждениях по-
селка. Попутно делаются 
замечания участникам до-
рожного движения.

В юбилей Великой Побе-
ды символичен и конечный 
пункт автопробега. Мили-
цейские машины красочным 
веером останавливаются на 
центральной площади Сук-
суна, рядом с мемориаль-
ным комплексом, где гостей 
встречают начальник ГибДД 

ОВД по Суксунскому райо-
ну Сергей Ширяев и группа 
подростков-энтузиастов , 
для которых призывы со-
трудников милиции - не пу-
стой звук.

 После приветственных 
слов идет обмен впечатле-
ниями и, конечно же, груп-
повой снимок на память.

Автопробег завершен. и 
если по его окончании хотя 
бы несколько человек заду-
маются над данной пробле-
мой и постараются сделать 
все, чтобы их дети не стали 
участниками ДТП, можно 
считать, что цель акции до-
стигнута.
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 для вас, предприниматели!

 наболело

В жизни каждого челове-
ка наступает период, когда 
хочется писать стихи. Чаще 
всего это происходит в пору 
взросления, когда приходит 
(и уходит) первая любовь. 
иногда период стихосложе-
ния «переносится» на более 
зрелые годы, чему тоже есть 
свои объяснения. Конечно, 
стихотворные опыты боль-
шинства из нас далеки от со-
вершенства, но те «чувства 
добрые», воспетые некогда 
великим поэтом, по-прежнему 
волнуют сердца людей впе-
чатлительных, романтичных, 
тех, что не прочь подружиться 
с Музой, как дружил когда-то 
Александр Сергеевич.

Начать разговор хотелось бы 
с дебюта. Надо сказать, непло-
хое начало! Если наша нынеш-
няя дебютантка Елена Ужегова 
всерьёз займётся стихосложе-
нием, из-под её пера могут вый-
ти, скажем так, эксклюзивные 
строки. Её стихотворение назы-
вается «Сухие слёзы по весне» 
и посвящено 65-летию Великой 
Победы. Чувства патриотизма, 
гражданственности, гордости, 
уважения, бьющие через край 
эмоции – всё присутствует в 
стихах Елены. Впрочем, судите 
сами.

Сухие слёзы? – Да, сухие!
и их иначе не назвать!
их высушили те сороковые,
Которых мы не вправе 
  забывать! 
(…)и тихо, хитро проползая, 
                                как лиса,
Чтоб не задеть 
                 осколочные раны,
Весна Победу 
                   на плечах несла,
Держа в руках советское 
                     большое знамя.
(….) Но нынче век другой, 
                           года другие,
Встречаем мы 
                    Победы юбилей.
А слёзы на глазах, 
              как в те, сороковые,
Сухие слёзы Родины моей. 

(….)
А ещё одного нашего чи-

тателя – Николая Шарова, к 
слову сказать, давно перешаг-
нувшего порог юности и пребы-
вающего в возрасте мудрости, 
волнуют происходящие вокруг 
него события. Природные ли 

… и чувства
добрые 
я лирой 
пробуждал!

Трудно, наверное, сыскать человека, не знакомого с 
творчеством Александра Пушкина, которое уже давно и 
по праву называют мировым достоянием, составляющим 
культурный фонд человечества. Завтра мы отмечаем оче-
редную дату со дня рождения величайшего гения всех эпох, 
дату, ставшую символом поклонения и памяти поэту.

это явления, или социально-
го характера. Последний его 
опыт, попавший к нам в редак-
цию, цикл «Времена года», где 
он коротко описывает явления 
природы, соответствующие 
определённой поре. Вот, на-
пример, июнь.

Раз проходит месяц май,
То весна кончается.
В гости к нам спешит июнь, -
Лето начинается!
Если тихо шепчет дождь, - 
Подрастёт пшеница,
А, того гляди, и рожь
Станет колоситься.
Сатирические строки сти-

хотворения нашего читателя 
«Наш «Демьян» не будет бед-
ным», посвящённые колхозу, 
напоминают любимые на-
родом частушки, даже мотив 
сразу слышится.

Нет, что ни говори, а Муза 
– особа приставучая и, я бы 
сказала, даже упрямая. Снис-
ходит порой к людям, которые 
ранее стихосложением особо 
и не занимались, но вдруг, как 
говорится, накатило…Между 
прочим, в тему:

Мы честно выполнили 
долг,

Верны мы воинской присяге.
Афган, Чечню прошли, и вот
В строю одном, как 
               на параде…
Мы вспомним тех, 
           кто на Кабул ходил,
Кто с боем вёл 
        колонны к Хайратону,
и кто «груз-200» привозил
В молчаньи 
       к Чёрному тюльпану…
Николай булатов, автор, 

сочинил эти строки к Дню по-
граничника и прочёл на торже-
ственном митинге, посвящён-
ном празднику.

Нет, как же был прав Алек-
сандр Сергеевич, сказав три 
столетия назад:

и долго буду тем любезен 
я народу, 

Что чувства добрые я ли-
рой пробуждал!…(…)

Наши читатели, взявшись 
за перо, тоже выражают всё 
то, что волнует их и, как они 
надеются, не оставит равно-
душными остальных.

Почту редакции читала 
Людмила Семёнова

Дата проведения: 26 июня 2010 г.
Место проведения: форелевое хозяйство «Ключи», 

с.Ключи
Организаторы: Совет Предпринимателей
Участники: предприниматели и их семьи
Стоимость участия: 1000 рублей с человека, вносится за-

ранее.  
В стоимость входят: участие в мероприятии, питание, на-

питки, призы.
Самостоятельно организовывается и оплачивается: 

проезд до места проведения мероприятия и обратно.
План мероприятия: 
16. 00 – Заезд. Регистрация пионеров. 
17.00 – Пионерская линейка. Распределение по отрядам.
17.30 – Пионерские состязания. 
19.00 – Ужин. Лоторея. Награждение. 
21.00 – Пионерский костер, песни под гитару в исполнении 

Подборнова С.В.
22.00 – «Пионерские танцы».
23.00 – Танцы под современную музыку в стиле: «Пионерво-

жатый ушел в отпуск»!

пионерская
зорька
спортивно-ролевая игра

Мероприятие обещает 
быть крайне интересным! 
Ведь «Пионерская зорька» 
возвратит всех желающих в 
те времена, когда самым гла-
мурным аксессуаром считал-
ся пионерский галстук! Нашим 
предпринимателям, их дру-
зьям и членам семей предсто-
ит погрузиться в атмосферу 

СССР начала 80-х прошлого 
столетия. Разбившись на пио-
неротряды, повязав галстуки 
и определившись с вожатым, 
барабанщиком  и горнистом, 
все примут участие в пионер-
ских играх. Каждому отряду 
необходимо придумать ре-
чевку и запевку, и, кроме того, 
продемонстрировать строевой 

шаг с одновременным салюто-
ванием. Заключительным эта-
пом станут соревнования на 
силу и ловкость, а также шу-
точные конкурсы «Переведи 
через дорогу бабушку», «Сбор 
макулатуры», «Поможем 
колхозу убрать урожай». За-
вершится «пионерский слет» 
торжественным вручением по-

четных грамот победителям и 
совместным ужином.

В программе также лоте-
рея, песни у костра, танцы.

.Сбор средств для участия 
ведет Совет Предпринимате-
лей

За подробной информа-
цией обращаться по теле-
фонам: 3 11 29, 3 38 38 

Все мы стремимся жить 
в современном поселке, вон 
даже порядок наводят, дороги 
благоустраивают, дома кра-
сивые строят. А вот услуги… 
Не все конечно, а отдельно 
взятые. Потому что есть та-
кие места, куда вприпрыжку 
бежать хочется. Взять хотя 
бы  сапожную мастерскую, 
«Ремонт обуви» называется. 
Работает там замечательная 
мастерица Глафира булатова, 
и из обувки, по которой свал-
ка плачет, может сотворить 
такую, что еще год-другой по-
носишь. и главное, ни разу не 
подвела. К какому сроку ска-
жет подойти, к тому и сделает, 
да зачастую еще и в срочном 
порядке обслужит.

Чего не скажешь о таком за-
ведении, как парикмахерская. 
Можете себе представить, уже 
с тремя парикмахерами заре-
клась договариваться насчет 
стрижек-причесок. 

Признаюсь, женщина я 
одинокая, и очень хочется 
нравиться мужчинам. Однако 
понимаю, что с такой непри-
бранной шевелюрой никто из 
них в мою сторону даже не 

нет в жизни 
счастья!

Не хотите ли вы, дорогой читатель, поговорить об услу-
гах, в нашем замечательном поселке оказываемых? Я тоже 
не собиралась привлекать ваше внимание к этому разгово-
ру, но, как говорится, допекло!

посмотрит. Поэтому от случая 
к случаю прибегаю к услугам 
парикмахера. А случай этот 
может представиться в любой 
момент: хоть с утра, хоть ве-
чером. Вот и приходится до-
говариваться на конкретное 
время. и что бы вы думали? 
Как-то договорилась с одной, 
хотя подружки меня преду-
преждали, мол, она, бывает, 
подводит. Так и случилось: 
та действительно не пришла. 
Нет прически – личная жизнь 
рушится. Значит, парикмахер 
виновата!

Но вот очередной случай 
жизнь личную наладить пред-
ставился. Договариваюсь уже 
с другим мастером, из другой 
парикмахерской – та же исто-
рия! А ведь газета ваша еще и 

рекламу им дает! Пора, навер-
но,  антирекламу печатать,  как 
это другие издания делают! 

Следующий случай, когда 
вернулась в прежнюю  парик-
махерскую и договорилась с 
третьим по счету мастером, 
доконал меня окончательно и 
надоумил в газету обратиться. 
Как было–то. Прихожу, значит, 
к назначенному времени, жду, 
а мастера, с которой догово-
рилась, нет как нет. и другая 
парикмахерша ехидно так со-
общает мне, что у нее самой 
все клиенты до конца смены 
расписаны. Что делать? На 
мое счастье, согласилась сде-
лать меня красивой молодая 
девушка Марина. Да так это 
удачно у нее получилось! Я с 
навороченной ею прической 
таким успехом у противопо-
ложного пола пользовалась! 
Вот, думаю, зря порой  моло-
дым не доверяют! 

и поскольку  я женщина 
не больно грамотная, никак не 
возьму в толк, отчего же наши 
маститые-то парикмахеры так 

поступают? Обычно необяза-
тельными бывают люди пью-
щие, но ведь наши парикма-
херы – женщины порядочные 
и не могут себе позволить 
такого! Тогда в чем же дело? 
Никак в толк не возьму! Вот и 
обращаюсь через газету к зем-
лякам с просьбой  сообщать о 
подобных случаях. Существу-
ет же гильдия добросовест-
ных предприятий, почему бы 
не начать присваивать звание 
«Недобросовестный постав-
щик услуг». К этому разряду 
я  бы сама еще причислила, 
к примеру, кабельное теле-
видение, за которое мы не-
малые деньги платим, а с ним 
перебои зачастую бывают. Но 
об этом в другой раз, а то на-
доела, наверное. А вам, ува-
жаемые читательницы, желаю 
успехов у мужчин и красивых 
стрижек-укладок-причесок. 
будьте счастливы!

Феня Непричесанная


