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Уважаемые читатели! 
Подписка 

на газету «Знамя труда» 
на 2-ое полугодие 2015 года  

поздравляем! обратите внимание

Восьмой год в Самар-
ской области проходит 
областная обществен-
ная акция «Народное 
признание». В 2015 году 
инициативными группа-
ми было подано 367 за-
явок, из которых чле-
ны общественного Со-
вета акции отобрали 70 
кандидатов. Заявки по-
давались по номинаци-
ям: «Вначале было сло-
во», «Надежда и опора», 
«Героизм и мужество», 
«Признание и уваже-
ние», «Волжская жем-
чужина», «Единство и 
успех», «Гражданская 
инициатива».

25 декабря 2015 года в Са-
марском академическом теа-
тре оперы и балета состоялось 
награждение лауреатов област-
ной общественной акции «На-
родное признание» 2015 года. 
21 награду получили лучшие 
предприятия, организации и жи-
тели Самарской области за осо-
бые заслуги как на профессио-
нальном, так и на обществен-
ном поприще. 

От имени губернатора Са-
марской области Николая Ива-
новича Меркушкина лауреатов и 
номинантов поздравил первый 
вице-губернатор – председа-
тель правительства Самарской 
области Александр Петрович 
Нефёдов. Он подчеркнул: «Все 
без исключения участники на-
шей уникальной акции достой-

Народное признание 
- 2015

СО, вела активную работу по 
поддержке молодого таланта, 
организуя в районе широкомас-
штабную акцию «Молодёжь, 
не буксуй, поддержи, проголо-
суй!» Нас поддержали добрые 
и отзывчивые люди м.р. Крас-
ноармейский, кто проявил свою 
гражданскую отвественность и 
отдал свой голос на сайте пра-
вительства Самарской области 
в пунктах голосования за нашу 
участницу в номинации «Надеж-
да и опора». Большую агитаци-
онную работу провела район-
ная администрация, подклю-
чив к участию в акции все муни-
ципальные службы и организа-
ции. Родные и близкие, семья и 
друзья участницы оказали се-
рьёзную моральную  поддерж-
ку, развернули  обширную кам-
панию в социальных сетях в ин-
тернет-голосовании в борьбе за 
звание Лауреата акции «Народ-
ное признание».                                                                                

Мы рады, что творческие до-
стижения Оли были по достоин-
ству оценены народным голосо-
ванием. Оля  - весьма одарён-
ная личность. В 2015 году, окон-
чив 9 классов Красноармейской 
школы, она поступила в Самар-
ское училище культуры и ис-
кусств. Отрадно, что большую 
роль в выборе её профессии в 
будущем оказала профориен-
тационная направленность по-
лученного ею дополнительного 
образования в творческих объ-
единениях -  театральной студии 
«Арлекин» - педагог Соймина 
Н.П., студии «Кириллица» - ру-
ководитель Авдонина Т.Н. и во-
кальной студии «До-ми-солька» 
- педагог Нижутина И.С.  Победы  
нашей воспитанницы  отмече-
ны многочисленными диплома-
ми на районном, окружном, об-
ластном, всероссийском и меж-
дународном уровнях.     

Свыше 22 тысяч голосов Са-
марской области было отдано 
за нашу подопечную. Колодки-
на Оля признана Лауреатом и 
премирована сертификатом в 
размере 50 тысяч рублей, за-
няв почётное 2 место в числе 
других победителей  - Фильчако-
вой Яны Михайловны и Андрее-
ва Романа Андреевича.

Мы поздравляем Олю и же-
лаем, чтобы эта награда ста-
ла мощным стимулом для её 
дальнейшего профессиональ-
ного роста,  вектором стремле-
ния к творческому самосовер-
шенствованию.

В номинации «Признание и 
уважение» участвовал наш зем-
ляк Алексей Константинович Не-
кипелов, заслуженный работник 
сельского хозяйства, Почетный 
гражданин муниципального рай-
она Красноармейский.

Т. Гужина, 
руководитель СП Центр 

детского творчества.

ны победы. Вами по праву гор-
дится Самарская область, вами 
гордится вся страна! Ведь жи-
телям нашей области по плечу 
решение самых сложных, судь-
боносных для региона и всей 
страны задач. Об этом свиде-
тельствует и богатая знаковы-
ми событиями и свершениями 
история нашей губернии. Уве-
рен, что благодаря таким лю-
дям, как участники «Народно-
го признания», мы и в дальней-
шем будем приумножать славу 
нашего региона, честным и са-
моотверженным трудом дости-
гать новых побед. Завершается 
непростой год. Для Самарской 
области, как и для всей страны, 
он был годом напряженного тру-
да и серьёзных испытаний. Вме-
сте с тем, это был год созидания. 
Нам предстоит ещё очень мно-
го сделать. Не сомневаюсь, что, 
объединив усилия, мы преодо-
леем все трудности и добьёмся 
намеченного».

На церемонии присутствова-
ло более 1 тысячи гостей.

Среди имен победителей об-
ластной общественной акции 
«Народное признание – 2015»  
есть и наши односельчане. Вос-
питанница Центра детского твор-
чества с. Красноармейское Ко-
лодкина Ольга Сергеевна (2000 
г.р.) стала лауреатом в номина-
ции «Надежда и опора».

Инициативная группа педа-
гогов  СП ГБОУ СОШ с. Красно-
армейское, заручившись под-
держкой территориального от-
дела образования  ЮЗУ МОиН 

О МВД России по Красноармейскому району сообщает, что 23 ян-
варя 2016 года в 11.30 проводится «День открытых две-
рей» с участием представителя Нижегородской академии МВД Рос-
сии на базе ЦПП ГУ МВД России по Самарской области по адресу: г. 
Самара, п. Управленческий, ул. Академика Кузнецова, 32, строение 1.

28 января 2016 года с 15.00 до 16.00 в здании редакции 
районной газеты «Знамя труда» состоится «Прямая линия» с ру-
ководством Отделения МВД России по Красноармейскому району 
совместно с членами Общественного совета с гражданами муници-
пального района Красноармейский.

Свои вопросы вы можете задать по телефону 2-14-52 или вы-
слать их заранее в письменном виде в редакцию.

25 января в 18.00 приглашаем всех Татьян и их друзей на празд-
ничную программу «Татьяны милый образ» в МКДЦ с. Красноар-
мейское. Поздравлять вас будут эстрадные артисты нашего района.

прямая линия

приглашаем на праздник!

Приметным финальным аккордом Года литературы в России и 
80-летия  нашего района стало открытие памятной доски Юлиусу Фу-
чику в с.п. Ленинский. В декабре минувшего 2015-го она была уста-
новлена по инициативе участницы Всероссийской акции педагоги-
ческих проектов «ЛИТСЛЕД» Рзаевой Танзили Каримовны. На ли-
тературной карте страны появился  один из маршрутов пребывания 
чешского писателя-антифашиста, редактора газеты «Руде право». 
Наша землячка напомнила соотечественникам, что в далёком 1930 
году Юлиус Фучик посетил передовое советское зерновое хозяйство 
(нынешний  посёлок Ленинский Красноармейского района), а позже 
рассказал об увиденном в одном из очерков своей книги, переведён-
ной на  все языки мира.

На торжественной церемонии открытия глава сельского поселе-
ния Семёнов А.В.   поблагодарил педагога-подвижника  Рзаеву Т.К.  
за  колоссальную исследовательскую работу. Со своей стороны, ди-
ректор поселковой школы (спонсора проекта) Аппакова С.М. под-
черкнула, насколько важно нашим современникам помнить и чтить 
историю родного края.

Е. Сметанина.
Фото автора.

событие

Оставили 
литературный 
след 
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обратите вниманиепрофессиональный праздник

Самое важное  для каждого из нас - это место, где мы 
проживаем. Это наш дом, квартира. И  нет ничего страш-
нее лишиться крова, являющегося  единственным жи-
льём,  в результате пожара. 

Сегодня совершенно очевидными являются те сложности, с которы-
ми приходится сталкиваться в процессе реализации конституционно-
го права на жилище тем гражданам, которые в результате пожара ли-
шились крыши над головой. По закону, если имущество не застрахо-
вано, то возмещение убытков ложится на плечи самих пострадавших. 
В территориальных центрах социальной помощи семье и детям выда-
ют одежду и предметы первой необходимости. Законы предусматри-
вают реальную помощь только для пострадавших от стихийных бед-
ствий, например, лесных пожаров.  В случае пожара, если у вас пол-
ностью сгорел дом, квартира, претендовать как погорельцы на оказа-
ние помощи из федерального, областного и муниципального бюдже-
та невозможно, так как законодательство не предусматривает выплат 
пострадавшим от пожаров владельцам частного жилья. Предполага-
ется, что они сами должны заботиться  о своей собственности, в част-
ности, страховать её. Многие граждане, жильё которых пострадало в 
результате пожара, не могут самостоятельно решить жилищные про-
блемы, тем более, что действующее законодательство конкретно не 
определяет сроки предоставления жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, а порядок предоставления органами мест-
ного самоуправления не легализирован.  Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации предусматривает для временного проживания граж-
дан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, предостав-
ление жилых помещений маневренного фонда, являющегося разно-
видностью специализированного жилищного фонда. Жилые помеще-
ния маневренного фонда предоставляются гражданам на основании 
решений органов, осуществляющих управление жилищным фондом 
по договору найма жилого помещения маневренного фонда. Жилые 
помещения маневренного фонда предоставляются гражданам только 
на определённый срок. Маневренный фонд в настоящее время прак-
тически отсутствует и пока не может служить механизмом оператив-
ной реализации жилищных прав граждан в чрезвычайных обстоятель-
ствах, к которым относится уничтожение и повреждение жилых поме-
щений в результате пожаров. Возгорание проводки или неосторожное 
обращение с огнём стихийным бедствием не является, поэтому рас-
считывать можно только на себя или на бескорыстную помощь дру-
гих людей. Основная забота о сохранности имущества  возлагается 
на собственников жилья, которым  предлагают  добровольно страхо-
вать свои жилища. За сохранность дома, квартиры и личного имуще-
ства несём ответственность мы, а не государство. Имея собственное 
жильё, нельзя быть полностью уверенным в его безопасности. Страх 
за свой дом, квартиру присутствует у каждого. В таком случае можно 
застраховать свою недвижимость. Обезопасить себя от потерь вам  
поможет страховой полис. В случае возникновения несчастных слу-
чаев с недвижимостью страховая кампания полностью компенсиру-
ет ущерб (если дом или квартира застрахованы от определённого не-
счастного случая). 

  Подготовила
 Л. Пахомова.

Сохрани своё жильё

Коллектив редакции 
районной газеты «Зна-
мя труда» принимал по-
здравления с Днём рос-
сийской печати:  звони-
ли наши читатели, ру-
ководители отдельных 
служб, учреждений… 

А непосредственно в редакцию 
с поздравлениями пришли глава 
района Е.А. Макридин, руково-
дитель аппарата администрации 
М.И. Губарев и чуть позже глава 
сельского поселения Красноар-
мейское В.П. Харитонов, который 
кроме поздравления, вручил цен-
ный подарок. 

Главная мысль их теплых по-
здравлений – средства массо-
вой информации являются свя-
зующим звеном между органами 
власти и населением, отражают 

настроение общества. Через них 
каждый может быть услышан вла-
стью, а власть становится доступ-
нее и понятнее.  

У районной газеты особая мис-
сия, и её значение в век инфор-
матизации сложно переоценить. 
Она является единственным ис-
точником получения информации 
о жизни и событиях своего  рай-
она. Главная цель работы кол-
лектива «Знамя труда»  –  что-
бы эта информация была объ-
ективной, честной, актуальной и 
интересной. Сотрудники редак-
ции  получили почетные грамо-
ты и благодарности главы райо-
на и главного редактора за много-
летний труд, добросовестное вы-
полнение служебных обязанно-
стей и в связи с профессиональ-
ным праздником - Днём  россий-
ской печати.

В профессиональный празд-
ник  мы получили поздравление 
и от  председателя Самарской об-
ластной организации РГУ и ООО  
Натальи Фёдоровны Логуа, со-
циальное партнёрство с которы-
ми коллектив редакции поддер-
живает уже на протяжении четы-
рех лет. Кстати,  заметим, что на 
средства, выделенные профко-
мом, мы смогли устроить кор-
поративный вечер с творчески-
ми фантазиями, сценарием, от-
метив заслуги каждого работни-
ка районного СМИ.

 Коллектив редакции выража-
ет искреннюю признательность 
за все теплые поздравления и 
награждения!  

Л. Пахомова.
Фото Н. Синелева.

«Знаменка» принимала 
поздравления

Почин стал традицией. В 
минувшую субботу, 16 ян-
варя, на спортивной ле-
довой площадке сп. Ле-
нинский стартовал вто-
рой хоккейный турнир 
«На кубок главы райо-
на». 

В первом матче сезона-2016 
сыграли хоккеисты двух поселе-
ний – гостеприимные «ленинцы» 
и их соперники из с.п Алексеев-
ский. Состав команд впечатляю-
щий – от школьников до пенси-
онеров. Вместе с отцами на лёд 
вышли сыновья, а мамы, сёстры, 
бабушки и дедушки заполнили 
ряды болельщиков - в общем, се-
мейное воспитание не на словах, 
а на деле - на бодрящем воздухе 
с морозным привкусом спортивно-
го азарта. Житель посёлка, Алек-
сандр Дмитриевич Бузин, побла-

Пенсионеры района не остались без праздничных но-
вогодних мероприятий. Например, в с. Красноармей-
ское для них была организована Рождественская елка 
в МКДЦ. 

В уютном, красивом зале украшенная зеленая красавица и организа-
торы новогоднего праздника встречали гостей. Это люди района, нахо-
дящиеся на заслуженном отдыхе, каждый из которых трудился в свое 
время на благо развития своего района: учителя, бухгалтеры, медицин-
ские работники. Несмотря на возраст, многие из них и сейчас ведут ак-
тивный образ жизни: не остаются в стороне от значимых событий, про-
исходящих в своем селе, принимают участие в общественной жизни.

Это мероприятие позволило им не только порадоваться новогод-
нему празднику, принять участие в конкурсах, но и пообщаться друг с 
другом, услышать искренние поздравления от главы района Е.А. Ма-
кридина, главы сельского поселения Красноармейское В.П. Харитоно-
ва, и.о. заместителя главы по социальным вопросам О.А. Воробьевой, 
директора ГБУ СО «ЦСО м.р. Красноармейской» С.А. Климиной, руко-
водителя управления УСЗН по м.р. Красноармейский С.Ю. Яковлевой.

Гости не остались без праздничного угощения, а концертные номера 
смогли создать атмосферу настоящего праздника, за что все присут-
ствующие выражают искреннюю благодарность всем организаторам.

Л. Пахомова.
Фото М. Елютиной.

Душой мы молоды всегда

праздник

На старте - команды и болельщики
хоккей

годарил власть и меценатов за 
отличный подарок всему району 
– хоккейную площадку и амуни-
цию для спортсменов - и выразил 
отдельную признательность орга-
низаторам события из районной 
администрации – не зря инициа-
тиву проявили. Почётная гостья 
турнира, и.о. заместителя главы 
района по социальным вопросам 
Ольга Александровна Воробьё-
ва, пожелала хоккеистам не сда-
ваться. Играть так, чтобы группы 
поддержки чувствовали их волю к 
победе. Ожидания не обманули. 
Вратарям обеих команд скучать 
не пришлось. Особенно «алексе-
евскому». Игроки из Ленинского 
(признанные фавориты прошло-
годнего турнира), забили в воро-
та соперников  15 шайб. Три пе-
риода закончились со счётом 15:4  
в пользу команды с.п. Ленинский 
под началом капитана Олега Бы-

линина. Впрочем, об окончатель-
ной победе или проигрыше гово-
рить рано. Впереди у игроков обе-
их команд встречи с хоккеистами 
из с.п. Красноармейское, с.п. Ко-
лывань, с.п. Кировский и с.п.  Ча-
паевский. Финальный матч турни-
ра состоится в конце марта.

Е. Сметанина.
Фото автора.

P.S.:
В других матчах колыванские 

хоккеисты победили соперников 
из с.п. Кировский (13:2), а «Заря» 
разгромила чапаевцев со счётом 
35:1. А в воскресенье «Заря», уже 
в рамках «Южного кубка-2016», 
дала настоящий бой лидеру тур-
нира – команде «Майский». На-
шим парням не хватило совсем 
чуть-чуть: окончательный счёт 
матча – 7:5 в пользу майчан.



Знамя
труда
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Центр социального обслуживания, с. Красноармейское.

Новый Год – самый весё-
лый, яркий и радостный 
праздник,  который лю-
бят и взрослые, и дети, 
и каждый отмечает его 
по-своему. Новогоднее 
праздничное настрое-
ние во многом зависит  
от того, как оформлены 
ваша комната, квартира, 
здание организации, где 
вы работаете, улица и всё 
поселение.  

В этом году впервые,  на осно-
вании постановления главы рай-
она, был объявлен конкурс на 
лучшее  новогоднее оформле-
ние сельского поселения, пред-
приятия, организации, учрежде-
ния, домовладения и территорий, 
к ним прилегающих, расположен-
ных на территории муниципаль-
ного района Красноармейский.

Отрадно отметить,  что в  этом 
конкурсе  приняли участие и про-
явили свою активность как жите-
ли домовладений, так и органи-
зации, предприятия, учреждения. 
Конкурс способствовал созданию 
праздничной атмосферы, улуч-
шению внешнего эстетического 
облика районного центра и сель-
ских населённых пунктов.  

Кто-то проявил свою смекалку, 
творческий подход, дизайнерское 
решение в новогоднем оформле-
нии фасадов зданий, окон, вход-
ных территорий,  что способство-
вало повышению культуры и соз-
данию праздничного новогоднего  
настроения. 

Больше шансов победить в 
конкурсе было у помещений, чей 
новогодний дизайн отличался 
оригинальностью,

По итогам конкурса согласно 
постановлению администрации 
муниципального района Красно-
армейский в соответствии с ре-
шением конкурсной комиссии  
Диплом победителя 1 степени в 
номинации «Лучшее новогоднее 
оформление сельского поселе-
ния» присуждён главе сельского 
поселения Красноармейский В.П. 
Харитонову. Диплома  победите-
ля 2 степени в этой же номинации  
удостоен  глава сельского поселе-
ния Алексеевский А.В. Бреенков 
и Диплома победителя 3 степе-
ни - глава  сельского поселения 
Ленинский А.В. Семёнов.  

 Абсолютными лидерами кон-
курса в номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление учрежде-
ния, предприятия, организации» 
в оформлении зданий  и прилега-
ющей территории с точки зрения 
композиции, эстетики, исполь-
зования новогодней символики 
были признаны ГБУ СО «Центр 
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов» (директор С.А. Климина);  
ИП Хамзин Х.Ф. (директор Х.Ф. 
Хамзин); ООО «Мелес» (дирек-
тор Д.В. Арланов), ИП «Свечни-
кова С.Н.» (директор С.Н. Свеч-

никова). 
 Среди 47 участников конкур-

са эти организации, предприятия 
добились значительных успехов 
в новогоднем оформлении, уде-
лив внимание подсветке зданий,  
улучшению внешнего облика.  

О создании праздничной  ат-
мосферы позаботились многие 
жители, украсившие свои домов-
ладения и территории, к ним при-
легающие, новогодней атрибу-
тикой, а  жители многоквартир-
ных домов  украсили окна квар-
тир новогодними гирляндами, 
что способствовало созданию 
цвето-светового совершенства.  

В связи с этим хочется отметь  
дома Глазкова Б.А., Егоровой 

Т.В., Балахонского В.И., Ракова 
В.Н., проживающих по улице Ка-
линина; дома Буцыковой Л.А., 
Болесова И.А., проживающих по 
улице Чапаева, дома Солдаткина 
А.Ю., Олдукова В.А., проживаю-
щих по улице Полевой, дом Кор-
неева В.В. на площади Централь-
ной. Проявили свой  энтузиазм и 
жильцы  многоквартирных домов 
72, 74 по улице Шоссейной,  уста-
новив ёлку с цветными гирлянда-
ми во дворе.

Постарались жители и других 
сельских поселений. Например, 
семьи Тыртыгиных и Конкс  из 
села Колывань; семья Мурзаевых 
из посёлка Дергачи, семья Веля-
евых из села Каменный  Брод и 

многие другие жители района.
Главам сельских поселений по-

ручено поощрить Благодарствен-
ными письмами жителей поселе-
ния в номинации «Лучшее ново-
годнее оформление домовладе-
ния». 

Нужно отметить, что впервые 
проведённый конкурс нашёл мно-
го сторонников и поддержку у на-
селения района. Это ещё раз до-
казывает, что нам  не безразлич-
ны полезные  дела и хорошая 
инициатива, которая, несомнен-
но, нашла отклик у всех, что и под-
твердили итоги конкурса.

Уверены, что он найдёт про-
должение и в последующие годы 
и станет доброй традицией для 

всех жителей, организаций, пред-
приятий, учреждений района по 
созданию   неповторимой празд-
ничной новогодней атмосферы,   
способствующей успешной пло-
дотворной работе и позитивному 
настроению в течение всего года.

Л. Пахомова. 
Фото Н. Синелёва.

P.S.:
Награждение победителей и 

вручение Благодарственных пи-
сем жителям поселений в но-
минации «Лучшее новогоднее 
оформление домовладения» бу-
дет проходить на конференци-
ях граждан.

Вера Тимофеевна 
Буцыкова, 
с. Красноармейское:

Новогоднее настроение 
во многом зависит от  стара-
ний каждого из нас. Дома мы 
уже привыкли готовить, при-
бираться. А пройдя по улицам 
села, не могли не порадоваться 
праздничному убранству. И вот, 
наконец-то, к великой радости, 
как отмечу, и взрослых, и детей, 
увидели много оформленных 
новогодними гирляндами зда-
ний, окон. Отметили такие хоро-
шие перемены даже мои внучки, 
которые гостили у меня на ново-
годних каникулах. И вообще от-
мечу, что улучшилось в райцен-
тре уличное освещение, что не-
маловажно для каждого жите-
ля. Спасибо руководству рай-
она,  администрации сельского  
поселения и всем, кто старает-

ся внести свой вклад в то, чтобы 
каждому из нас комфортно было 
жить в наших сёлах и в празднич-
ные дни, и в будни.

                *****
Наталья Викторовна 
Сорокина, 
с. Красноармейское:

Всегда приятно выражать бла-
годарность людям, которые лю-
бят своё поселение и активно уча-
ствуют в его жизни. Как приятно 
было пройти по улицам райцен-
тра: многие здания учреждений, 
магазинов, домовладений радо-
вали светящимися новогодними 
украшениями. Сразу создава-
лось праздничное настроение. 
Конкурс, объявленный админи-
страцией района на лучшее ново-
годнее оформление, обязатель-
но должен быть и на следующий 
год, и в другие годы. Это способ-

ствует тому, что наше население 
будет стараться улучшить празд-
ничный облик наших сёл. Пусть 
наши дети приучаются к добрым, 
хорошим и красивым делам на 
благо наших сёл.

                  *****
Александр Дамрин, 
ученик 9 класса, 
п. Алексеевский:

Объявленный муниципальный 
конкурс на лучшее новогоднее 
оформление зданий, учреждений, 
домовладений сподвиг и жителей 
нашего поселения. Наше село за-
сверкало, заискрилось.   Все зда-
ния в центре поселка были укра-
шены новогодними гирляндами 
и приобрели поистине сказоч-
ный вид. Окна  в домах загоре-
лись разноцветными огнями, на 
стеклах запорхали, будто бабоч-
ки, белоснежные узорчатые сне-

жинки. На стеклах ожили зага-
дочные картины, герои любимых 
мультфильмов. Каждый житель 
постарался украсить свой дом, 
двор. Особенно ярко, красочно 
выделялась елка во дворе Доро-
ниной Л.Ф. , а дом Буяновой А.С.  
был похож на сказочный дворец. 
Больше всего старались, конеч-
но, дети. В школе украшен каж-
дый класс, прекрасная ёлка, на-
дев сверкающий наряд, застен-
чиво притаилась в ожидании  ве-
селой детворы. Благодаря хоро-
шей организации главы поселе-
ния Бреенкова А.В. на спортпло-
щадке заливается каток, и мно-
гие предпочитают не компьютер, 
а катание на коньках, игру в хок-
кей на свежем, морозном воздухе.

Благодарим всех жителей по-
селка, школьников, работников 
администрации и Бреенкова А.В. 
за создание праздничной обста-
новки, радостного настроения.

Новогоднее убранство нашего района
итоги конкурса

Улица Калинина, с. Красноармейское.

Магазин ИП «Свечникова С.Н.», с. Красноармейское. Здание администрации, п. Алексеевский.

Надеемся, что этот конкурс 
продолжится и в следующем 
году.

                   *****
Джамеля Каримовна 
Данилова, 
педагог Ленинской школы:

 
Незадолго до наступления 

праздника в Доме культуры с.п. 
Ленинский украшались фойе и 
зал, наряжалась ёлка, настраи-
валась цветомузыка, шли репе-
тиции. Приятно было прогулять-
ся по мерцающим новогодни-
ми огнями улицам нашего рай-
она. За это отдельная призна-
тельность коллективам, красиво 
оформившим здания своих пред-
приятий, а также первым лицам 
нашего района, которые предло-
жили землякам поучаствовать в 
красивом конкурсе «На лучшее 
новогоднее оформление». 

отзывы жителей нашего района


