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Каждый из нас хорошо знает и часто использует фразу: «Дети - цветы жизни». И в
самом деле: именно с детьми жизнь становится ярче и содержательнее. И большинство
родителей и просто неравнодушных людей стремятся сделать время детства своих
детей безоблачным, беззаботным, с множеством незабываемых моментов. Наверное,
именно такую цель ставили перед собой в 2011 году О. Вилкул, руководство ОАО
«ЦГОК», председатель Петровской РГА Ю.Самохвал и председатель районного совета
С. Тылык, когда запланировали строительство современной детской площадки в нашем
поселке.

  

Помнится, день её открытия превратился в настоящий праздник для детей, стал
заметным событием в жизни поселка: звучали поздравления и пожелания от
руководства области и района, выступление воспитанников группы «Барвинок» с
благодарностью от всей детворы поселка, торжественно убрана площадка и веселые
клоуны не оставили равнодушными даже взрослых.

  

И праздничная атмосфера была недолгой. Вскоре площадка заинтересовала не только
дошкольников, но и стала игровым центром досуга и не совсем воспитанных подростков.
И, как следствие - уже через несколько дней новенькие качели, горки, спортивное
оборудование нуждалось в ремонте. Домики и горки исписаны нецензурной лексикой.
Оторванные доски забора. Мамочкам с маленькими детьми пришлось некоторое время
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снова сидеть у своих домов с необорудованными игровыми зонами, где постоянно к
подъездам приезжают и отъезжают автомобили.

  

К сожалению, парковая зеленая зона, хотя частично уже расчищена и приведена в
надлежащий вид и манит летом уютом и зеленью, все еще не до конца оборудована для
отдыха взрослых и развлечений детей. Мы, конечно же, понимаем, что в нашем
государстве, в частности в поселке, немало финансовых проблем и дел большего
масштаба, и потребности эти превышают возможности района. Но, несмотря на это,
убеждены: не следует забывать, что дети берут с нас пример, подражают нам, нашим
поступкам.

  

Буквально на днях снова увидели сломанную скамейку и оторванные доски с забора.
Очень обидно смотреть на такое отношение к месту отдыха малышей. С такими темпами
к весне детям придется играть разве что обломками площадки.

  

Поэтому активисты нашей общественной организации «Единомышленники» решили с
приходом первого же весеннего тепла отремонтировать и дать новую жизнь, как это ни
прискорбно звучит, современной площадке. В наших планах: уборка территории, ремонт
и покраска оборудования и заборчика, завоз чистого песка. Особенность этого
субботника будет заключаться в том, что мы приглашаем всех людей присоединиться к
этому мероприятию по собственному желанию или физически (покрасить, починить
доски, отремонтировать забор), или материально (купить краску, щетки, гвозди).
Односельчане, задумайтесь, нам эту площадку подарили власть и бизнес, разве мы не
можем с достоинством сохранить этот подарок для следующих поколений?

  

Пользуясь случаем, просим родителей еще раз объяснить своим детям, прежде всего
подросткам, правила культуры отдыха и бережного отношения к общественному
имуществу, а также приглашаем всех желающих и неравнодушных присоединиться к
нам, выйти в День окружающей среды в поселке на субботник, о котором мы поставим
вас в известность заранее.

  

Надеемся, что благодаря вашему труду или благотворительной материальной помощи
подарим нашим детям и внукам радость и возможность иметь не хуже условия досуга,
как и у их сверстников из крупных городов.
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Всем, кто заинтересовался этим предложением, имеет доброе сердце и трудолюбивые
руки и готов с нами сотрудничать, будем благодарны.

  

Надеемся заручиться также поддержкой власти района, которая всегда откликается на
инициативу общины, полагаемся на понимание и помощь представителей бизнеса,
руководителей коммунальных организаций.

  

С уважением и благодарностью, представители общественной организации
«Единомышленники»
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