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обратите внимание

Долгожданный 
ремонт

благоустройство

Ещё в начале прошлой  не-
дели, проезжая или проходя 
по улицам Мира, Кирова и пе-
реулку Победы,  жители не-
довольно сетовали на каче-
ство уличных дорог.  Яма на 
яме и ямой погоняет. И вот, 
к великой радости, которую, 
честно признаюсь, не скры-
вали наши односельчане, бук-
вально за выходные дни про-
ведена масштабная работа. 
С настроением и слаженно 
работала бригада дорожни-
ков подрядной организации, 
а солнечный осенний день 8 
октября сопутствовал выпол-
нению всех технологий уклад-
ки нового дорожного полотна. 

(Продолжение на стр. № 3).

Как пояснил  первый замести-
тель главы района Зайцев Ни-
колай Юрьевич, в эти выходные 
был проведён ремонт дорог по 
переулку Победы и части улиц 
Кирова и Мира районного цен-
тра. На будущий год на област-
ные средства ремонт продол-
жится на улицах Мира и Чапаева 
в селе Красноармейское, в по-
сёлках Ленинский и Чапаевский. 
Кроме того, за счёт своих до-
рожных фондов будет произво-
диться ремонт улично-дорожной 
сети и благоустройство населён-
ных пунктов в других сельских 
поселениях: где-то щебенени-
ем, а где-то асфальтированием 
т.н. «картами», другими слова-
ми, будет проведён ремонт наи-
более аварийно опасных участ-
ков дорог. 

Названные улицы в букваль-
ном смысле преобразились – 
засверкали гладью нового ас-
фальтового дорожного покры-
тия. Встретившиеся в этот день 
жители посчитали это личной 
радостью, ведь такого ремонта 
ждали долгое время.  Они  уже  в 
полной мере смогли  ощутить и 
удобство, и комфорт обновлён-
ных уличных дорог:

Шухлинская Валентина Ни-
колаевна, ветеран педагогиче-
ского труда:

- Душа радуется, благоухает, 
когда видишь, как преображают-
ся и благоустраиваются улицы 
нашего райцентра. А теперь вот 
и качественно отремонтирован-
ные дороги у нас будут. Спасибо 
нашему руководству! 

  

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
День работников дорожного хозяйства учреждён в честь трудолю-

бивых и самоотверженных людей, тех, кто круглый год, в любую по-
году, обеспечивает содержание и эксплуатацию дорог, надёжность и 
безопасность автомобильного сообщения на территории России.

 Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за 
добросовестный труд и высокий профессионализм. Желаю всем ра-
ботникам и ветеранам  дорожного хозяйства доброго здоровья,  бла-
гополучия! 

С уважением, Е.А. Макридин, 
глава м.р. Красноармейский.

Отремонтированный  участок дороги по улице Мира.

Процесс укладки асфальтового покрытия по переулку Победы.

С праздником, дорожники!

ГКУ СО «Главное управление социальной защиты 
населения Юго-Западного округа» 
Управление по м.р. Красноармейский информирует

День работников дорожно-
го хозяйства - это професси-
ональный праздник для лю-
дей, выбравших стезю строи-
тельства и содержания дорог.  
Именно они создают новые 
пути для транспорта и круглый 
год обеспечивают их содержа-
ние, ремонт и эксплуатацию.

В День работников дорожного 
хозяйства мы воздаём должное 
трудолюбию, упорству, профес-
сионализму коллектива филиала 
«Красноармейское ДЭУ». Благо-
даря их усилиям ремонтируются 
трассы, проводится ямочный ре-
монт, ведётся установка и заме-
на дорожных знаков, производит-
ся ремонт асфальтового покры-
тия. В зимний период наши до-
роги всегда очищены от снега. В 
общем, работы хватает в любое 
время года. В этой отрасли всег-
да трудились и трудятся опыт-
ные, квалифицированные и зна-
ющие своё дело работники, про-
фессиональная команда едино-

мышленников. И все, без исклю-
чения, представители коллекти-
ва филиала «Красноармейское 
ДЭУ» заслуживают отдельных 
слов благодарности и внимания. 

Сегодня нам хочется отметить  
одного из мастеров дорожного 
хозяйства - Пономаренко  Алек-
сандра Александровича.  Родил-
ся этот замечательный человек 
в селе Красноармейское. Сразу 
после школы начал трудовую де-
ятельность на почте электромон-
тёром. Позже его призвали в ар-
мию. Отслужив, вернулся на ма-
лую родину.  В 1986 году закон-
чил Александр Александрович  
Куйбышевский строительный 
техникум. После этого устроился 
в райПМК мастером, где прора-
ботал 22 года. 

В «Красноармейском ДЭУ» 
Александр Александрович тру-
дится с 2003 года. Этот человек 
обладает такими качествами, как 
трудолюбие, отзывчивость и до-
брота. Александр Александро-
вич способен не только обду-
манно и четко ставить цели, но 
и успешно достигать их, грамот-
но планируя и организуя рабо-
ту. Не боится неожиданных про-
блем – столкнувшись с трудно-
стями, с легкостью преодолева-
ет их. Александр Александро-
вич - замечательный семьянин, 
любящий муж и заботливый де-
душка. 

Поздравляем Александра 
Александровича и весь кол-
лектив, ветеранов дорожно-
эксплуатационного участка с 
профессиональным праздником! 
Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в труде, счастья и се-
мейного благополучия! 

                                М. Елютина.
Фото автора.

Пономаренко  
Александр Александрович.  

В.Н. Шухлинская.

В связи с принятием федерального закона №176-ФЗ от 29.06.2016 года «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные  акты Российской Федерации» проводится уточнение базы 
данных получателей мер социальной поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. Просим всех получателей ежемесячной денежной выплаты на опла-
ту жилья и коммунальных услуг (льготы на коммунальные услуги) предоста-
вить до 25.10.2016 года в Управление по муниципальному району Красноар-
мейский по адресу: с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. 34, 2 этаж, каб. 204 
и  каб. 205 следующие документы: 

1. Копию паспорта.
2. Справку о регистрации из сельского поселения.
3. Документ об уровне благоустройства жилого помещения (ксерокопию тех-
нического паспорта, свидетельство о праве на собственность, договор на 
приватизацию, или договор найма, или ордера).
    По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(84675)22872,
                                                                                        8(84675)21880.

Бассейн  «Фрегат»
начинает свою работу  с 18 октября. Приглашаем  всех желающих!

 Администрация  МАУ «Спортивный комплекс Красноармейский».

Поздравляем  коллективы сельхозпредприятий ООО «Колос» и ООО «Колос  Поволжья», завершившие уборку подсолнечника!
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благодарность

Африканская чума свиней 
имеет несколько названий: аф-
риканская лихорадка, восточно-
африканская чума, болезнь Монт-
гомери. Это особо опасная, остро-
заразная, вирусная болезнь, ха-
рактеризующаяся быстрым рас-
пространением. Впервые это забо-
левание наблюдали среди свиней 
в Южной Африке в 1903 году. Уста-
новлено очень много типов вируса. 
В Российской Федерации Афри-
канская  чума свиней отмечалась с 
2007 года. Вирус АЧС очень устой-
чив: в продуктах, воде и внешней 
среде сохраняется месяцами, за-
мораживание и высушивание не 
действуют на него, нагревание 
при высоких температурах убива-
ет его.  Вирус очень устойчив к фи-
зическому  и химическому воздей-
ствию, сохраняется в трупах сви-
ней до 10  недель, навозе - до  5  
месяцев и более, в почве в зави-
симости от сезона года - от  4  до  
5  месяцев. В замороженном мясе, 
копченой колбасе - до  4  месяцев.

Африканская  чума свиней -  по-
тенциально глобальная инфекция, 
распространяется очень быстро и 
наносит огромный материальный 
ущерб. Погибают до 100% забо-
левших свиней. Лечение не раз-
работано, вакцин не существует. 
Свиньи заражаются при контакте с 
больными и переболевшими через 

безопасность

Африканская  чума свиней очень опасна

Спортивным метанием но-
жей воспитанники военно-
патриотического клуба «Юг» 
занимаются не первый год. За 
плечами немало стартов, до-
стижений высокого уровня. 

Вот и на этот раз нам есть чем 
поделиться с читателями. 23-24 
сентября группа воспитанников: 
Артемьева Варвара, Дылина Да-
рья, Федулова Дарья, Мухамед-
жанов Ильхам, Подабулин За-
хар - принимала участие в пер-
венстве мира по универсально-
му бою в дисциплине спортив-
ное метание ножа среди деву-
шек и юношей 14-15 и 16-17 лет 
в г. Медынь Калужской области. 
Из истории города хочется отме-
тить, что в 1941 году он был окку-
пирован фашистами, а в 1942 в 
ходе упорных боев был освобож-
ден войсками Красной армии. 
В парке Победы на постаменте 
установлен легендарный танк Т 
–34,  установлены бюсты восьми 
Героев Советского Союза и двух  
полных Кавалеров ордена Сла-
вы, горит Вечный огонь…  В со-
ревнованиях приняли участие 37 
человек из 5 стран. Со словами 
напутствия к спортсменам обра-
тился президент Федерации Уни-
версального боя, олимпийский 

чемпион С. Новиков. Он пожелал 
всем участникам здоровья, успе-
хов и мира. Сами соревнования 
носили бескомпромиссный ха-
рактер, спортсменами были пока-
заны высокие результаты. Наши 
ребята смогли завоевать 7 ме-
далей: Мухамеджанов И. - сере-
бро на дистанции 5 м., Дылина 
Д. - бронза на 3 м., серебро на 5 
м., бронза в абсолютном первен-
стве (категория 14 –15 лет); Феду-
лова Д. - бронза на 3 м., серебро 
на 5 м. и в абсолютном первен-
стве (категория 16-17 лет). Пода-

спорт

Универсальный бой

корма (особенно пищевые отхо-
ды), воду, предметы ухода,  транс-
портные средства, загрязненные 
выделениями больных животных, 
через трупы павших свиней и про-
дукты убоя зараженных свиней. 
В случае убоя животных, подо-
зрительных по заболеванию АЧС, 
туши и продукты убоя использо-
вать в пищу н е л ь з я.

Болезнь переносят домашние 
и дикие животные, птицы, грызуны 
и насекомые. Знайте - наиболее 
часто к появлению АЧС приводит 
скармливание свиньям непрове-
ренных пищевых отходов домаш-
ней кухни, различных пищеблоков 
и столовых боенских  отходов и так 
далее.

П р и з н а к и  заболевания: ин-
кубационный период болезни про-
должается от 2 до 10 дней. При 
молниеносном течении животные 
погибают без каких-либо призна-
ков, летальность достигает 98-
99%. При остром течении забо-
левания у животных повышается 
температура тела до 42 градусов, 
появляются одышка, кашель, про-
падает аппетит, усиливается жаж-
да, отмечаются приступы рвоты, 
поносы с кровью или запор, пара-
лич задних конечностей, на коже, 

животе, шее, у основания ушей, 
на пятачке и хвосте становятся за-
метны красно-фиолетовые пятна, 
покраснение слизистых оболочек, 
коньюктивит, истечения из  носа 
и глаз. Супоросные свиноматки 
абортируются. Смерть наступает 
на 1-5 день, реже позднее.

В н и м а н и е! В случае об-
наружения больных животных с 
описанными признаками немед-
ленно сообщить в Красноармей-
скую станцию по борьбе с болез-
нями животных, тел. 21-3-08. При 
установлении диагноза  Афри-
канская чума свиней на небла-
гополучный пункт (двор, хозяй-
ство, населенный пункт) накла-
дывают карантин. Жесткий каран-
тин - единственная мера борьбы 
с заболеванием. Всех находящих-
ся в эпизоотическом очаге  сви-
ней и обнаруженных больных жи-
вотных убивают бескровным мето-
дом, туши сжигают. В помещении 
проводятся  механическая очист-
ка и дезинфекция. На время ка-
рантина запрещается ввоз и вы-
воз сельскохозяйственных живот-
ных, включая птиц, въезд в каран-
тинную зону и выезд людей с этой 
территории любым видом транс-
порта. Устанавливают круглосу-

точные охранно-карантинные, 
ветеринарно-полицейские или во-
енизированные посты. Посты обо-
рудуют шлагбаумами, дезобарье-
рами и будками для дежурных. За-
держанные при досмотрах на по-
стах животные подлежат убою и 
утилизации. Обнаруженные про-
дукты животноводства подвергают 
обеззараживанию и утилизации. 
Запрещается отделениям связи 
прием посылок от граждан с про-
дуктами и сырьем  животного про-
исхождения. 

Эффективных средств профи-
лактики  АЧС до настоящего вре-
мени не разработано, лечения нет. 
Владельцам личных подсобных 
хозяйств,  фермерских хозяйств, в  
которых имеется свинопоголовье, 
необходимо соблюдать ряд пра-
вил,  выполнение которых  позво-
лит сохранить здоровье животных 
и избежать  экономических потерь.

1. Предоставлять поголовье 
свиней для проводимых ветслуж-
бой вакцинаций (против классиче-
ской чумы свиней).

2. Содержать свинопоголовье в 
закрытых помещениях, сараях,  не 
допускать свободного выгула сви-
ней на территории населенного 
пункта.

3. В весенне-летний период об-
рабатывать свиней и помещение 
для их содержания от кровососу-
щих насекомых (клещей, вшей, 
блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами.

4. Не завозить свиней без согла-
сования с госветслужбой.

5. Не использовать необезвре-
женные (без термической обработ-
ки) пищевые отходы, корма  живот-
ного происхождения.

6. Не выбрасывайте трупы жи-
вотных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочи-
ны дорог, лесопосадки, не захора-
нивайте их на своем огороде или 
другом земельном участке. Прово-
дите утилизацию в определенных 
местах (скотомогильниках).

7. Проводить  регистрацию сви-
нопоголовья в администрации 
сельских поселений.

Выполнение этих требований и 
рекомендаций позволит избежать 
заноса Африканской чумы свиней 
на территорию Красноармейского 
района, сохранить свиней от забо-
левания и предотвратить экономи-
ческие убытки.

В.В. Тарабрин,
 начальник СП «Красноармей-

ская СББЖ», кандидат 
сельскохозяйственных наук.

булин З. был четвёртым в фина-
ле на 3 м., Артемьева В. - четвёр-
той в трёх финалах. На обратном 
пути мы посетили Красную пло-
щадь в Москве. Поездка состо-
ялась на средства родителей и 
благодаря финансовой поддерж-
ке генерального директора ООО 
«Колос» Тимофеева Сергея Вик-
торовича. От детей всем огром-
ное спасибо!

 В.Н. Брагин,
руководитель ВПК «Юг», член 
Правления Красноармейского 

отделения 
«БОеВОе БРАТСТВО».

Поздравляем с юбилеем
 Акиньшину 

Ирину Александровну!
Буть вечно желанна и всеми 
любима,
Всегда  обаятельна, 
неотразима,
Глаза  твои счастьем пусть 
вечно  сияют,
В жизни лишь только друзья 
окружают!

 Родители.

Акиньшину 
Ирину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Прими поздравленья, родная ты 
наша,
От мужа любимого, от дочки 
своей.
Будь самой  счастливой  и в 
мире всех краше,
Всегда  молодой до конца 
своих дней!

 Муж, дочь.

Акиньшину 
Ирину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Энергии, здоровья, оптимизма, 
Успехов  и  везения  всегда,
Пусть каждый день удачным 
будет в жизни,
Счастливыми и яркими года!

Коллеги, подруги.

 Поздравляем!

Детский сад «Радуга» п. Братский 
давно стал вторым домом для мно-
гих малышей. Здесь ребята прожива-
ют немало важных моментов своей 
жизни, играющих значительную роль 
в их  становлении как личности.

Дети учатся уважать и любить 
других, понимать и принимать окру-
жающих, творить добро, делать мир 
красивым, чистым, надёжным. 

Пользуясь возможностью, от все-
го педагогического коллектива д/с  
«Радуга» говорим слова благодарно-
сти всем отзывчивым родителям, со-
трудникам, членам их семей и про-
сто жителям, представителям моло-
дёжи п. Братский, нашедшим время 
и принявшим участие в уборке тер-
ритории Братского филиала д/с «Ра-
дуга». Это обрезка порослей, сушня-
ка со старых деревьев и вывоз с тер-

 «Радуга» благодарит друзей
ритории. Благодаря им площадка 
стала чистой и безопасной. Отрад-
но, что на приглашение откликнулись 
жители посёлка Васильев Ю.И. и его 
внук Владимир,  Илистратов Р., сто-
рож евплатова В.М. вместе с мужем 
евплатовым С.В. и зятем Гвоздевым 
Д.С., Томилова Н.В. с Томиловым 
М.А., Орехова Л.А. с Ореховым Н.Н., 
Селищев С.Н. с сыном Маховым Ста-
сом. Помог с техникой бывший меха-
низатор Савельев А.А.

Большое спасибо всем приняв-
шим участие в  этом мероприятии. 
Верим, что такая дружеская атмос-
фера в нашем детском саду будет 
всегда!

Л.А. Чугурова,
воспитатель Братского филиала 

д/с «Радуга» ГБОУ НШ 
с. Красноармейское.     

Не купили шубу? 
И правильно сделали! 

Только один день!
Ведь только сейчас мутон за 12 000 рублей,

норка - за 29 000 рублей.
Таких цен больше не будет!

Любую шубу можно купить в кредит.
Ждем вас в КДЦ с. Красноармейское 

20 октября с 10 до17 часов.

Совет школы или управляю-
щий совет - главный орган обще-
ственного участия в управлении 
школой, где решаются жизненно 
важные для участников образо-
вательного процесса вопросы: от 
цены школьного питания до про-
граммы развития школы. 

Совет существует в Красноар-
мейской школе 25 лет. Большую 
часть этого солидного срока Со-
вет возглавляет Виталий Викторо-
вич Апалёнов - начальник управле-
ния Красноармейскрайгаз. Внача-
ле он был избран на эту обществен-
ную должность в качестве родителя 
учащегося 6 класса и вот уже 13 лет 
прошло, как сын Николай закончил 
и школу, и вуз, уже внучка пошла в 8 
класс. Замечательно, что у нас есть 
такие неравнодушные люди, кото-
рые не могут оставаться в стороне 
от общественной работы. Мы обра-
тились к Виталию Викторовичу с во-
просом, что его побуждает столько 
лет участвовать в школьной жизни, 
казалось бы, далекой от его основ-
ной деятельности.

- Я всегда жил интересами своих 
детей, внуков, а эта должность по-
зволяет быть в центре событий, про-
исходящих в нашей школе. Мне нра-
вится стабильный, высококвалифи-
цированный, творческий педагоги-
ческий коллектив, которым руково-
дит много лет Заслуженный работ-
ник образования Самарской обла-

сти, Почетный работник образова-
ния РФ В.Н. Хрестин. Учителя шко-
лы стремятся использовать в ра-
боте современные педагогические 
технологии, применяют личностно-
ориентированный подход в обуче-
нии, развивают у детей творческие 
способности. И это приносит успех. 
На прошлой неделе прочитал в но-
востях на сайте правительства Са-
марской области, что Министерство 
образования РФ обнародовало спи-
сок двухсот лучших сельских школ 
России-2016. По этому поводу про-
шла пресс-конференция в инфор-
магентстве «Россия сегодня» с уча-
стием заместителя председателя 
правительства РФ Ольги Голодец. 
В число шести школ Самарской об-
ласти в этот рейтинг вошла и наша 
Красноармейская школа. Пользу-
ясь случаем, поздравляю педагоги-
ческий коллектив, родителей, уча-
щихся ГБОУ СОШ с. Красноармей-
ское с этим событием, с этой заслу-
женной, можно сказать, победой: 
ведь наша школа вошла в этот спи-
сок уже во второй раз (мы уже вхо-
дили в топ-200 в 2014 г.). Нам, жите-
лям села Красноармейское, родите-
лям, учащимся, есть чем гордиться: 
наше село, наш район, наше обра-
зование, наши выпускники звучат на 
уровне России!

Н.Н. Захарова.

 Мы снова в числе лучших!

Дорогую Безгину Анечку поздравляем 
с Юбилеем – 25 летием!

Желаем здоровья, успехов, любви,
 благополучия!

Как хорошо, что Бог нам дал
Такую дочь - красавицу,
Что окружающим она
За ум и нрав свой нравится.
Пусть нашей доченьке всегда 
Удача улыбается, 
Пусть в счастье, в радости, в любви
Всю  жизнь она купается!!!                          

 Папа, мама.
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Угарова Лилия Ивановна, 
председатель Общественно-
го Совета при администрации 
Красноармейского района: 

- Сегодня хороший день и хо-
рошее событие: когда я вышла 
утром в переулок Победы, где я 
проживаю, не узнала дорогу, ко-
торая еще вчера была в ямах. 
Все  заасфальтировано. Совер-
шенно новая, красивая доро-
га.  Я думаю, что будут доволь-
ны не только наши жители, но и 
те, кто приезжает к нам в рай-
центр на рынок или в магазины. 
Спасибо администрации района 
и сельского поселения, что наш-
ли средства на ремонт. Надеем-
ся,  что все обещания, которые 
давались людям, постепенно бу-
дут выполняться, а все мы будем 
жить в благоустроенных и ком-
фортных населённых пунктах.

Урюпина Татьяна Николаев-
на, жительница с. Красноар-
мейское: 

- Такая радость для всех. Бук-
вально в пятницу  дорога была в 
ямах. И пешеходам, и транспор-
ту создавались большие неудоб-
ства. И вот уже в субботу видим: 
работает техника, укладывает-
ся асфальт. Душа просто не на-
радуется. Теперь спокойно мож-
но идти по такой дороге не пере-
живая, что оступишься и повре-
дишь ноги. Да и автотранспорту 
как хорошо теперь ездить по та-
кой гладкой и широкой дороге. 
Спасибо всем, кто об этом поза-
ботился!

Хуторскова Елена Владими-
ровна, жительница с. Красно-
армейское:

- Наши ожидания сбылись – 
дороги  с новым покрытием от-
личные  и даже выглядят шире. 
Мы, жители,  понимаем всю важ-
ность качественного состояния 
дорог прежде всего для безопас-
ного дорожного движения.  Да и 
нам, женщинам, теперь спокойно 
можно идти на каблучках по та-
кой ровной и гладкой дороге. Нет 
ям и колдобин. Спасибо админи-
страциям  сельского поселения и 
района!

 
Как сообщил глава сельского 

поселения Красноармейское Ха-
ритонов Василий Петрович, по 
окончании всех работ будет про-
ведено обследование качества 
ремонта дорожного полотна не-
зависимой лабораторией. если 
будет брак, то он будет устра-
няться за счёт  средств подряд-
чика, и только потом будет опла-
та за выполненную работу. 

Ну что ж,  жители и наши го-
сти уже оценили качество ровно-
го и гладкого дорожного полотна. 
Осталось только проверить  его 
еще и с помощью приборов и ла-
бораторных испытаний. Наде-
емся, что на следующий год ре-
монт дорог развернётся широким 
фронтом во всех сельских посе-
лениях нашего района.

Подготовила Л. Пахомова.
 Фото автора.

 

Долгожданный 
ремонт

Укореняли красоту
В районном центре продол-

жаются мероприятия по благо-
устройству парка Победы.

 На прошлой неделе, 7 октя-
бря, участниками очередного тру-
дового десанта стали коллективы 
начальной школы, детского сада 
«Солнышко» и территориально-
го отдела образования, работни-
ки центральной районной боль-
ницы, управления социальной за-
щиты, службы семьи и Фонда со-
циального страхования, специа-
листы администрации с.п. Крас-
ноармейское, ПСЧ-126 и сотруд-
ники ОАО «Стикс». 

- Коллективы названных пред-
приятий не просто вышли на суб-
ботник, - пояснил глава с.п. Крас-
ноармейское Василий Петрович 
Харитонов. - Они вложили соб-
ственные средства на покупку 
молодых каштанов, лип и берёз, 
и сегодня высаживают их в почву. 
Этот жест доброй воли заслужи-
вает уважения. Сельчане в пол-
ной мере ощущают себя жителя-
ми района с достойным истори-

ческим прошлым и перспектив-
ным будущим. 

Без малого 200 новых сажен-
цев выстроились ровными ря-
дами по соседству с зелёными 
«предшественниками». Те, кста-
ти, благополучно укоренились и 
пошли в рост благодаря совмест-
ным усилиям щедрых на благие 
дела людей. 

- Пройдут годы, наши сажен-
цы окрепнут, подрастут, и под их 
кронами будут прогуливаться и 
отдыхать семьями жители наше-
го района, - подметила участни-
ца субботника, начальник тер-
риториального отдела образо-
вания Людмила Ивановна Ки-
шова. - Мне будет приятно осо-
знать, что уют в этом замечатель-
ном парке создавали своими ру-
ками и мы - работники сферы об-
разования. Это удивительное со-
стояние души - дарить окружаю-
щим радость и красоту.

Е. Сметанина.
Фото автора.

благоустройство

Л.И. Угарова.

Т.Н. Урюпина.

Е.В. Хуторскова.

(Окончание. Начало на стр.№ 1.)
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Укладка нового асфальтового покрытия дороги по ул. Кирова.


