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удогодцы
КАК ЭТО БЫЛО

В нашем сельском  
клубе, как и в других клу
бах и Домах культуры 
района часто проходят 
всевозможные праздни
ки. Мы, работники куль
туры, пишем об этом за
метки. Рассказываем, 
какхорошо было, как это 
понравилось жителям  
нашего села...

Но на этот раз я бы хо
тела начать свой рассказ 
с того, что каждый праз
дник требует определён
ного времени на подго
товку и конечно же финан
совых затрат. Бюджеты 
наших клубов бедны, и это 
вина не наша и не сельс
ких администраций. Так 
уж повелось, что культуру 
всегда отодвигают на 
последнее место. Нет, я 
вовсе не собираюсь жа
ловаться на бедное суще
ствование. Я просто под
бираюсь к сути.

Пожилым людям все
гда уделялось особое вни
мание, даже появился та
кой праздник - День пожи
лого человека. Он отмеча
ется в определённый день, 
но иногда мы переносим 
его на удобное время с 1 по 
14 октября. У нас в Ликино 
он состоялся 11 октября. 
Перед этим днём приезжа
ли представители соци
альной службы, отдела 
ЗАГС, службы занятости, 
юрист, которые общались 
с жителями и отвечали на 
интересующие вопросы.

Теперь о г лепном. В клу
бе и едино t минный снищи
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практически невозможно. 
Мне всегда помогает заве
дующая нашей библиотекой 
Ольга Вячеславовна Пукова. 
Воскресенье такой день, 
когда детишки прибегают 
за книгами, поэтому ей при
ходится разрываться меж
ду праздничным меропри
ятием и своей основной ра
ботой. Но никогда Ольга Вя
чеславовна не ответила мне 
отказом: мол, и своей рабо
ты хватает. Успевает и за
гадки подобрать, и что-ни
будь интересное найти в 
своём книжном царстве, 
чтобы заинтересовать на
ших уважаемых гостей 
праздника. Видимо, добро
та и отзывчивость - это се
мейная черта.

Брат Ольги Вячеславов
ны - предприниматель. 
Алексей Вячеславович Пу
ков - тот редкий человек, 
которого не нужно просить 
дважды. Денег на праздник 
- пожалуйста! Не поверите, 
но бывает даже неловко, 
ведь человек их зарабаты
вает тяжёлым трудом.

Ещё один помощник в 
финансовом плане - Васи
лий Николаевич Зин. В 
том, что он станет депута
том районного Совета оче
редного созыва, никто из 
жителей нашего села и не 
сомневался! Огромной 
души человек с твёрдым 
словом, он всегда выполня
ет свои обещания. Отдель
ное ш 1й< ибо hi дорогу воз
ле ФА! Ы и убранный круп-

ДОРОГИЕ ПОМОЩНИКИ
деньгами да с помощни
цей, что ж праздник не со
брать! Огромное спасибо 
нашим помощникам за по
нимание и сотрудничество! 
Наши женщины, пришед
шие на праздник, тоже в 
стороне не остались. Как 
обычно наготовили на 

удивление вкусных 
блюд, тем более, что и 
опыт есть. Ведь некоторые 
из них участвовали в рай
онном конкурсе «Самый 
лучший пирог».

Доброй и весёлой му
зыкой повеселил всех бая
нист - и частушки попели, 
и поплясали. Правда, на 
этот раз интересных раз
говоров было больше, чем 
песен. М ы с заведующей 
библиотекой Ольгой Пуко- 
вой рассказали о нашем 
гранте, о лечебных травах 
и оберегах для дома. Каж
дый выбрал себе опреде
лённую травку -. кто для 
здоровья, кто для финан
сового благополучия, кто о 
муже подумал и ему травку 
подобрал от соблазна вся
кого! Обереги сделали как 
положено, по всем прави
лам. В общем, время про
вели и весело, и с пользой. 
А жителям нашего села 
благодарность, зато, что с 
пониманием относитесь к 
нашим проблемам и не 
осуждаете некоторые ляпы 
нашей работы.

Ольга ОБРУБОВА, 
заведующая клубом 

с. Ликино.

кликнулся и на просьбу по
мочь средствами на праз
дник. Василия Николаеви
ча не нужно было искать и 
звонить несколько раз - он 
заехал сам.

К счастью, есть и ещё 
отзывчивые люди. Моло
дые предприниматели, 
только что встающие на 
ноги, обычно сетуют на по
гашение кредитов, малень-

аренду. Но не в нашем слу
чае. Обратившись как бы в 
шутку с просьбой помочь 
продуктами к молодой 
предпринимательнице 
Людмиле Пуковой (да-да, 
её фамилия тоже Пукова), 
я услышала: «Пожалуйста, 
приходи!».

А рядом ещё магазинчик 
- тоже молодой предприни
мательницы Светланы Кур-
rourvoriM П и я  ПППП^ПЯПЯ мне

призы для конкурсов - кор
зиночку, тёплые носочки, 
дождевик - всё то, что мо
жет пригодиться хозяйкам, 
нашим гостям женщинам- 
огородницам и любителям 
леса.

Вот так - с миру по нитке 
- и продукты купили, и су
мели отблагодарить за кон
церт наших Чамеревских 
коллег, и призы подобрали 
для участниц конкурсов. А с


