
Знамя
труда

                   ¹ 5 (7658) 27 января
                       2017 г., пятница

 Ãàçåòà èçäàЁòся  с  ôåâðàëя 1935  ÃîäàУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “çнамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района самарской области

27 январяТРУДА

Газета Красноармейского района
           Самарской области

12 +

№ 5
(7658)

                Газета для тех, кто любит свой район!

2017 г.
пятница

Здоровому образу жизни все возрасты покорны! 
Вместе с юными лыжниками в забеге участвовали их мамы, папы, бабушки и дедушки.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

событие

Внимание, 
конкурс!

Неделя 
безопасного 
Рунета

Всей семьёй на лыжню!
Министерством труда, занято-

сти и миграционной политики Са-
марской области объявлен детский 
конкурс «Безопасный труд в 
моём представлении». 

Ознакомиться с положениями 
о проведении конкурсов можно 
на официальных сайтах минтру-
да Самарской области по адре-
су: http://trud.samregion.ru/home/
activity/ohranatrud/konkursot.aspx и 
администрации Красноармейского 
района: http://krasnoarmejsk.su раз-
дел государственные полномочия 
в сфере охраны труда. 

Приём работ на конкурс осу-
ществляется до 1 марта 2017 
года по адресу: 446140, Самар-
ская область, ул. Чапаева, д. 7, 
СП ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
Центр детского творчества.

ноВости 
культуры

С 31 января по 7 февраля 
2017 года в России прой-
дёт Десятая (юбилейная) 
неделя безопасного Ру-
нета. Неделя представ-
ляет собой комплекс ме-
роприятий, проводимых 
по всей стране и объеди-
нённых общей тематикой 
- формирование безопас-
ной онлайн-среды для де-
тей и взрослых и созда-
ние культуры ответствен-
ного, этичного и безопас-
ного использования но-
вых технологий. 

В рамках данного проекта с 
11.00 до 12.00 5 февраля пройдёт 
областное родительское онлайн-
собрание «Дети в соцсетях». Цель 
этого события - актуализация во-
просов использования Интерне-
та несовершеннолетними детьми.

Приглашаем родителей  и чи-
тателей МЦБ принять  участие в 
собрании.

Желающие родители могут под-
ключиться к мероприятию с до-
машнего компьютера и зарегистри-
роваться по адресу: https://samodb.
timepad.ru/event/431613/  самосто-
ятельно. На вашу электронную по-
чту придёт ссылка, по которой надо 
кликнуть для входа на собрание 
в день пробного подключения  5 
февраля.

Тем родителям, которым удоб-
нее слушать в библиотеке, будет 
обеспечена возможность подклю-
чения к веб-трансляции через зал 
электронных ресурсов МЦБ 5 фев-
раля с 11.00 до 12.00 по адресу: с. 
Красноармейское, пл. Централь-
ная, д.1. 

С. Абдризякова, 
заведующая МЦБ МБУ 
м.р. Красноармейский.

Парк Победы, погружён-
ный в снежную полу-
дрёму, в одночасье сме-
нил свой молчаливо-
печальный облик. Шум-
ная жизнь во всех её 
красках вернулась в 
центр досуга жителей 
нашего района вместе 
с весёлым праздником 
«Всей семьёй на лыж-
ню!» 

Он открылся 21 января в пол-
день на центральной аллее пар-
ка. Мамы и папы с детьми, ба-
бушки и дедушки с внуками, бра-
тья и сёстры, коллеги и одно-
классники, бывалые спортсме-
ны и неопытные дебютанты при-
готовились к дружному старту. На 
лицах улыбки, а в глазах радость 
от самой идеи прокатиться с ве-
терком по заданной дистанции.

– Как здорово, что у нас на-
конец появилась возможность 
так интересно и с пользой про-
вести выходной день! – подели-
лась эмоциями Надежда Власо-
ва. – Мы с мужем и дочкой про-
живаем в селе Красноармейское 
и впервые принимаем участие в 
подобных состязаниях. Звучит 
музыка, настроение приподня-
тое – просто здорово! Мы сегод-
ня все втроём побежим на лы-
жах. Признаться, давно такого 
не было. Спасибо всем, кто по-
дарил нам этот замечательный 
праздник!

Под звуки гимна спортивных 
состязаний семейные команды 
и участники одиночных эстафет 
выстроились в колонны. С при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратилась и.о. замести-
теля главы района по социаль-
ным вопросам Ольга Алексан-
дровна Воробьёва:

– Дорогие ребята, уважаемые 

взрослые! Перед началом состя-
заний хочется передать вам боль-
шой привет от инициатора сегод-
няшнего мероприятия – главы 
района Евгения Александровича 
Макридина. Искренне рады, что 
вы откликнулись на наш призыв 
и пришли, чтобы разделить друг 
с другом радость совместного об-
щения и спортивного азарта. При-
ветствуем активистов Обществен-
ного совета, районного Совета ве-

теранов и ветеранов «БОЕВОГО 
БРАТСТВА», представителей Со-
юза женщин Красноармейского 
района. Отдельное спасибо за 
участие командам наших сель-
ских поселений – школьникам, 
педагогам, работникам пред-
приятий. 

 – Впервые в парке Победы 
проводится такой праздник, - под-
метил руководитель МАУ «Спор-
тивный комплекс Красноармей-
ский» Евгений Николаевич Без-
гин. – Будем надеяться, что в ско-
ром времени лыжи в нашем рай-
оне станут таким же популярным 
видом спорта, как футбол и хок-
кей. Проигравших на лыжне не 
будет. Приглашаем всех на старт!

Лыжный маршрут представи-
тели судейства измерили круга-
ми – малым и большим. Первы-
ми по малому кругу отправились 
семейные команды, за ними по-
следовали ученики 1-4 классов и 
далее по нарастающей. 

В возрастной категории от 40 
до 60 лет определились явные 
фавориты – директор школы по-
сёлка Ленинский Служамал Маг-
зомовна Аппакова и руководи-
тель структурного подразделе-
ния  ГБОУ СОШ с. Красноармей-
ское, Ленинского филиала Люд-
мила Юрьевна Тезикова. Глав-
ный Кубок состязаний, по еди-
нодушному мнению жюри, при-
судили пятилетнему участнику 
соревнований Николаю Зайце-
ву. Хотя мальчик с мамой и папой 
проживает в Самаре, все выход-
ные он проводит у любимых ба-
бушки и дедушки в селе Красно-
армейское. 

– Когда мы узнали, что в пар-
ке моего детства будет спортив-
ный праздник, очень обрадова-

лись, – поделилась впечатления-
ми мама юного дебютанта Ирина 
Зайцева. – В мегаполисе нечасто 
выбираемся на прогулки. Вдвой-
не приятно, что моя малая роди-
на преображается на глазах: ули-
цы с парками благоустраиваются, 
и досуг  на уровне!

– В прошлом году лыжная ко-
манда нашего учреждения отста-
ивала честь района на областном 
фестивале, – отметила участница 
состязаний – социальный работ-
ник Центра социального обслужи-
вания Дарья Жукова. – Теперь вот 
встали на домашнюю лыжню. При-
ятно осознавать, что приобщать-
ся к здоровому образу жизни мы 
теперь можем и в родных местах. 

– Последний раз на лыжах в 
1995 году стояли, – поделилась 
участница состязаний, жительни-
ца деревни Колыбеловка Мария 
Сальникова. – Так что благодаря 
сегодняшнему празднику вспомни-
ли, что у наших людей есть заме-
чательная возможность встать на 
лыжи и насладиться всеми преле-
стями русской зимы!

– Условия для отдыха просто 
отличные! – призналась член се-
мейной команды Татьяна Дедико-
ва. – После малого круга, который 
мы прошли всем нашим дружным 
семейством, ребятишки смогли со-
греться в тёплой палатке и даже 
ухи с гречневой кашей покуша-
ли. Мы с мужем  чайком горячим  
взбодрились. А какие призы с ме-
далями!  Данила и Кирилл просто 
в восторге. Их младшей сестрёнке 
Софье хотя и четыре годика всего, 
дистанцию на папиных плечах она 
достойно преодолела. Спасибо на-
шему главе и всем службам райо-
на за незабываемый день!

Окончание на стр. №3.

Главный кубок соревнований достался пятилетнему лыжнику 
Николаю Зайцеву. (На фото победитель с мамой Ириной Зайцевой).

памятная дата
27 января - День воинской сла-

вы России. В этот день советские 
войска полностью сняли длившу-
юся 900 дней фашистскую блока-
ду Ленинграда.
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Крещение (или Богояв-
ление) – праздник, уста-
новленный в воспоми-
нание Крещения Иисуса 
Христа пророком Иоан-
ном Предстателем в во-
дах реки Иордан.

Богоявлением этот праздник 
именуется потому, что при Кре-
щении Спасителя людям откры-
лась великая тайна Святой Тро-
ицы: Бог Отец возвестил с Небес 

Крещение Господне

Не пустить беду в район

не хлебом единым

Первый заместитель гла-
вы муниципального рай-
она Красноармейский, 
председатель комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безо-
пасности Н.Ю. Зайцев 
провёл внеочередное за-
седание комиссии, где 
обсуждались вопросы 
по предотвращению воз-
никновения, распростра-
нения  и ликвидации аф-
риканской чумы свиней, 
усилению  мероприятий, 
направленных на про-
филактику бешенства на 
территории муниципаль-
ного района Красноар-
мейский. 

Как пояснил руководитель 
управления сельского хозяйства 
В.И. Строгонов, тема обсужда-
емых вопросов на сегодняшний 
день особо актуальна и доведе-
ние необходимой информации 
для членов комиссии и пригла-
шённых лиц проводится соглас-
но письму территориальног отде-
ла Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области и протоко-
лу заседания межведомственной 
противоэпизоотической комиссии.   

С докладами выступили глав-
ный ветеринарный  врач Красно-
армейской СББЖ В.В. Тарабрин, 
ведущий специалист Департа-
мента охоты и рыболовства С.В. 
Бородин, директор ООО «Защи-
та» А.Н. Супонин и руководитель 
охотохозяйства «Любицкое» В.В. 
Трифонов.

В.В. Тарабрин сообщил, что за 
прошедший год по Красноармей-
скому району вспышек заболева-
ний диких и домашних животных 
не зарегистрировано. Была про-
ведена вакцинация против бешен-
ства кошек, собак, КРС, лошадей, 
мелкого рогатого скота (по коли-
честву заявок). Также была полу-
чена и распространена с помо-
щью охотников и егерей вакцина 
против бешенства для диких жи-
вотных в количестве 14 800 доз.

По недопущению и распро-
странению африканской чумы 
свиней на территории муници-

пального района Красноармей-
ский также была проведена опре-
деленная работа, о чём неодно-
кратно сообщалось в районной 
газете.   

Главный ветеринарный врач 
района ознакомил с информаци-
ей об эпизоотической ситуации в 
различных регионах за период с 
9 по16 января 2017 года, соглас-
но которой подтверждено выявле-
ние очага АЧС на территории ЛПХ 
в с. Хлебное Советского района 
Республики Крым. По состоянию 
на 16 января 2017 года в режиме 
«карантин» находится 19 очагов 
АЧС. По информации, поступив-
шей от ветернарных служб субъ-
ектов Российской Федерации, за 
декабрь 2016 года было выявле-
но 135 неблагополучных пунктов 
по бешенству животных. Указан-
ные факты, прямо скажем, насто-
раживают, тем более если учесть,  
что бешенство - слишком страш-
ное заболевание, чтобы относить-
ся к нему беспечно.

Владимир Васильевич обра-
тился к присутствующим главам 
сельских поселений  с просьбой 
в целях недопущения распростра-
нения заразных болезней живот-
ных обратить на это особое вни-
мание при решении вопросов 
ввоза животных всех видов, в 
том числе птицы, продуктов жи-
вотного и растительного проис-
хождения и кормов, инвентаря и 
иных материально-технических 
средств из других регионов.

Поскольку бешенством боле-
ют все млекопитающие, владель-
цы животных должны строго со-
блюдать Правила содержания 
животных. Из домашних живот-
ных источником заражения лю-
дей чаще всего становятся соба-
ки и кошки, из диких - лисицы, вол-
ки, енотовидные собаки и различ-
ные грызуны. В случае укуса, оца-
рапывания, ослюнения животным 
все пострадавшие должны обра-
титься за медицинской помощью 
в медицинские  пункты по месту 
жительства для решения вопро-
са о проведении профилактиче-
ских прививок против бешенства 
и ни в коем случае не занимай-
тесь самолечением. Чтобы избе-
жать неприятностей,  для предот-
вращения завоза и распростране-

ния бешенства, животные долж-
ны быть зарегистрированы в ве-
теринарной станции по борьбе с 
болезнями животных  и ежегодно 
прививаться против бешенства.

Наш район в плане эпизооти-
ческой обстановки, по докладам 
выступающих, благополучен. Од-
нако это не снимает ответственно-
сти в плане проведения меропри-
ятий, направленных на профилак-
тику по предупреждению АЧС и 
других опасных болезней живот-
ных на территории муниципаль-
ного района Красноармейский.   

В ходе работы комиссии было 
вынесено следующее решение: 
рекомендовать главам сельских 
поселений:

-  продолжить работу по орга-
низации учёта всего поголовья до-
машних животных, находящихся в 
личных подворьях граждан с про-
веркой записей в похозяйствен-
ных книгах; 

- проводить регулярную рабо-
ту по ликвидации кормовой базы 
для безнадзорных животных, в 
том числе проводить своевре-
менную очистку территорий насе-
лёных пунктов, организацию сбо-
ра, транспортирования и конечно-
го размещения различных видов 
отходов, а также ликвидации не-
санкционированных свалок;

- осуществлять контороль за 
торговлей сельскохозяйственной 
продукцией на подведомственной 
территории. 

Руководителям охотохозяйств 
рекомендовано продолжить ра-
боту по проведению мониторинго-
вых исследований диких кабанов 
на АЧС; продолжить работу с охо-
топользователями по обязатель-
ному представлению туш и орга-
нов отстрелянных кабанов в вете-
ринарную службу района для про-
ведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы, соответственно коли-
честву выданных лицензий; обо 
всех случаях падежа и подозре-
ниях на АЧС сообщать в ветери-
нарную службу.

Ветеринарной службе СП 
«Красноармейская СББЖ» ре-
комендовано продолжать рабо-
ту по мониторингу АЧС домаш-
них животных.    

Л. Пахомова.

о Сыне, Бог Сын крестился в свя-
щенной реке Иордан, а Дух Свя-
той сошёл с Небес на Христа в 
виде голубя, о чём свидетельству-
ют все евангелисты (Мф. 3:13-17; 
Мк. 1:9; Лк. 3:21-22; Ик. 1:33-34).

С этого момента начинается от-
крытое служение Господа Иисуса 
Христа делу спасения человече-

ского рода, о чём вспоминает Цер-
ковь во время этого праздника. 

Креститель Господень Иоанн 
принял от Бога повеление кре-
стить (т.е. погружать в воду) иу-
дейский народ в знак покаяния. 
Христос принял Крещение не по-
тому, что имел нужду в покаянии 
или очищении. Погружаясь в воду 

вместе с грешными людьми, он 
выразил желание взять на себя 
их грехи и даровать им спасение.

В воспоминание этого события 
Церковь ежегодно совершает ве-
ликое освящение воды. Крещен-
ская вода называется агиасмой, 
что в переводе с греческого язы-
ка означает святыня. Благочести-

вые люди бережно сохраняют её 
в течение всего года, пьют во вре-
мя болезни и окропляют жилища.

По многолетней традиции при-
хожане храма в честь Божией Ма-
тери «Казанская» 18 января в 
23.30 собрались в церкви, чтобы 
вместе со священником крестным 
ходом пойти на «иордань».

Давно не было такой крещен-
ской ночи: слабый морозец, ни 
одного дуновения ветра и тихо 
падающий снег. Прихожане се-
мьями с зажжёнными свечами и 
молитвой пришли на речку, к за-
ранее сделанной проруби. Берег 
реки хорошо расчищен от снега, 
сделано временное освещение, 
в проруби деревянные сходни…

Протоиерей Алексий Чича-
новский из с. Каменный Брод со-
вершил молебен, освятил «иора-
дань» и стал благословлять же-
лающих окунуться в крещенскую 
купель. Их было много. Целыми 
семьями и не первый год в лю-
бую погоду купаются в этот празд-
ник в проруби. В этом году самой 
маленькой на нашей «иордани» 
была пятилетняя Софья Зудина. 
Она вместе с родителями и стар-
шим братом в числе первых оку-
нулась в прорубь. 

Дай Бог, чтобы у всех нас на-
дежда жила, вера крепчала, а лю-
бовь приумножалась.

Л. Чугурова, 
с. Каменный Брод.

образоВание

25 января студенты ГБПОУ «Красноармейское профес-
сиональное училище» приняли поздравления с Днём 
российского студенчества. От имени главы района Е.А. 
Макридина будущих трактористов, сварщиков, машини-
стов, социальных работников и поваров-кондитеров на-
путствовали представители районной администрации. 

Руководитель управления сельского хозяйства В.И. Строгонов по-
желал юношам и девушкам хорошей учёбы и успешного трудоустрой-
ства в родном районе. И. о. заместителя  главы района по социальным  
вопросам О.А. Воробьёва напомнила молодым историю государствен-
ного праздника - Дня российского студенчества - и обратилась с при-
зывом быть достойными высокого звания гражданина России – патри-
ота, профессионала, труженика и хорошего семьянина. 

Директор образовательного учреждения И.К. Пуларгин поделил-
ся планами на ближайшую перспективу. Иван Константинович сооб-
щил, что и в 2017 году коллектив училища будет активно сотрудничать 
с фермерскими хозяйствами. В дни производственной практики сту-
денты примут активное участие в посевной и уборочной кампаниях. 

К слову сказать, в настоящее время в учреждении продолжается 
ремонт. В аудиториях уже завершилась замена старых оконных рам. 
Средства областной целевой программы осваиваются успешно и по-
этапно.

Е. Сметанина.
Фото автора.

Сегодня – студент, 
завтра – профессионал

благодарим!
Выражаем большую благодарность А.И. Минко за оказанную по-

мощь в оформлении нашего клуба.

С уважением, заведующая Чапаевским Домом Культуры 
Е.И.Торба, вокальная группа «Сударушка» и жители п. Чапаевский.
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официальное опубликоВание

Извещение о предостав-
лении земельного участка 

В соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского 
района Самарской области  ин-
формирует о возможности пред-
стоящего предварительного со-
гласования предоставления зе-
мельного участка:

-  земельного участка  площа-
дью 500 кв. м., расположенного 
по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Красно-
армейский,  пос. Любицкий, ул. 
Главная, участок № 6 «а», для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства;

-  земельного участка  площа-
дью 2 500 кв. м.,  расположенно-

на правах рекламы

го по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Красно-
армейский,  с. Красноармейское, 
ул. Полевая, 44 «Г», для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Земельные участки предстоят 
образованию в соответствии со 
схемой расположения земельно-
го участка. Со схемой расположе-
ния территории, имеющейся на 
бумажном носителе, ознакомить-
ся можно  по адресу: Самарская 
область, м.р. Красноармейский, 
с. Красноармейское,   пл. Цен-
тральная, д. 12, кабинет 203, те-
лефон: 22-2-37.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в 
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать в 

администрацию муниципально-
го района Красноармейский  за-
явления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже тако-
го земельного участка / в аукцио-
не на право заключения договора 
аренды такого земельного участ-
ка  следующим способом: лично 
или  посредством почтовой связи 
на бумажном носителе по адре-
су: 446140, Самарская область, 
муниципальный район Красноар-
мейский, с. Красноармейское, пл. 
Центральная, д. 12. 

Прием  заявлений  оканчивает-
ся  по истечении 30 дней со дня 
опубликования.

Е.А. Калинина,
руководитель комитета

по управлению 
муниципальным имуществом

Красноармейского района.                                                                            

                         АДМИНИСТРАЦИЯ
                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                от 09.01.2017 г. № 16

«Об утверждении норматива  стоимости 1 кв. м. 
общей площади жилья по муниципальному району 
Красноармейский Самарской области на I квартал 
2017 года  для расчета размера социальных выплат 
на приобретение или строительство жилых помеще-
ний молодыми семьями в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищного стро-
ительства в муниципальном районе Красноармей-
ский» до 2020 года». 

В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства в муниципаль-
ном районе Красноармейский» до 2020 года,  утверж-
дённой постановлением администрации муници-
пального района Красноармейский от 30.04.2014 г. № 
780, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, утверждённой поста-

новлением правительства Российской Федерации 
17.12.2010 №1050, администрация муниципаль-
ного района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                               

1.Утвердить норматив стоимости 1 кв. м. об-
щей площади жилья по муниципальному району 
Красноармейский Самарской области на I квар-
тал  2017 года в размере 19 551 рубль, для рас-
чёта размера социальной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилых помещений моло-
дым семьям в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в муниципальном районе Красноармейский» 
до 2020 года.  

2. Опубликовать  настоящее  постановление в 
газете «Знамя труда».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя главы райо-
на по экономическому развитию, инвестициям и  
торговле Новикова Александра Анатольевича.

Е.А. Макридин, 
глава муниципального 

района  Красноармейский.                                                  

На прошлой неделе в здании МФЦ состоялась рабо-
чая  встреча депутата Самарской губернской Думы от  
КПРФ Алексея Лескина с населением муниципально-
го района Красноармейский.  

Он ознакомил собравшихся с деятельностью депутатов от КПРФ. А. 
Лескин дал разъяснения по 143 Закону Самарской Губернской Думы 
«О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан, 
проживающих в Самарской области». Депутату были  заданы вопро-
сы, которые им взяты под личный контроль для дальнейшего рассмо-
трения. Во встрече приняли участие председатели домовых комите-
тов многоквартирных домов, глава с.п. Красноармейское В.П. Харито-
нов, руководитель комитета по управлению финансами администра-
ции м.р. Красноармейский В.Н. Богучарский, а также руководитель 
Управления по м.р. Красноармейский ГКУ СО «ГУ СЗН Юго-Западного  
округа» С.Ю. Яковлева, которая дала разъяснения, как реализовыва-
ется 143 Закон на территории Красноармейского района. 

Соб. инф.

Рабочая встреча 

Окончание.
Начало на стр. №1.

По ходатайству отдела эколо-
гии администрации м.р. Красноар-
мейский тёплую палатку на время 
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праздника любезно предоставил 
лыжникам и их группам поддерж-
ки  коллектив «Самаранефтегаз». 
Спортсменов-любителей встреча-
ли специалисты ДМО и Центра со-
циального обслуживания. Вахту 

на полевой кухне несли работни-
ки МКДЦ. Они же подарили сель-
чанам яркое театрализованное 
представление с ростовыми ку-
клами, Дедом Морозом, Снегуроч-
кой  и символом 2017 года – Пе-
тухом. О Дипломах, медалях и по-
дарках позаботились коллективы 
районного спортивного комплекса 
и местного отделения ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

Под флагом экологического от-
ряда «Радуга» в парке разверну-
лось ещё одно не менее захваты-
вающее действо. 

– Для  поднятия состязатель-
ного духа и укрепления организ-
ма мы организовали для участни-
ков праздника соревнование по 
метанию гирь на дистанцию, - по-
яснил заместитель руководите-
ля отдела экологии администра-
ции м.р. Красноармейский Васи-
лий Викторович Корнеев. – Дол-
жен сказать,  что в этой нелёгкой 
баталии лидируют представитель-
ницы прекрасной половины Крас-
ноармейского района!

– Признаться, я очень спортив-
ная пенсионерка, – вступила в 
разговор призёр состязания Лю-
бовь Петровна Дубикова. – Люблю 
лыжи, в прошлом мастер спорта, 
а сегодня ещё и гирю удачно за-
бросила! Всё очень понравилось. 
Побольше бы таких праздников!

– К разгару нашего мероприя-
тия солнце засветило ярче, – за-
метила председатель районного 
Союза женщин Татьяна Иванов-
на Харитонова. – Все пришли с на-
строением и подарили друг другу 
позитив! Думаю, что усилия руко-
водства района достойны уваже-
ния. Спорт – это здоровье, движе-
ние – это жизнь. Так пусть же се-
годняшний праздник в Парке По-
беды станет доброй и славной 
традицией! 

Е. Сметанина.
Фото автора.

Всей семьёй на лыжню!
событие

Проигравших на празднике не оказалось. Все участники состязаний 
были отмечены спортивными наградами. 

В нелёгкой баталии по метанию гирь лидировала прекрасная 
половина нашего района.


