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Супруги Креймер уже 60 лет вместе!

Когда в семье согласие и лад
О встрече с супругами Виктором Давидовичем и Верой Ивановной Креймерами из Велижанки договаривались заранее. Поэтому хозяева дома ожидали нашего приезда.
Живут супруги на окраине села в
доме, который построили самостоятельно почти полвека назад. Теперь, как могут, за ним ухаживают.
Как говорится, с порога можно
увидеть, насколько здесь любят заниматься овощеводством. Запасов
баночек с консервированными ово-

щами не сосчитать. Соленья, варенья
– всего этого в достатке. А какой величины кочаны капусты! Аккуратно
уложенные в ряд вдоль стены, они
приготовлены уже для засолки.
Вот и тема для беседы: как хозяйствуете? "Хозяйство, кроме курочек, теперь не держим, не под
силу уже, огородом занимаемся,
– поясняет, видя наше удивление,
хозяйка дома. – Места для посадки овощей у нас действительно
много. Огород большой. Казалось
бы, зачем столько, но не один кло-

чок земли не пустует. Мы считаем, что коли дал Господь землю,
значит, нужно ее обрабатывать".
То, что эти люди без дела сидеть
не могут, видно сразу. "Любим, чтобы запасов было вдоволь," – признаются супруги. Они не только о
себе беспокоятся, а за всю многочисленную родню. Будет, чем порадовать и угостить при встрече.
Уже на следующей неделе в их
доме будет довольно-таки многолюдно – соберутся дети, внуки,
правнуки. Придут, чтобы поздра-

вить любимого отца и дедушку с
восьмидесятилетним юбилеем. И
всех их Вера Ивановна найдет, чем
попотчевать.
Уроки трудолюбия супругам
преподнесла жизнь. Смолоду познали, что такое нужда, когда за
трудодни Виктору Давидовичу
приходилось пасти коров без выходных почти по полгода подряд,
а потом, уже, правда, за зарплату,
вплоть до ухода на заслуженный
отдых трудился механизатором.
Продолжение на 3 стр.
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Урываево
будет с водой
В Урываевском ДК еще недавно протекала
крыша и отопительная труба, что вызывало
массу неудобств. Проблема с трубой была решена благодаря сварщику со ст. Световской И.
Е. Белоусову. Починкой крыши занялись слесари водопровода В. К. Шрейдер, А. М. Касьянов и кочегар Н. Н. Казанцев. Финансовые
средства были выделены из бюджета Урываевского сельсовета. Эти же неравнодушные люди
занялись установкой водонасоса, который вышел из строя 26 сентября. Чтобы приобрести
насос, Администрация сельсовета обратилась
к населению с просьбой погасить задолженность за водопользование. На эти средства и
был куплен насос.
Отдельную благодарность Администрация сельсовета выражает Н. И. Теслину,
фермеру из с. Зятьково. Он предоставил
кран, и уже в ближайшее время жители
Урываева будут обеспечены водой!

В Дом культуры
придет тепло
Велижанский сельский Дом культуры с прошлого года приоста новил
свою работу. Причина – технические
непола дки отопит ельной сис тем ы:
рухнула дымоходная труба. Стоит отметить, что на территории ДК не только проводят праздничные мероприятия и уст ра ивают дискотеки, здесь
располагается сельская библиотека,
почта. И, конечно, не очень-то приятно жителям мерзнуть в помещении в
холодное время года.
К сожалению, не сразу удалось устранить неполадки в виду отсутствия финансовых средств. Однако, как заверили
нас в Администрации сельсовета, в конце текущего года проблема будет решена, и жители села вновь смогут посетить
уютные стены родного Дома культуры
– в тепле.

День пожилого
человека
В связи с наступлением знаменательного
события – Месячника пожилого человека –
в селах района пройдут мероприятия. В пос.
Березовском 9 октября в честь этого дня состоялся праздник, посвященный людям пожилого возраста. В программе для зрителей
– праздничный концерт с участием самодеятельных артистов, по сценарию – конкурсы, призы. По окончании мероприятия состоялось чаепитие. У населения сел есть замечательная возможность отдохнуть от суеты бытовых будней, пообщаться друг с другом и вспомнить "дела минувших дней".
Как правило, любое событие такого масштаба не обходится без спонсорской поддержки. А поддержали организацию мероприятия ООО "Панкрушихинское ХПП", "РайТопСбыт", ОАО "Панкрушихинский агропромснаб", а также индивидуальные предприниматели. Праздник удался на славу!

За безопасность
передвижения!
Всем известно, что на дорогах необходимо быть крайне внимательным и осторожным. И без дорожных знаков – никак не обойтись. Именно этому вопросу
решили уделить повышенное внимание
в Подойниковском сельсовете. На железнодорожном переезде ст. Световской
было установлено двадцать два знака дорожного движения при финансовой поддержке Администрации Панкрушихинского района на сумму 9000 рублей. Как
отмечает Глава Подойниковского сельсовета М. Я. Шевченко: "Из двадцати двух
знаков закупили совершенно новых – восемь, остальные подверглись восстановлению и реставрации".
В Подойниковском Доме культуры установлена пожарная сигнализация. Установку произвел ВДПО г. Камень-на-Оби.
Светлана БАЦАЕВА.

