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Участник Великой Отечественной войны 
Воробьёв Георгий Силантьевич... Славный 
путь прошёл солдат - от Волгограда до Бер-
лина. Старший сержант, командир артилле-
рийского орудия Георгий Силантьевич Во-
робьёв был награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны второй сте-
пени, тремя медалями.
 
К сожалению, уже нет в живых боевого солдата, 

но память о нём хранят и его родственники, и все, 
кто был с ним знаком. Сегодня мы публикуем одно 
из его воспоминаний о войне 1941-1945 годов.

«Стояли последние дни апреля. В весенней сля-
коти вязли орудия, автомашины, бойцы. То и дело 
налетала немецкая авиация. Одна из бомб угоди-
ла в солдатскую кухню, и солдаты на сутки лиши-
лись  горячей еды.

 Навстречу попадались беженцы. Одетые в лох-
мотья, тощие, они останавливались и просили хле-
ба. Почти каждый солдат клал им в шапки, в по-
долы платьев что-нибудь из своего сухого пайка. 
В глазах людей появлялись искорки радости. В 
знак благодарности они кивали головой и что-то 
говорили на своём языке. 

Мы ехали по освобождённой Польше. К ве-
черу остановились на берегу Одера. Лёд на реке 
поднялся, он весь был изрешечён снарядами. Из 
воронок выбивалась вода. Переправиться  через  
реку решили ночью. Наши передовые войска уже 
были на той стороне реки, где заняли плацдарм. 
Утопая по пояс в холодной воде, скользя по льду 
в ночном мраке, мы везли на себе пушку. Вдруг 
рядом разорвалась мина. Осколки барабанили по 

Спасибо, солдат!
щиту. Навечно упали сибиряк Балашов и весель-
чак украинец Кучеренко. Нас в расчёте осталось 
трое. К рассвету мы ощутили твёрдую землю. 
Уже немецкую, вражескую. И сразу команда: то-
ропись, танки теснят нашу пехоту. Вот оно, поле 
боя. Никогда нам не приходилось быть так близ-
ко к врагу. Был получен приказ. В 14 часов нем-
цы начнут атаку. Наша задача – подбить их танки, 
открыть путь пехоте для контратаки. Атака врагов 
началась с артподготовки. Наша батарея понес-
ла немалые потери. Из четырёх орудий, которые 
мы укрыли в лесу, одно было уничтожено. Погиб 
весь расчёт. Вскоре, лязгая гусеницами, выкати-
лись танки со свастикой на башне. Девять вра-
жеских танков на три пушки и горсточку наших 
солдат, оставшихся на плацдарме. Вот они при-
ближаются и приближаются. За ними пехота.  В 
воздухе стоит гул моторов. Расстояние всё сокра-
щается. Ну, скорей бы выпустить на головы гадов 
смертоносные снаряды. Но командир медлит. А 
танки всё идут и идут... Бронебойным  заряжай! 
Наконец-то! Наведён прицел. Огонь! Один танк 
встал, второй задымился. Беглым огонь! Летели 
снаряды. Ещё два танка остались на месте. Не-
мецкие машины открыли ответный огонь. Вы-
стрел, и нет среди нас ещё одного расчёта, на-
ших товарищей. Прямое попадание в их орудие. 
Танков осталось три, нас восемь бойцов. Коман-
дир батареи погиб. Но мы были готовы биться с 
врагом до последней капли крови. Остался один 
вражеский танк и нас трое, и то один был ранен в 
живот и лежал неподвижно на голой земле. Вра-
жеская пехота стала окружать нас. Убит был мой 
боевой друг-наводчик.  Я остался один – и заря-
жающий, и наводчик, и подносчик, и командир 
орудия. Заряжаю, навожу прицел. Бах-х! Бегу за 
вторым снарядом. А танк всё идёт и идёт. Изде-
вательски лязгают гусеницы. Стараясь не волно-
ваться, ловлю его на прицел. Наши пехотинцы 
долбят немцев. Экипаж танка не заметил, что их 
пехота отстала. Только не волноваться, только не 
бояться. Вот  танк встал. Сейчас выпустит  сна-
ряд, и меня и орудия моего не станет... Я опере-
дил. Дёрнул за шнур. Видел, как слетела с танка 
башня, видел, как взорвался в нём запас снарядов.  
И упал... Упал от радости. Обнимаю землю. Хотя 
и не свою, но обнимаю… Немного погодя прибе-
гает посыльный: «Товарищ старший сержант! Ко-
мандир наш передал вам большое спасибо!» Не-
много погодя он добавил: от себя и от всех солдат: 
«Спасибо вашим пушкарям...». А пушкари лежа-
ли рядом, убитые, тяжело раненные. Но  атаку мы 
отразили, закрепились на занятом плацдарме»…

После войны Георгий Силантьевич работал 
бригадиром в колхозе  «Заветы Ильича», потом 
был председателем сельского Совета села Колды-
бань. Его хорошо помнит Мария Селивёрстовна 
Воробьёва, которой довелось некоторое время ра-
ботать вместе с Георгием Силантьевичем, и ко-
торая любезно помогла нам найти фотографию 
фронтовика-односельчанина. Умер солдат Отчиз-
ны  29 апреля 1974 года. Ему был 71 год. 

Подготовила 
Л. Пахомова.

Фото из архива семьи Воробьевых.

17 мАРТА 1945 ГОДА

В течение 17 марта юго-западнее КЕНИГСБЕРГА наши 
войска, продолжая бои по уничтожению Восточно-Прусской 
группы немцев, заняли населённые пункты БРАНДЕНБУРГ, 
ПОПЛИТТЕН, ПЕРШКЕН, ЛЕГНИТТЕН, ПРАУССЕН, 
ПАННВИЦ, ВОРНИКАМ, ФОРДЕР-ФРОЙДЕНТАЛЬ, 
ДОЙЧ ТИРАУ, БИЛЬСХЕФЕН.  16 марта в этом районе взя-
то в плен более 700 немецких солдат и офицеров.

На ШТЕТТИНСКОМ направлении наши войска, про-
должая бои по ликвидации плацдарма немцев на восточ-
ном берегу Одера, заняли населённые пункты АЛЬТХОФ, 
БЕРГЛЯНД, ВИЛЬХЕЛЬМСФЕЛЬДЕ, ФРАУЕНХОФ, РЕТ-
ЦОВСФЕЛЬДЕ, ФЕРДИНАНД-ШТАЙН. В боях 15 и 16 
марта войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта взяли в плен 
более  2 000 немецких солдат и офицеров. В числе плен-
ных - командир 402-й немецкой пехотной дивизии генерал-
лейтенант Шлейниц.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению 
окружённой в городе группы войск противника.

На других участках фронта — бои местного значения и 
поиски разведчиков.

 16 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 113 не-
мецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артил-
лерии сбито 65 самолётов противника.

от советского 
информбюро

                    ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
 К РУКОВОДИТЕЛЯм АПТЕК И АПТЕЧНЫХ
 СЕТЕЙ,  ОБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
     РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ТАБАЧНОЙ 
                             ПРОДУКЦИИ 
     городских округов и муниципальных районов 
                           Самарской области

                    Уважаемые руководители!

Сегодня в Самарской области наблюдается неблагопри-
ятная обстановка с алкоголизацией населения.

Каждое седьмое преступление в 2014 году совершено 
гражданами, находящимися в состоянии опьянения. Абсо-
лютное большинство преступников злоупотребляли спир-
тосодержащими суррогатами: различного рода настойками, 
лосьонами и т.д., которые имеются в свободной продаже, в 
том числе и на прилавках принадлежащих Вам (возглавля-
емых Вами) объектов.

По данным Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Самарской области, в 2013-2014 годах 3 448 че-
ловек пострадали в результате токсического действия раз-
личных спиртов, из них 98 человек с летальным исходом.

Уважаемые руководители!
Не всё можно измерить нормами права, и каждый прожи-

вающий в Самарской области человек должен иметь граж-
данскую позицию, руководствоваться нормами морали.

В целях снижения уровня смертности населения от от-
равлений суррогатами, снижения уровня преступности в 
Самарской области и в целом оздоровления криминоген-
ной обстановки на территории региона ПРИЗЫВАЮ ВАС 
принять принципиальное решение о незамедлительном пре-
кращении продажи спиртосодержащей продукции на при-
надлежащих Вам объектах.

Благодарю за понимание важности обозначенной про-
блемы. 

С.А. Солодовников, 
начальник ГУ МВД России

по Самарской области, 
генерал-лейтенант полиции.



Знамя
труда

                   ¹ 17 (7480) 17 марта 
                      2015 г., вторник

2

образование

История малой родины - 
история страны

 …Куда б ни ездил, где бы 
ни бывал, 

Горжусь своей родною сто-
роною… 

 История Красноармейского 
района связана с историей на-
шей страны, с историей всей 
России. Алексеевская библио-
тека совместно с Алесеевской 
школой - Бахиревой А.В. и Алек-
сеевским ДК - Ушмаевой Н.А. и 
Байматовой Н.А. провели меро-
приятие, посвященное нашему 
Красноармейскому району, на-
шему п. Алексеевский, - устный 
журнал «История малой родины 
— история страны» для учащих-
ся 5-6 классов. Цель мероприя-
тия - воспитание любви к родно-
му краю, формирование чувства 

патриотизма, воспитание уваже-
ния к истории родной страны. 

Красноармейский район Са-
марской области расположен в 
степной зоне, в южной части 
области. На юге граничит с Пе-
стравским, на севере - с Волж-
ским, на востоке - с Большеглу-
шицким районами Самарской 
области. Протяженность райо-
на с севера на юг составляет 62 
км., с запада на восток - 61 км. 

ИСТОРИЯ. 5 февраля 1935 
года был образован Колоколь-
цовский район Куйбышевско-
го края. С 5 декабря 1936 года 
Куйбышевский край стал име-
новаться Куйбышевской обла-
стью. Колокольцовский район 16 
декабря 1938 года был переиме-

нован в Колдыбанский, а центр 
района из села Колокольцовка 
перемещен в село Колдыбань. 
10 августа 1965 года Колдыбан-
ский район был переименован в 
Красноармейский, село Колды-
бань - в село Красноармейское. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО-
СТИ. В Красноармейском райо-
не много достопримечательно-
стей. Село Павловка, рядом ху-
тор Сосновка, владельцем кото-
рого был отчим писателя Алек-
сея Толстого Бостром. Ран-
нее детство А. Толстого про-
шло здесь, в степном Заволжье. 
Село Колокольцовка и близле-
жащие земли были собственно-
стью рода Колокольцовых, свя-
занных с А.С. Пушкиным, дека-

бристами. Позже с. Колоколь-
цовка и земли в округе перешли 
в собственность Антона Шихо-
балова, почетного гражданина 
г. Самара. На территории Крас-
ноармейского района находит-
ся святой колодец во имя пра-
ведного Александра Чагринско-
го. Колодец находится в 2 км. на 
северо-запад от п. Кировский,  
на месте разрушенного в совет-
ское время Покровского Чагрин-
ского женского монастыря. Там 
много лет служил известный на 
всю Россию великий молитвен-
ник, прозорливец и врач «душ 
и телес человеческих» прото-
ирей Александр Юнгеров. 22 
июня 2000 г. на территории со-
вхоза им. Кирова были обрете-
ны мощи отца А. Чагринского. 
15 октября 2002 г. святой пра-
ведный А. Чагринский был про-
славлен в лике святых. Ныне 
мощи святого находятся в Са-
марском Иверском монастыре. 

РОДНИКИ. На территории п. 
Алексеевский находятся родни-
ки. В 1989 году родники были 
признаны памятниками при-
роды регионального значения 
«Истоки реки Чагры». Общая 
охраняемая площадь - 58,6 га. 
Расположены в границах с п. 
Алексеевский, в 3-х км. северо-
западнее посёлка. Дети заинте-
ресовались родниками, святым 
колодцем, было задано много 
вопросов по истории района и 
достопримечательностям. РЕ-
ШИЛИ: весной посетить место, 
где берет начало река Чагра, и 
святой колодец.

Н. Черникова,
   библиотекарь отделения 
Алексеевская библиотека.

Снова конкурс года вместе 
нас собрал!

С 25 по 27 февраля в г.о. Ча-
паевск проходил ежегодный зо-
нальный этап профессионально-
го конкурса «Учитель года». Ор-
ганизаторами этого мероприя-
тия стали Юго-Западное управ-
ление МОиН СО (руководитель 
В.В. Пасынкова) и ГБОУ ДПО 
ЦПК «Ресурсный центр» (дирек-
тор И.Ю. Пожидаева). В конкур-
се приняли участие тринадцать  
учителей. Наш район представ-
ляла Рыженкова Ольга Вла-
димировна, которая в окруж-
ном этапе заняла почётное тре-
тье место!

Конкурс проходил на базе 
ГБОУ СОШ г.о. Чапаевск № 4. 
Учителями-участниками были 
даны уроки в незнакомых клас-
сах. Оценивать данный этап в 
качестве членов экспертных 
комиссий были приглашены 
самые-самые, в их числе: Пряхи-
на Ю.В. – главный консультант 
управления реализации общеоб-
разовательных программ МОиН 
СО, Буйновская В.П. – началь-
ник Борского территориального 
отдела Юго-Восточного управ-
ления МОиН СО, Дорогова И.В. 
– руководитель организационно-
методического отдела ГБОУ 
ДПО ЦПК «РЦ» г.о. Новокуйбы-
шевск, Уколова С.М. – директор 
ГБОУ СОШ № 1 «Образователь-
ный центр» с. Большая Глушица, 
Соловых Е.В. – учитель истории 
ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск.

Необходимо отметить высо-
кий уровень организации и под-
готовки проведения. Прекрасно 
были подготовлены классные 
помещения, предоставлено не-

обходимое для проведения уро-
ка оборудование, организовано 
дежурство учителей. Участни-
ки и члены экспертных комис-
сий отметили доброжелатель-
ность, профессионализм и опе-
ративность в помощи организа-
торам конкурса со стороны ру-
ководителей, администрации и 
педколлектива.

Прекрасным завершением 
конкурса стал яркий и запоми-
нающийся заключительный кон-
церт 27 февраля 2015 г. в город-
ском ДК имени Чапаева.

Очень много тёплых слов хо-
чется сказать всем, кто помогал 
нашей конкурсантке в подготов-

ке. Это и педагогический коллек-
тив ГБОУ СОШ пос. Кировский, 
и педагоги ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское. Назову лишь тех, 
кто был рядом в ответственные 
минуты: Мишустина О.Н. – за-
меститель директора по УВР Ки-
ровской школы, Кирсанова Е.А. 
– педагог-организатор этой шко-
лы, Абашкина О.Н. – замести-
тель директора по УВР Красно-
армейской школы, Гоман В.Н. – 
учитель немецкого языка, Брян-
цева М.И. – учитель истории и 
обществознания Красноармей-
ской школы. 

БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!
И, конечно же, Ольга Влади-

мировна, пусть Ваш педагоги-
ческий талант, доброта и душев-
ная щедрость еще долго остают-
ся маяком для всех учителей и 
учеников, а Ваш образ – приме-
ром для подражания.

Мы знали: Вы наш друг 
надёжный,
Что не обманет, не предаст,
А успокоит и утешит, 
и дельный нам совет подаст.
За Вашу дружбу, за заботу, 
за Вашу преданность 
друзьям,
За вечную души работу, за всё, 
за всё: СПАСИБО ВАМ!

С. Губарева, методист.

В администрации Красно-
армейского района состоялось 
очередное заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Меро-
приятие прошло под предсе-
дательством заместителя гла-
вы района Зайцева Н.Ю. В ме-
роприятии приняли участие 
начальник ОГИБДД Красно-
армейского района Смоляков 
Е.А., руководители админи-
страций сельских поселений и 
другие члены комиссии.

Первый вопрос совеща-
ния был посвящен состоя-
нию аварийности на террито-
рии района по итогам 12 ме-
сяцев 2014 года. За указан-
ный период зафиксировано 28 
дорожно-транспортных про-
исшествий. По сравнению с 
аналогичным периодом 2013 
года количество ДТП увели-
чилось на 16,6 %, а число по-
гибших уменьшилось на 42 
%. По данному вопросу руко-
водителю ОГИБДД совмест-
но с главами сельских поселе-
ний было рекомендовано про-
анализировать причины роста 
аварийности и принять неот-
ложные меры по снижению ко-
личества ДТП.

Комиссия также обсудила 
реализацию муниципальной 
целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в Красноармейском 
районе на 2015-2017 годы», а 
также стратегию её дальней-
шего развития. Рассмотре-
ны вопросы о создании без-
опасных условий для движе-
ния пешеходов: состояние на-
ружного освещения, дорож-
ных знаков, пешеходных пе-
реходов, тротуаров, о приве-
дении улично-дорожной сети 
на участках, примыкающих 
к образовательным учрежде-
ниям, в соответствие с норма-
тивными актами, выработаны 
меры по повышению безопас-
ности пешеходного движения 
в рамках реализации адресных 
программ сельских поселений.

Подводя итоги заседания, 
Зайцев Н.Ю. отметил, что во-
просам снижения аварийно-
сти на дорогах уделяется при-
стальное внимание не толь-
ко на районном, но и на феде-
ральном уровне. На террито-
рии района приняты и реали-
зуются соответствующие му-
ниципальные программы по 
безопасности дорожного дви-
жения, направленные, пре-
жде всего, на сокращение чис-
ла ДТП, в которых страдают 
люди, формирование у насе-
ления негативного отношения 
к правонарушениям в сфере 
дорожного движения, а также 
формирование у детей навы-
ков безопасного поведения на 
автомобильных дорогах.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД.

Состоялось 
очередное 
заседание 
комиссии 
по безопасности 
дорожного 
движения в 
Красноармейском 
районе

к 80-летию района
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Совместными усилиями

Конференция граждан сельско-
го поселения Куйбышевский, ко-
торая состоялась 5 марта, прошла 
активно. Глава поселения Сергей 
Валентинович Тимченко доложил 
о проделанной работе за прошед-
ший год и планах на предстоя-
щий. При этом он, как и его кол-
леги – главы других сельских по-
селений, затронул происходящие 
события в Украине и  задачи, ко-
торые были озвучены в Послании 
губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина. 

С.В. Тимченко сообщил, что 
на  территории сельского посе-
ления Куйбышевский работают 
два предприятия: ООО «Колос» 
и СХП «Али», занятые производ-
ством сельскохозяйственной про-
дукции.  Благодаря предпринима-
телям и жителям поселения, име-
ющим личное подсобное хозяй-
ство, сельское поселение полу-
чило стимулирующие субсидии 
из областного бюджета. 

Сергей Валентинович пояснил, 
что главным направлением дея-
тельности администрации сель-
ского поселения является обе-
спечение жизнедеятельности се-
лян, что включает в себя, прежде 
всего, содержание социально-
культурной сферы, водоснабже-
ние, благоустройство и многое 
другое.   За прошедший отчётный 
период финансирование всех ви-
дов социальной поддержки насе-
ления производилось в полном 
объеме и своевременно. Большую 
помощь в оказании услуг населе-
нию предоставляет МФЦ. 

В докладе была освещена ра-
бота образовательных учрежде-
ний, озвучены цифры денежных 
средств, поступивших из район-
ного бюджета на текущий ремонт 
школы и детского садика «Белоч-
ка». Сергей Валентинович  сооб-
щил,  что на территории сельского 
поселения функционируют уни-
версальная спортивная площад-
ка для занятий спортом,  каток  с  
ухоженным льдом, хорошим осве-
щением.  А средняя и младшая ко-
манды военно-патриотического  

клуба «ЮГ» в очередной раз на 
соревнованиях, посвящённых  
Дню Защитника Отечества, были 
удостоены серебряных медалей.  
Положительно была освещена ра-
бота культурно-досугового цен-
тра, участковой больницы, по-
чты. Что касается водоснабжения 
сельского поселения. то оно осу-
ществлялось удовлетворитель-
но. По мере необходимости про-
изводился ремонт, был обустро-
ен колодец, подведен водопровод 
к спортивной площадке и другие 
виды работ. В текущем году пла-
нируется замена разводящих се-
тей около школы.  

По программе «Переселение 
граждан из аварийного жило-
го фонда с учётом необходимо-
сти развития малоэтажного стро-
ительства на территории Самар-
ской области до 2017 года» в де-
кабре был введен в эксплуатацию 
с хорошим качеством выполнен-
ных работ жилой дом. В 2016 году 
в поселении планируется  строи-
тельство 10 квартир.

В отчётном году был проведён 
ремонт улично-дорожной сети, 
ямочный ремонт.  В текущем году 
из средств дорожного фонда пла-
нируется установить дорожные 
знаки около школы.  

Несмотря на добрые дела, ко-
торых на территории сельского 
поселения Куйбышевский в от-
чётном году было немало, гла-
ва поселения ещё раз обратился 
к сельчанам с призывом соблю-

дать санитарный порядок  возле 
своих домов и на прилегающей 
территории, а также о необходи-
мости своевременной оплаты  за 
коммунальные услуги, посколь-
ку в обоих случаях это выполня-
ется плохо.

Решением конференции став-
ка добровольного пожертвова-
ния была установлена в размере 
200 рублей. Работа администра-
ции сельского поселения Куй-
бышевский была признана поло-
жительной. С.В. Тимченко выра-
зил благодарность руководителям 
сельскохозяйственных предприя-
тий, предпринимателям за оказан-
ную спонсорскую помощь в про-
ведении культурно-массовых ме-
роприятий и благоустройстве по-
селения.

Затем был показан  фильм о  
Красноармейском районе,  по-
сле чего выступил глава района    
П.М. Елин. Он отметил иници-
ативность и неравнодушие жи-
телей, которые они проявляют в 
решении вопросов, касающихся 
сельского поселения. 

И глава поселения, и глава 
района обратились к жителям с 
просьбой проявить свой патрио-
тизм и организованность в прове-
дении таких значимых мероприя-
тий, как 70-летие Великой Побе-
ды и 80-летие Красноармейско-
го района. 

Л. Пахомова. 
Фото автора.

Дела и жизнь сельчан
  конференции

Именно такое решение было 
принято конференцией граждан 
сельского поселения Кировский 
по  оценке работы  администрации 
сельского поселения за 2014 год. 

Конференция состоялась 3 
марта в отремонтированном зале 
Дома культуры. С отчётным до-
кладом выступил глава сельского 
поселения Лазарев Валерий Вик-
торович. Внимательно отнеслись 
делегаты к каждому  слову и озву-
ченным цифрам.

Главное, что на протяжении 
2014 года работали все учреж-
дения, а это говорит о том, что 
были созданы нормальные усло-
вия для их работы и жизни насе-
ления. План по налоговым и нена-
логовым доходам в сельском по-
селении был выполнен на 123%. 
Благодаря взаимодействию адми-
нистраций сельского поселения и 
района, в прошедшем году про-
делана инвестиционная работа 
на благо сельского поселения: ре-
монт Новопавловского дома куль-
туры, строительство универсаль-
ной спортивной площадки в п. Ки-
ровский, ремонт дороги в п. Брат-
ский, подготовка и ремонт жилья 
для переселенцев, пострадавших 
от пожара в п. Кировский. В дан-
ный момент строится  ФАП в по-
сёлке Новопавловка. Что касается 
дальнейшего ремонта Дома куль-
туры в п. Кировский,  глава посе-
ления сообщил, что администра-
цией района и сельского поселе-
ния подготовлена документация 
для его капитального ремонта.  

В 2014 году администрацией 
сельского поселения проделана 
огромная работа по наведению 
санитарного порядка. Во всех по-
сёлках сельского поселения про-
водились субботники с привле-
чением населения, школьников. 
Информирование населения про-
водилось на должном уровне. В 
2014 году доработаны и утверж-
дены новые правила благоустрой-
ства  сельского поселения. 

В сельском поселении с успе-
хов развиваются культура и спорт. 
Творческие коллективы Дома 
культуры имеют заслуженные ди-
пломы, награды за участие в об-
ластных, районных фестивалях 
и конкурсах. На базе Кировско-
го ДК созданы и работают шесть 
клубных формирований. Благода-
ря открытию универсальной пло-
щадки создана хоккейная команда, 
которая приняла участие в район-
ном турнире по хоккею. Валерий 
Викторович подробно рассказал 
о положительной работе коллек-

тивов  образовательных учреж-
дений и достижениях  учащихся. 
Доклад, в котором была освещена 
работа учреждений, находящихся 
на территории сельского поселе-
ния Кировский, был очень содер-
жательным, с конкретным под-
тверждением добрых дел и задач 
на 2015 год, которые предстоит 
решить. Была высказана благо-
дарность предпринимателям, фер-
мерам, которые оказывают спон-
сорскую помощь сельскому по-
селению. Например, для восста-
новления музея в ГБОУ СОШ п. 
Кировский 68 тысяч рублей внес-
ло КФХ ИП «Пустобаев А.С». Не 
остались равнодушными к тако-
му благому делу Могутовы, Ар-
дашниковы, Батаевы, Жунусовы, 
Кинжмалиевы, Арбузов, Медяш-
кины. Тесное сотрудничество у 
администрации поселения со ста-
ростами, которые постоянно про-
водят беседы с населением по на-
сущным проблемам. 

Делегаты конференции задава-
ли вопросы, касающиеся ремонта 
дорог, профилактики животных от 
бешенства. Глава сельского по-
селения пояснил, что в текущем 
году будет проведён ямочный ре-
монт, а для профилактики от бро-
дячих собак, лис закуплены спе-
циальные  приманки.  

 В целом конференция прошла 
на позитиве. Решением конферен-
ции была  установлена ставка до-
бровольного пожертвования в раз-
мере 150 рублей. 

В заключение  выступил глава 
района П.М. Елин, который от-
метил положительную динами-
ку в работе администрации и гла-
вы сельского поселения Лазарева 
Валерия Викторовича, и, конеч-
но, приятно отметить, что  насе-
ление не остаётся безразличным 
к решению тех или иных вопро-
сов. Все собравшиеся смогли по-
смотреть фильм о Красноармей-
ском районе, в котором отражено 
всё, что конкретно сделано для 
населения в 2014 году. И в завер-
шение работы конференции жите-
лю посёлка Кировский Королёву 
Сергею была вручена Грамота от 
профсоюзной организации МУП 
«Знамя труда» и квитанция на бес-
платную подписку на районную 
газету как победителю, занявше-
му второе место в конкурсе «Сде-
лаем наш район чище!» в номи-
нации «Лучшая усадьба». Глава 
сельского поселения вручил по-
бедителю конкурса подарок.   

Л. Пахомова. 
   
.   

Работа признана 
положительной 

Активно проходят конферен-
ции в сельских поселениях наше-
го района. Очередная состоялась 
4 марта в п. Алексеевский. В до-
кладе главы Бреенкова А.В. было 
изложено то положительное, что 
удалось сделать в поселении бла-
годаря результатам совместной 
деятельности администрации рай-
она, депутатов всех уровней и, ко-
нечно, работе организаций бюд-
жетной сферы и производствен-
ных коллективов.

Благодаря предпринимателям,  
ведущим ЛПХ, которые сдают 
свою продукцию, сельское по-
селение Алексеевское получи-
ло стимулирующие субсидии в 
сумме 1 596 000 рублей, которые 
были потрачены на оплату улич-
ного освещения, очистку дорог и 
благоустройство. За счет стиму-
лирующих средств администра-
ция сельского поселения закупи-
ла косилку с режущим аппара-
том, две детские площадки, кото-
рые установили в п. Любимовка 
и п. Медведевский. В 2014 году 
поселению областной бюджет 
выделил 975 тыс. рублей на ре-
монт дорог. Была отремонтиро-
вана объездная дорога в п. Алек-
сеевский. В этом году на выде-

ленные средства планируется ре-
монт или строительство улиц по 
решению Собрания представите-
лей. В 2014 году продолжена ра-
бота по реализации программы 
«Здоровье», направленной на со-
хранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Все новые введе-
ния помогают учащимся побеж-
дать на районных конкурсах и в 
соревнованиях. 

В прошлом году был отремон-
тирован Любимовский клуб. Сде-
лана железная кровля, произве-
дена внутренняя отделка здания. 

Есть нерешенные проблемы по 

внутрипоселковым газопроводам: 
требуется замена стоек и окраска 
газопровода. 

Жители сельского поселения 
Алексеевский на конференции 
выразили благодарность главе 
Бреенкову А.В. за высокопрофес-
сиональное и чуткое отношение к 
проблемам жителей. 

Все задаваемые актуальные во-
просы жителями поселения Алек-
сеевский были взяты на рассмо-
трение и к решению в скором 
времени. 

                            м. Елютина. 
Фото автора.  


