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гордость района

Приглашаем!

Хороший руководитель
Начальник Красноармейского РЭС ЗАО ССК Инжуваткин Олег Геннадьевич свою трудовую деятельность в Средневолжской сетевой компании начинал
с должности мастера на Красноармейском участке. В
структуру участка входила группа учёта и контроля за
потребителями электроэнергии и группа по эксплуатации и ремонту электрических сетей. Укомплектованность кадров на тот период составляла 50%. Для
решения производственных вопросов была выделена
одна единица техники - автомобиль УАЗ. Группа учёта и контроля за потребителями электроэнергии обслуживает порядка 75 юридических лиц и 2 500 бытовых потребителей. Группа по эксплуатации и ремонту электросетей обслуживает 60 трансформаторных
подстанций и воздушных линий электропередач – до
1 000 В - 60 км, выше 1 000 В – 19 км.
В мае 2010 года участок был реорганизован в
Красноармейский район электрических сетей ЗАО
«Самарская сетевая компания». К этому времени
были решены все кадровые и, что особенно важно,
технические вопросы. Красноармейские РЭС ЗАО
ССК, благодаря опыту и деловым качествам Олега
Геннадьевича Инжуваткина, при участии головного
предприятия ЗАО ССК, работоспособности коллектива выполняют все поставленные производственные задачи
Фотография Инжуваткина О.Г. представлена на
районной Доске Почёта.

Памятные даты 1945 года
В ходе Берлинской операции 1945 года советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий, взяли в плен около 480 тыс. чел. В Берлинской операции советские войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести свыше 304 тыс. чел., а также 2 156 танков и самоходных орудий, 1 220 орудий и миномётов, 527 самолётов. Завершив Берлинскую операцию, советские войска совместно с союзниками окончательно сокрушили немецко-фашистскую военную машину. 8 мая представители германского командования во главе с
Кейтелем подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В канун Дня победы

Нам года - не беда
время уборочной страды - работала на току.
Но самые волнительные воспоминания для неё - это военные годы. 18-летней девушкой
вместе с другими сельчанами
Татьяна рыла окопы за Волгой
в знойное лето 1941-го и в зимнюю стужу 1942-го.
Пришлось работать и на тракторе, и помощницей на комбайне. «Всё для фронта - всё для
Победы». С патриотизмом и чув-

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ПЕСНИ «КРАСНЫЕ МАКИ» 26 АПРЕЛЯ В 16 ЧАСОВ.
В ПРОГРАММЕ:
- выступление самодеятельных коллективов м.р. Красноармейский,
- выставка декоративно-прикладного творчества.
Фестиваль пройдёт по адресу: Красноармейский район, п. Куйбышевский, ул. Советская, 9.
Куйбышевский культурно-досуговый центр.
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
НА УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК «МИР. ТРУД. МАЙ.»
1 МАЯ В 12 ЧАСОВ.
В ПРОГРАММЕ:
- чествование передовиков трудовых коллективов с. Красноармейское,
- гала-концерт победителей муниципального фестиваля-конкурса
«Красные маки»,
- выставка декоративно-прикладного творчества.
Праздник пройдёт по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, 1 (МКДЦ).
МКУ «Управление культуры».

Подготовила Л.Пахомова.
Фото Н.Синелёва.

Сараева Татьяна Трофимовна родом из Сибири. В Поволжье вся семья переселилась в
1923 году, буквально после рождения Тани. В посёлок Медведевский приехали в 1970 году,
до этого времени жили в п.
Братский. В нашем районе трудилась в нескольких хозяйствах.
Была и дояркой, и телятницей.
Уже будучи на заслуженном отдыхе, не могла усидеть дома и
активно принимала участие во
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ством долга перед своим Отечеством жила вся молодёжь военного лихолетья. Столько лет
уже прошло с той поры, но Татьяна Трофимовна вспоминает
до сих пор это время со слезами на глазах.
Самое значимое богатство
у этой женщины - это четверо
внуков и четыре правнука. Всех
она очень любит и гордится ими.
21 апреля ей исполнилось 90
лет. Она обладает оптимизмом,
позавидовать которому может
любой из нас. Возможно, Господь и даёт ей столько жизненных сил и энергии, потому что и
испытаний в жизни было немало.
С юбилейной датой Татьяну
Трофимовну тепло поздравил
заместитель главы района по социальным вопросам Н.Г.Васин,
который вручил юбилярше поздравительное письмо от Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина. От имени администрации
района Николай Григорьевич Васин вручил Татьяне Трофимовне
памятный подарок.
С поздравлением к юбилярше обратились также глава сельского поселения Алексеевский
А.В.Бреенков и директор центра социального обслуживания
населения Красноармейского
района О.Н.Зубова.
Обладая незаурядным народным юмором, Татьяна Трофимовне сказала: «Нам года - не
беда», в свою очередь пожелав
также всем здоровья.
Л.Пахомова.
Фото автора.

приглашаем на субботник!
Администрация сельского поселения Красноармейское 29
апреля с 9.00 объявляет субботник по уборке территории
кладбища в с. Красноармейское и просит жителей поселения и
руководителей предприятий и организаций, независимо от форм
собственности, принять активное участие.
В.П.Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское.
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- 2013

Оперативная сводка полевых работ на 25 апреля 2013 года
Наименование
хозяйств

Боронование
зяби

озимых

ООО «Колос»

3030

620

ООО СХП «Али»

4800

220

СПК «Вязовское»

2802

ООО «Заречье-2»

14130

ООО «Самара-Баболна»

2949

ООО «Метальников»

4800

ГУП СО «АгроСервис»

14938

2993

ООО «Коровкино»

3268

80

ООО «Рост»

340

ООО «Колос Поволжья»

2977

ИП «Пустобаев А.С.»

2400

800

ИП «Минко А.И.»

4020

500

КФХ п. Гражданский

3590

704

Прочие мелкие
предпрниятия

4000

800

ВСЕГО

68044

6717

Подкормка
озимых

мн. трав

Сев
овес

ячмень

лен

40
40

541

1000
2464
172

3464

541

172

40

40

Практически все хозяйства завершили покровное боронование
зяби и приступили к севу ранних зерновых культур.вышение уровня экологического благополучия жителей губернии».

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

