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свириденко àлександр Ãри-
горьевич возглавляет фили-
ал «Красноармейское äЭУ» 
с 2004 года. çа это вре-
мя укрепилась материаль-
но-техническая база и, есте-
ственно,  с учётом технической 
оснащённости, увеличился и 
объём выполняемых работ, 
которых у дорожников всег-
да хватает и зимой, и в лет-
ний период. сейчас, в жаркие 
июньские деньки, проводятся 
работы по ямочному ремонту, 
окашиванию обочин и резер-
вов от травы, ведётся установ-
ка и замена дорожных знаков. 
Кроме основных работ, до-
рожникам приходится убирать 
всевозможный мусор, который 
выбрасывают из окон недо-
бросовестные участники до-

У коллектива - 
большая сила

                Дорогие юноши и девушки!
òепло и сердечно поздравляю вас с äнём молодежи – празд-

ником оптимизма, юности, уверенности и самостоятельности. 
Юность и молодость – это прекрасный период в жизни каждо-
го человека. âы талантливы, инициативны и энергичны, умее-
те принимать смелые решения. îт вашей целеустремлённости, 
уважения к старшему поколению, к истории и славным тради-
циям района и ðоссии зависит будущее развитие и благопо-
лучие нашей страны. îт всей души желаю всем здоровья, сча-
стья и удачи, чтобы каждый новый день дарил яркие и незабы-
ваемые впечатления! 

П.М.Елин, глава муниципального 
района Красноармейский.

3 июля в 10.30 на стадионе с. Красноармейское стартует 
районный турнир по футболу «çвонкое лето!» на призы район-
ной газеты «çнамя труда».

Приглашаем всех желающих увидеть футбольное будущее 
страны!

Оргкомитет.

     детский турнир

Звонкое лето - 2013!

рожного движения. Прямо ска-
жем, неблагодарная работа. è 
если учесть, что сеть дорог, об-
служиваемых филиалом «Крас-
ноармейское äЭУ», составляет 
294 километра (29 наименова-
ний дорог), то можно предста-
вить, какой объём работ при-
ходится выполнять коллективу 
этой службы.   

âозмущает также факт вар-
варского отношения некото-
рых граждан к дорожным зна-
кам, которые стоят немалых 
средств. à деньги, которые 
идут потом на их восстановле-
ние и приобретение,  могли бы 
пойти на ремонт дорог.  â этой 
связи хочется просто обратить-
ся к населению района – ува-
жайте чужой труд и берегите 
то, что создано  для вас же.

 ðаботы дорожникам всег-
да хватает. ôилиалом обслу-
живаются  13 железнодорож-
ных мостов, 253 водопрово-
дных трубы, 2217 дорожных 
знаков, 9300 погонных метров 
металлического барьерного 
ограждения.

 â любом производстве 
главной движущей силой, ко-
нечно, является  коллектив. â 
настоящее время в филиале 
«Красноармейское äЭУ» сло-
жился стабильный, сильный 
коллектив, готовый выполнить 
квалифицированно и в срок 
все необходимые работы. âе-
теранами дорожной службы по 
праву можно считать мастеров 
àлександра Пономаренко,  Жу-
мавая Максутова,  автогрейде-
ристов àлександра Шиншино-
ва, Юрия Харламова. âсего год 
работает водителем в дорож-
ной службе  Николай Ãубарев, 
за плечами которого немалый 
опыт и водительский стаж. â 
новом для него коллективе он 
смог уже добиться и хороших 
показателей в работе, и уваже-
ния. с большой ответственно-
стью, со знанием дела рабо-
тают дорожные рабочие âла-
димир ëичевский, âасилий 
Камеристов. âот уже который 
год трудится в дорожной служ-
бе âладимир Хуторсков, явля-
ясь  «правой рукой» директора 
свириденко, на которого тот 
может положиться в решении 
того или иного вопроса. Не-
малый опыт работы у инжене-
ра Пòî  åлены Нехорошкиной, 
которая, можно сказать, с за-
крытыми глазами назовёт не-
обходимую цифру и без всяких 
записей даст нужные разъяс-
нения, касающиеся производ-
ственной деятельности фили-
ала.  îбладают немалым опы-
том работы и добросовестно к 
ней относятся  бухгалтер На-
талья àксютина и диспетчер 
ëюдмила самойлова.

Учитывая сложность и важ-
ность  работы дорожной служ-
бы, хочется выразить всему 
коллективу благодарность за 
труд, а также  за ту отзывчи-
вость, помощь, которые они 
проявляют в  вопросах, касаю-
щихся выделения технических 
средств, транспорта сельскому 
поселению Красноармейское. 
(Например, для очистки вну-
трипоселковых дорог от снега).

Желаем  нашим дорожни-
кам стабильности, здоровья, 
оптимизма, жизненной энер-
гии, благополучия семьям.

Л.Пахомова. 
Фото Н.Синелёва.

          Дорогие друзья, молодые жители 
              Красноармейского района!
äепутаты собрания представителей муниципального райо-

на Красноармейский поздравляют вас с äнём молодежи – пре-
красным праздником молодости, праздником нашего будущего!

Этот праздник отмечается в июньские дни, когда тысячи юно-
шей и девушек заканчивают школы, вузы и готовятся к всту-
плению в самостоятельную жизнь. Молодость – это время на-
дежд и романтических мечтаний, это время выбора жизнен-
ного пути, поиска своего места во взрослой жизни, время се-
рьёзных и энергичных дел. â этот период человек приобретает 
багаж знаний, с которым идёт по жизни, становится специали-
стом и достойным гражданином своей страны. èменно сегод-
няшней молодёжи предстоит продолжить начатые перемены во 
имя светлого и прекрасного, за сохранение традиций, истории 
и культуры родного края.

Желаем вам накопить необходимый багаж знаний и жизнен-
ных ценностей, взять с собой в будущее опыт и мудрость пред-
ыдущих поколений. Удачи вам, крепкого здоровья и большого 
счастья. Пусть сбудутся все мечты и осуществятся надежды!

Н.М.Саушкин, председатель собрания  представителей 
муниципального района Красноармейский.

          29 ИЮНЯ, ПЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ
                     массовый праздник 
«В РуКАх МОЛОДЁжИ – ВСЕЛЕННАЯ ВСЯ»
В программе:
- торжественное шествие выпускников;
- награждение одарённых детей;
- концертная программа;
- награждение молодёжных объединений;
- проведение экологического конкурса «Космос. 

Земля. Жизнь»;
- салют (в 22.00);
- дискотека.
           НАЧАЛО ПРАЗДНИКА В 19.30


