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патриотизм 15 февраля - 
День вывода войск из Афганистана

В формах красноармейцев мальчишки и девчонки маршировали, читали стихи и с неподдельным 
интересом слушали героические рассказы про Василия Ивановича Чапаева.

    Уважаемые жители Красноармейского района! 
Приглашаем вас на митинг, посвящённый Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который со-
стоится 16 февраля 2017 г. в 12.00 у памятника по адресу: с. Крас-
ноармейское, ул. Ленина (магазин «Магнит»).

Напрасно говорят, что 
молодёжь сегодня не 
та: мол, в социальных 
сетях запуталась и нет 
ей никакого дела до па-
триотических стихов и 
песен. То, что произо-
шло в школе посёлка 
Чапаевский 9 февраля, 
вмиг развенчало это до-
садное предубеждение. 
Дело в том, что именно в 
тот день вместе со всей 
нашей страной и губер-
нией ученики и педаго-
ги ГБОУ СОШ пос. Ча-
паевский торжественно 
отмечали 130-ю годов-
щину со дня рождения 
легендарного начдива 
Красной армии Василия 
Ивановича Чапаева. 

Участники праздничного ме-
роприятия начали удивлять-
ся буквально с порога школы: 
в фойе бодрым речитативом их 
встретили юные «бойцы» 25-й 
Чапаевской стрелковой диви-
зии. Они пригласили почётных 
гостей из своего поселения, рай-
онного центра и областной сто-
лицы на Урок мужества. Пове-
ствование о жизни и героиче-
ских подвигах талантливого во-
еначальника Чапаева началось 
со слайд-презентации на тема-
тической линейке. Она откры-
лась под звуки гимна РФ,  вы-

Итогом секционных занятий 
по истории и краеведению ста-
ла занимательная экспресс-
викторина. Её результат опре-
делил, готовы ли юные патри-
оты Отечества самостоятель-
но развенчать мифы о Чапае-
ве и вспомнить его тернистый 
и славный боевой путь. В от-
личниках, набравших больше 
60 баллов, оказались практиче-
ски все! За это большое взрос-
лое спасибо коллективу Чапа-
евской школы и лично педаго-
гам начальных классов Ларисе 
Владимировне Кижаевой, Ната-
лье Александровне Казимовой, 
Людмиле Анатольевне Масте-
ровой и Светлане Вячеславовне 
Сарбаевой. 

- Чапаевцы просто молод-
цы! - подытожила председатель 
первичной ветеранской орга-
низации с.п. Чапаевский Татья-
на Филипповна Кижаева. - С ка-
ким блеском в глазах ребятишки 
участвовали в этом очень живом 
и содержательном Уроке муже-
ства. Достойная смена подрас-
тает! Кстати, мы намерены под-
держать коллектив школы в их 
намерении увековечить имя Ва-
силия Ивановича Чапаева. Уче-
ники и педагоги хотят, чтобы их 
школа официально носила имя 
настоящего народного героя!

Е. Сметанина.
Фото автора.

Чапаев не умер, 
Чапаев живёт

носа символического Красного 
Знамени и приветственных слов 
председателя областной обще-
ственной организации ветера-
нов войны и труда Ивана Алек-
сеевича Сахарова, лидера рай-
онного Совета ветеранов Юрия 
Ефимовича Александрова и ди-
ректора Чапаевской школы Ан-
дрея Викторовича Рузова. 

О том, что участник Первой 
Мировой и Гражданской войн 
В.И. Чапаев был смелым и чест-
ным воином, обладателем Геор-
гиевской медали да ещё и кава-
лером трёх Георгиевских кре-
стов и ордена Красного Знаме-
ни, школьники 21-го века рас-
сказывали с чувством искрен-
ней гордости за своё Отечество 
и его героев. 

В формах красноармейцев 
мальчишки и девчонки марши-
ровали, читали стихи и с непод-
дельным интересом слушали 
героические рассказы про Чапа-
ева в школьном музее и литера-
турной гостиной. Мероприятие 
тронуло за душу и представите-
лей   старшего поколения – ве-
теранов труда, тружениц тыла, 
старожилов и активистов посе-
ления, работников территори-
ального отдела образования. 
Его руководитель Людмила Ива-
новна Кишова приняла участие 
в церемонии возложения венка 
к памятнику В.И.Чапаева, уста-
новленному в школьном дворе. 

        Уважаемые воины-интернационалисты, 
                           дорогие земляки!
15 февраля 1989 года был завершён вывод советских войск из 

Афганистана. С тех пор эта дата отмечается как День памяти во-
инов-интернационалистов.

Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца испол-
нившие свой долг! В этот день хочется выразить огромное уваже-
ние тем, кто, находясь в «горячих» точках, добросовестно исполнял 
свой гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Са-
моотверженность, с которой наши парни принимали участие в уре-
гулировании вооружённых конфликтов, доказала, что они достойны 
героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Оте-
чественной войны.

Мы разделяем  боль утраты с теми, кто потерял на этой войне сво-
их родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань ува-
жения всем участникам тех событий.

Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность 
за силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого здоровья, от-
личного настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте 
счастливы и не теряйте оптимизма!

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

        Уважаемые воины-интернационалисты, 
                             боевые друзья!
Примите искренние поздравления с 28-летием со дня вывода во-

йск из Афганистана!
Проходя военную службу в составе Ограниченного Контингента 

Советских Войск, вы показали пример истинного патриотизма и об-
разцового исполнения воинского долга в условиях, сопряжённых с 
риском для жизни. Ваши мужество и героизм в очередной раз про-
демонстрировали всему миру высокий боевой дух, самоотвержен-
ность и стойкость русского солдата и укрепили веру в мощь наше-
го оружия. Ваш воинский подвиг навечно останется в памяти наших 
земляков и всегда будет служить ярким примером достойного слу-
жения Отечеству. 

Счастья, здоровья, семейного благополучия и успехов в реали-
зации намеченных планов!

Правление Красноармейского отделения 
СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по при-
общению детей к чтению «Растим читателя» объявляет о про-
ведении 14 февраля 2017 года, в Международный день 
книгодарения, первой общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью». 

Международный День книгодарения отмечается с 2012 года. В 
нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, 
включая Россию. В различных городах нашей страны уже не пер-
вый год проходят замечательные праздники и мероприятия. Но 
важно объединить усилия всех желающих, чтобы превратить акцию 
«Дарите книги с любовью» в ежегодное масштабное событие в под-
держку детского чтения и возродить в обществе традицию книгода-
рения. Идея акции - дарить в этот день книги детям, тем самым ис-
кренне и красноречиво выражая им свою любовь.  

 Красноармейская МЦБ принимает активное участие в прове-
дении данной акции и объявляет сбор художественной, научно-
познавательной, искусствоведческой детской литературы. В ак-
ции принимают участие  как старые книги (в хорошем состоянии), 
так и новые. По желанию дарителя сотрудники библиотеки помогут 
адресно направить книги нуждающимся семьям, детским организа-
циям, библиотекам. 

Желающие принести в дар детские книги могут обратиться с 
14.02.2017 г. по 18.02.2017 г. с 10.00 до 18.00 по адресу: Самарская 
обл., Красноармейский р-он, с. Красноармейское, пл. Центральная, 
д.1, Красноармейская МЦБ, тел.: 8-846-75-2-12-05, 8-927-902-27-88. 

Мы хотим, чтобы в этот день как можно больше детей получили 
книгу в подарок. Дарите книги с любовью!

С. Абдризякова, зав. Красноармейской МЦБ.

14 февраля – 
Международный день книгодарения

            11  февраля в селе Красноармейское в Парке Победы с успехом прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России -2017». 
                                                     Материал о мероприятии читайте в следующем номере нашей газеты.
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Послание губернатора 
Самарской области Ни-
колая Ивановича Мер-
кушкина уже стало 
традиционным програм-
мным документом, на 
который в своей работе 
опирается не только об-
ластное правительство, 
но и главы муниципа-
литетов, руководители 
территориальных ор-
ганов государственной 
власти, общественные 
организации и предпри-
ниматели. 

В муниципальном райо-
не Красноармейский проходят 
встречи с общественностью, 
трудовыми коллективами, где 
проходит обсуждение ежегод-
ного обращения главы региона 

Программный документ
актуально

к депутатам Самарской Губерн-
ской Думы и жителям области. 
Такие обсуждения уже прошли 
во многих сельских поселени-
ях. Так, например, 8 февраля в 
сельском поселении Алексеев-
ский  руководитель управления 
сельского хозяйства админи-
страции района, куратор сель-
ского поселения Виктор Ивано-
вич Строгонов провёл встречу 
с коллективом средней образо-
вательной школы, на которой он 
ознакомил собравшихся с  глав-
ными тезисами, обозначенными 
в Послании. 

Говоря о реализации Посла-
ния в развитии агропромыш-
ленного комплекса, В.И. Стро-
гонов подчеркнул, что все при-
оритеты, которые обозначил гу-
бернатор,  сельхозтоваропроиз-
водители нашего района стара-

ются выполнять. Экономика и 
рентабельность хозяйств  воз-
росли. Было приобретено 168 
единиц сельскохозяйственной 
техники на 346 млн. рублей. 
Для развития семеноводства в 
районе построены современ-
ные семенные комплексы, и это 
было отмечено губернатором в 
его Послании. Виктор Иванович 
сообщил,  что в Послании гла-
вы региона отмечено, что про-
должится работа по совершен-
ствованию предоставления мер 
соцподдержки с учётом строго-
го соблюдения принципа адрес-
ности и нуждаемости, что по-
зволит увеличить размер от-
дельных видов пособий, назна-
чаемых по адресному принципу. 
Особое внимание будет уделе-
но реализации мероприятий по 
созданию доступной среды для 
маломобильных групп населе-
ния и содействию занятости ин-
валидов.

В рамках Послания губерна-
тора особое внимание уделя-
ется реализации приоритетов 
в социальной и духовной сфе-
рах, где во многом формирует-
ся и развивается человеческий 
капитал. Правительство обла-
сти особое  внимание уделяет 
системе образования. У педа-
гогического сообщества Самар-
ской области богатые традиции, 
мощный потенциал, высокая 
восприимчивость к новому.  

Директор школы п. Алексеев-
ский Лилия Владимировна Зи-
мина в своём выступлении от-
метила, что ученики Алексеев-
ской школы принимают актив-
ное участие в окружных олим-
пиадах, творческих фестива-
лях, конкурсах, смотрах. В шко-
ле работает профессиональ-
ный, слаженный коллектив пе-
дагогов. 

- Мы ясно понимаем задачи, 
поставленные перед системой 
образования и будем продол-

жать  их выполнять за счёт кон-
солидации всех имеющихся ре-
сурсов, - сказала в заключение 
своего выступления Л.В. Зими-
на.

В Послании было уделено 
внимание теме культурной жиз-
ни области и достижений в этой 
сфере. В своём выступлении 
директор Алексеевского ДК На-
дежда Александровна Ушмае-
ва подчеркнула огромную зна-
чимость Закона «О почётном 
звании Самарской области «Го-
род трудовой и боевой славы», 
который  разработан по пору-
чению губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина с це-
лью выражения глубокого ува-
жения и увековечивания под-
вига фронтовиков и тружени-
ков тыла в годы войны, созда-
ния дополнительных стимулов 
для привлечения обществен-
ных организаций и объедине-
ний к работе по увековечению 
памяти защитников Отечества, 
тружеников тыла и сохранению 
исторического наследия стра-
ны. Она сообщила, что учащи-
еся школы, молодёжь сельско-
го поселения принимает актив-
ное участие в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, 

здоровому образу жизни. Уча-
ствуют не только в районных, 
но и региональных фестивалях. 
В поселении успешно реализу-
ются проекты  «Мы за здоровый 
образ жизни», «Дорога к звёз-
дам».  Планируется проведение 
фестиваля «Мы одна семья». 

Все присутствующие отмети-
ли, что ключевые темы Посла-
ния имеют приоритетное значе-
ние для работы на текущий год. 

В.И. Строгонов обратился к 
собравшимся с просьбой до-
ходчиво пояснять и доводить до 
односельчан Послание губер-
натора, которое является нор-
мативным документом на бли-
жайшее время,  и, цитируя сло-
ва губернатора, добавил: «Нам 
надо быть сильными. Сплочен-
ными. Активно укреплять произ-
водственные, социальные, ин-
теллектуальные и духовные ре-
сурсы». 

В этот же день такие встре-
чи состоялись в п. Кировский, в 
с. Колывань. Слушания Посла-
ния губернатора продолжаются 
в учреждениях, организациях и 
сельских поселениях.  

Л. Пахомова. 
Фото автора.

Е.А. Калинина, руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Красноармейского района в момент 
выступления в с.п. Колывань.

Н.А. Ушмаева, директор Алексеевского ДК.

                                                       График
приема граждан главой муниципального района Красноармейский 
                               в сельских поселениях  на 2017 год

№ 
п/п

Наименование 
поселения

ФИО главы Прием граждан 
(число, день 

нед.)

Время 
приема

Кураторы

1. Колывань Чернов А.Н. 14.02. вторник 17.00 Калинина Е.А.
Каменный Брод 14.02 вторник 14.00

2. Алексеевский Бреенков А.В. 15.02. среда 14.00 Строгонов В.И.
Медведевка 15.02. среда 10.00

3. Волчанка Кудинов И.И. 16.02. четверг 16.00 Богучарский В.Н.
Арсентьевка 16.02 четверг 13.00

4. Кировский Лазарев В.В. 17.02. пятница 13.00 Новиков А.А.
Братский 17.02. пятница 15.30

5. Павловка Быков А.И. 21.02. вторник 10.00 Балахонская Г.Н.
6. Гражданский Добин В.М. 21.02. вторник 14.00 Воробьева О.А.
7. Криволучье-

Ивановка
Настаев В.Г. 28.02. вторник 10.00 Елин М.П.

8. Андросовка Адамов А.Г. 01.03. среда 13.00 Яковлев Е.А.
9. Куйбышевский Тимченко С.В. 01.03. среда 17.00 Яковлева С.Ю.
10. Чапаевский Вьюшкова Е.М. 01.03. среда 10.00 Кишова Л.И.
11. Ленинский Семенов А.В. 03.03 пятница 16-00 Цуканов В.Н.

Софинский (3 отд) 03.03.пятница 10.00
Новая-Вязовка 
(4 отд)

03.03.пятница 12.00

Бутковский 
(2 отд)

03.03 пятница 14.00

12. Красноармейское Харитонов В.П. 06.03 понедельник 16.00 Зайцев Н.Ю.
Любицкий 06.03 понедельник 14.00

       График  сходов с главой муниципального района 
    Красноармейский в сельских поселениях в 2017 году.

№ 
п/п

Наименование 
поселения

ФИО 
главы

СХОД 
(число, 

день 
нед.) 

Вре-
мя

Кураторы

1. Колывань Чернов 
А.Н.

20.02. 
понедель-
ник 

13.00 Калинина Е.А.

2. Кировский Лазарев 
В.В.

21.02. 
вторник

14.00 Новиков А.А.

3. Алексеевский Бреенков 
А.В.

27.02. 
понедель-
ник 

13.00 Строгонов 
В.И.

4. Волчанка Кудинов 
И.И.

27.02. 
понедель-
ник

17.00 Богучарский 
В.Н.

5. Гражданский Добин 
В.М.

28.02. 
вторник

13.00 Воробьева 
О.А.

6. Павловка Быков 
А.И.

28.02. 
вторник

17.00 Балахонская 
Г.Н.

7. Криволучье-
Ивановка

Настаев 
В.Г.

02.03. 
четверг

13.00 Елин М.П.

8. Куйбышевский Тимченко 
С.В.

06.03. 
понедель-
ник

14.00 Яковлева 
С.Ю.

9. Чапаевский Вьюшкова 
Е.М.

13.03. 
понедель-
ник 

13.00 Кишова Л.И.

10. Андросовка Адамов 
А.Г.

13.03. 
понедель-
ник

17.00 Яковлева Е.А.

11. Ленинский Семенов 
А.В.

14.03.
вторник

13.00 Цуканов В.Н.

12. Красноармейское Харитонов 
В.П.

15.03. 
среда

13.00 Зайцев Н.Ю.

Вниманию граждан
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Выдвигаем наших!

28 и 29 января 2017 г. в г. Самара проходил Между-
народный фестиваль-конкурс детского и юношеско-
го творчества «Хрустальное сердце мира». Междуна-
родное фестивальное движение «Хрустальное серд-
це Мира» создано для детей, про детей и ради детей. 
В конкурсе принимали участие более 500 участни-
ков в различных номинациях и возрастных катего-
риях. 

От нашего учреждения Управлением культуры были направле-
ны два творческих коллектива: хореографический ансамбль «Жем-
чужинка» и народная студия эстрадной песни «Волшебный микро-
фон» Красноармейского Межпоселенческого культурно-досугового 
центра. 

Мы поздравляем коллективы и их руководителей Пилоян Овсан-
ну Арзумановну и Пимушкину Галину Владимировну с заслуженной 
победой! Ребята с конкурса привезли достойные награды: младшая 
группа хореографического ансамбля «Жемчужинка» награждена  
Дипломом лауреата I степени, старшая группа  – Дипломом лауре-
ата II степени, народная студия эстрадной песни «Волшебный ми-
крофон» - Диплом Лауреата III степени. 

Благодарим родителей за поддержку и совместное творчество!
Молодцы! Пусть огонек любви к хореографическому искусству и 

эстрадному пению не гаснет в ваших сердцах! Желаем вам даль-
нейших успехов в творчестве!

Управление культуры.

ноВости культуры

Победа творческих 
коллективов

На зимних каникулах дети 1 класса ГБОУ СОШ п. Ле-
нинский  впервые посетили детский музыкальный 
театр «Задумка» в Самаре. Посмотрели захватыва-
ющее приключение «Кот в сапогах». Перед началом 
спектакля дети встретились с дедом Морозом и Сне-
гурочкой, играли под музыку, танцевали и водили хо-
роводы вокруг красивой, нарядной ёлки.

Ребята зарядились весёлым и позитивным новогодним настрое-
нием, после чего отправились смотреть спектакль «Кот в сапогах». 
Это весёлый и добрый мюзикл, который поразил нас яркими, нео-
бычными решениями хорошо знакомой сказки.

Много танцев, песен, великолепной музыки. Декорации и костю-
мы были очень красочны. Детей очень порадовало, что участника-
ми театра являются юные артисты в возрасте от 4 до 17 лет. Ар-
тисты пели, танцевали и играли с такой отдачей, что из зала мы с 
детьми вышли абсолютно счастливыми.

Родители и дети хотят выразить слова благодарности учителю 1 
класса Новиковой Ольге Александровне за организацию поездки в 
театр. Дети получили огромное количество положительных эмоций.

Спасибо за поездку!
нам пишут

Наша хоккейная «Заря» в 
ранге серебряного призё-
ра прошлогоднего розы-
грыша «Южного Кубка» 
уверенно идёт к финаль-
ному этапу турнира ны-
нешнего, занимая вторую 
строчку турнирной табли-
цы. 

Помешать выходу в четвёрку 
лучших команд первенства нашим 
парням сможет только чудо, по-
скольку запас победных очков для 
попадания в заключительный этап 
у «Зари» уже достаточен. 

Во втором круге команде оста-
лось провести всего два матча: 
дома предстоит перенесённая игра 
с хворостянской «Звездой», кото-

рую наши хоккеисты в начале ян-
варя переиграли в гостях со счё-
том 7:3, и 19 февраля на выезде 
сразиться с майским «Монолитом» 
- многолетним лидером турнира. 
Напомним, что в домашнем мат-
че первого круга «Заря» в упорной 
борьбе уступила записным фаво-
ритам (0:3), и теперь есть хороший 
повод вернуть должок. Кстати, спор 
за главную награду прошлогоднего 
первенства тогда разрешился лишь 
в буллитной серии, где «Монолиту» 
удалось сделать на один точный 
бросок больше, что ещё раз под-
тверждает бойцовский характер на-
шей команды. Надемся, что в этом 
году «Заря» также будет играть в 
финале турнира и всё же одержит 
долгожданную победу, чем неска-

занно обрадует своих болельщи-
ков. Вперёд, «Заря»! 

Продолжаются игры районного 
турнира по хоккею с шайбой на «Ку-
бок главы м.р. Красноармейский», 
в котором участвуют команды сель-
ских поселений: Красноармейское, 
Ленинский, Кировский, Алексеев-
ский, Колывань и Чапаевский. Ре-
зультаты матчей: I тур: с/п Ленин-
ский – с/п Алексеевский - 21:1, с/п 
Колывань – с/п Кировский - 6:3, с/п 
Чапаевский – с/п Красноармей-
ское - 1:7. II тур: с/п Красноармей-
ское – с/п Ленинский - 8:1, с/п Алек-
сеевский – с/п Колывань - 3:17, с/п 
Кировский – с/п Чапаевский - 2:1. 
III тур: с/п Колывань – с/п Красно-
армейское - 4:7, с/п Кировский – с/п 
Алексеевский - 9:3, с/п Ленинский 
– с/п Чапаевский - 7:2. Турнир про-
должается. 

МАУ СК 
«Красноармейский».

   

Вперёд, «Заря»!
хоккей

Мы продолжаем знако-
мить наших читателей с 
номинантами областной 
акции «Где родился, там 
и пригодился». В герои-
нях сегодняшних очерков 
«Знамёнки» вы без труда 
узнаете своих землячек 
с активной жизненной по-
зицией. Индивидуальный 
предприниматель Виолет-
та Прохорова и воспита-
тель детского сада «Ого-
нёк» Светлана Мужикова 
привносят в будни и празд-
ники односельчан красоту 
и доброту. 

мейское. Здесь живут и трудятся её 
близкие и друзья, и каждый уголок 
родного села до боли знаком.

- Я до сих пор помню, где мы со 
сверстниками шалаши строили и в 
свои детские игры играли! - вспоми-
нает Светлана. – На наших глазах 
строились начальная школа и бас-
сейн, реконструировался районный 
культурно-досуговый центр…Сей-
час, кстати, мы с моей дочкой и сы-
ном ходим туда на репетиции. Я в 
хоре им. И.Г. Драгунова пою, Катя с 
Андреем тоже народные песни ис-
полняют. В общем, нравится нам 
русская народная песня!

В атмосфере домашнего уюта 
семья Мужиковых нередко песни и 
под караоке исполняет. Бывает, что 
и глава дружного творческого се-
мейства солирует! 

В частном доме Мужиковых 
светло, тепло и уютно. Конеч-
но же, во многом благодаря любя-
щей жене и маме Светлане. Кста-
ти, 14-летняя Катюша мечтает по 
стопам мамы пойти и тоже связать 
свою жизнь с воспитанием детей. 
Удивляться не приходится - пример 
для подражания достойный!

вьев, помогаю самарскому прию-
ту для бродячих животных «Хати». 
По мере возможности стараюсь по-
мочь всем, кто обращается ко мне 
за той или иной помощью.

Не случайно в гражданском 
портфолио нашей молодой зем-
лячки почётный Знак «Куйбышев-
запасная столица. 75 лет», Благо-
дарственное письмо губернатора 
Самарской области Николая Ива-
новича Меркушкина, Благодарно-
сти администрации с.п. Ленинский 
и поселковой школы.

Всё же главным жизненным и 
профессиональным кредо любя-
щей жены, заботливой мамы и 
успешного предпринимателя Ви-
летты Прохоровой является кра-
сота. Её создают не только «цве-
ты жизни», но и флористика с аэ-
рографией. 

- Меня вдохновляет работа с 
цветами, - рассуждает Виолетта. - 
Они несут колоссальный заряд по-
зитивной энергии, которая перечёр-
кивает всю так называемую гряз-
ную и травмоопасную работу фло-
риста (от предпродажной подготов-
ки цветов, смены воды и мытья ва-
зонов до порезов и ожогов.). В сво-
ём большинстве покупатели видят 
лишь красивую сторону нашей ра-
боты и думают, что профессия фло-
риста - исключительно сбор буке-
тов и композиций, хотя это далеко 
не так! Цветы для меня своеобраз-
ный пластилин, из которого я могу 
слепить (собрать) всё что угодно! 
Мне очень нравится эксперименти-
ровать с разновидностью цветов и 
техникой формирования букетов и 
упаковки. Признаться, изначально 
мне было страшновато открывать 
мастерскую современной флори-
стики, поскольку я не была увере-
на, понравится ли это посетителям. 
Однако сегодня с полной уверенно-
стью могу сказать, что люди прихо-
дят к нам за букетами, которые  не 
только приносят радость, но и удив-
ляют своей неповторимостью и эк-
зотичностью! Очень приятно, когда 
на улицах нашего района встреча-
ются прохожие, которые благода-
рят за цветы из нашего салона, ко-
торые им подарили Такие моменты 
дают толчок к дальнейшему разви-
тию в этой удивительной области! 
По жизни я очень активный  и пози-
тивный человек, стараюсь привно-
сить красоту в этот мир. Почему я 
осталась в родном районе?! Навер-
ное, потому, что люблю своё село, 
людей, которые живут здесь! При-
рода и красота родного края для 
меня бесценны. Я считаю, что всё 
в наших руках, и от нас зависит, со-
храним ли мы то культурное насле-
дие, которое осталось нам от пра-
дедов, сможем ли улучшить жизнь 
односельчан, будет ли развивать-
ся инфраструктура села. Только 
мы сами можем влиять на окружа-
ющий мир. Я верю, что мы изменим 
жизнь нашего села и района в луч-
шую сторону!!!

Голосование за номинантов об-
ластной акции «Где родился, там и 
пригодился» начнётся совсем ско-
ро - в первый день весны. У жите-
лей нашего района есть отличная 
возможность отдать свой голос до-
стойному номинанту. С полной ин-
формацией об акции знакомьтесь 
на сайте гдеродился.рф.

Е. Сметанина.

Не секрет, что у каждого чело-
века есть своя творческая жилка. 
Кто-то мастерски танцует, у кого-то 
выпечка - произведение искусства, 
а для кого-то спортивный азарт - 
спутник жизни. Номинант област-
ной акции «Где родился, там и при-
годился» Светлана Мужикова 
не мыслит своей жизни без детско-
го смеха. Мама двоих замечатель-
ных детей ежедневно окружает лю-
бовью и заботой и всех своих вос-
питанников - дошколят из детского 
сада «Огонёк». Здесь молодая жен-
щина с лучезарной улыбкой трудит-
ся шесть лет. 

- Мои первые ребятишки в этом 
году в школу пойдут, - подмети-
ла Светлана. - Я воспитывала их с 
ясельного возраста - кушать учила, 
ходить уверенно, разговаривать..
Каждую кроху хотелось к сердцу 
прижать и защитить по-матерински. 
Малыши они ведь все такие без-
защитные! Сейчас мои детки по-
взрослели, на выпускном вечере 
расплачемся все.

О своих мальчишках и девчон-
ках Светлана с такой душой гово-
рит, с таким чувством, что сомне-
ний просто не остаётся: работа вос-
питателя для неё больше, чем про-
фессия. 

- Да. Я могу на все сто процен-
тов подтвердить, что воспитание 
детей - моё призвание! - утверж-
дает Света. - Моя попытка связать 
свою жизнь с бухучётом радости 
не принесла. Я не стала изменять 
мечте и вернулась туда, куда тяну-
ло сердце - в детский сад.

Вдвойне приятно, что любовь 
к своей семье и профессии Свет-
лана Мужикова проявляет на сво-
ей малой родине, в селе Красноар-

Имя жительницы поселка Ка-
рагай с.п. Ленинский м.р. Крас-
ноармейский Виолетты Про-
хоровой хорошо знакомо мно-
гим жителям района. Это впол-
не объяснимо: индивидуальный 
предприниматель-доброхот не ску-
пится на благие дела. Пожалуй, ни 
одно нужное и полезное для сель-
чан дело не обходится без участия 
Виолетты. Она и в дни предвыбор-
ной кампании в первых рядах, и в 
патриотических акциях и митингах 
тон задаёт. Да и меценат Виолет-
та известный. К примеру, коллек-
тив родной Ленинской школы и Дом 
культуры посёлка Кочетковский не-
редко благодарят свою выпускницу 
и бывшую коллегу за благотвори-
тельную помощь. 

- С 2008 года я состою в участ-
ковой избирательной комиссии по-
сёлка Ленинский, а с 2014-го явля-
юсь её председателем, - расска-
зывает Виолетта. - Активно зани-
маюсь и волонтёрской деятельно-
стью: ежегодно закупаю георгиев-
скую ленту и потом раздаю её жи-
телям посёлка Ленинский и села 
Красноармейское. Принимаю ак-
тивное участие в посадке дере-

Светлана Мужикова.

Виолетта Прохорова.
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