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Часть 1. 

     Хутор Красный Луч. Административный центр. Население – 651 человек. 

     Дата основания населённого пункта – 1925 год. 

     Наши родные места когда – то назывались Диким полем. Здесь кочевали 
киммерийцы, скифы, сорматы. Немые свидетели истории – курганы, помнят набеги готов 
и гуннов. Проносились тут дикие орды  хазар и печенегов, половцев и татар, неся 

опустошение и горе славянским племенам. А следы пребывания  в степи разных племён, 
народов, культур учёные установили благодаря ценным находкам тех времён: останки 
домашней утвари и орудий труда, литейные формы из глины и камня, кости людей и 

животных, украшения и т.д. 

      История заселения Дона, возникновения Области войска Донского широко известна. 
Первые упоминания об этом относятся к началу второй половины 16 века, когда 
крестьяне, спасаясь от произвола крепостников, бежали из центральных губерний 

России на Дон. Именно беглые люди и составили донское  казачье войско , которое 
несло охрану южных границ России. Казаки в ту пору мало заботились о том, чтобы 
оставить для потомства даты основания населённых пунктов, имена первых поселенцев. 

К сожалению и сегодня, мы не в достаточной степени располагаем письменными 
свидетельствами о вехах его истории. 

      Из уст в уста передаются рассказы о первых поселенцах на берегу речки 
Кадамовка. И появились они здесь не по своей воле, а прихоти помещика Ягодина. Жил 

он в Новочеркасске, владел большими стадами лошадей, а для обживания здешних мест 
направил семьи своих крепостных Кущенковых, Шаповаловых, Яровых и Кудаченковых. 
Они – то и организовали хутор Ягодинка – по имени своего барина. 

     Наши предки удачное место выбрали для поселения: на левом берегу реки 

Кадамовки и не далеко от города, который в то время назывался Александровск – 
Грушевский – ныне город Шахты. Поначалу трудно жилось крестьянам, ведь всё 
пришлось начинать на пустом месте. Одна радость была для них – плодовитые земли да 

полноводная река в которой водилось много рыбы. Трудолюбивые казаки работали 
хорошо, вскоре выделились явно зажиточные семьи  Юхтовых, Поповых, Яровых, 
Терсковых , Артёмовых. Они стали нанимать к себе на работу неимущих «хохлов», 

постепенно хутор разрастался, всё новые и новые семьи пополняли его. 

      Уже после революции появились первые переселенцы на левом берегу Кадамовки. 
Под рождество в 1925 году со станицы Морозовской на новое место жительства 
переехали сразу семь дворов.  Это были семьи Самотеевых, Ермолаевых, 

Мирошниковых, Лобачёвых, Рыковских, Зенцовых, Шаповаловых. Прибыли они не с 
пустыми руками, а совсем скарбом, необходимым для проживания на новом месте. 
Например, у Самотеевых было две лошади, двое быков, весь инвентарь 

хлебороба.Гуртом построили сарай для скота, хатёнки для себя и зажили коммуной, а 
хутор назвали Красный Луч, мол, пусть освещает путь к нашей лучшей доли. Первым 
председателем  был избран  Илларион  Васильевич Володькин .  В 1929 году в стране 

начался процесс объединения мелких единоличных крестьянских хозяйств в колхозы. 
Объединялись все, но не каждый охотно расставался с привычным укладом  жизни, 

нажитым добром. Таких раскулачивали и высылали из хутора. Многие так и не 
вернулись больше в родные места. 

      В 1930 году в хуторе насчитывалось около десятка дворов, хутор только 
обустраивался. В этом же году был образован колхоз « Серп и Молот» и колхоз « 

Красный Октябрь» хутора Ягодинка. Вот кому было трудно организовать людей на 
общественную работу. По – разному вспоминают сторожилы  эти годы. Кто с радостью, 



кто со слезами. И всё-таки это были незабываемые годы.  Сады и огороды называли по 

хозяевам. Если над речкой был расположен огород Мищенко- значит это « Мищенково 
плёсо»,  « Дашино плёсо» и др. 

      Очень трудной была жизнь во время войны. Работали все от мала до велика под 

лозунгом: « Всё для фронта, всё для Победы!» Сколько слёз видела эта земля, когда под 
неумелыми руками женщин не заводился трактор, и сил не было, чтоб его завести. А 
вечером девушки собирались у кого-нибудь в доме и вязали варежки или носки, чтобы 

отправить на фронт. 

      В июле 1942 года немцы заняли хутор. Во время оккупации вели себя высокомерно: 
голодным детям как собакам, бросали объедки со своего стола, отбирали у людей 
картошку, кур, свиней. В период оккупации выбрали старосту – Михайлова Ивана 

Васильевича(житель х.Ягодинка). 

      Война не коснулась хутора в плане построек и улиц. Сражения были только 
разведывательные. 

     Из воспоминаний о страшной трагедии жителей хутора: в декабре 1943 года девять 
мальчиков катались на льду речки Кадамовка. Было весело и шумно, детской радости не 

было предела. Вдруг , откуда ни возьмись, ребята прикатили не разорвавшуюся бомбу. 
Посчитав, что это безобидная игрушка.,. стали катать её по льду. Смерть наступила 
мгновенно. Бомба разорвала детей, не пожалев никого. Матери позже ходили с 

корзинками и собирали останки своих детей. На Ягодинском кладбище стоит братская 
могила, на ней надгробная плита с именами и фамилиями погибших детей. Горе 
сплотило всех в один кулак, поэтому старшее поколение выстояло и победило. 

Окончательно хутор был освобождён 13 февраля 1943 года. 

      В 1944 году в родные края по ранению вернулся бывший бригадир Соколенко И.А. 
Его и выбрали председателем колхоза.  До призыва он работал тут- же, был бригадиром 
полеводов.  Иван Андреевич возглавлял колхоз 15 лет. Трудные времена выпали на его 

долю: ни людей, ни техники, ни скота не было в достатке. Да к тому же неурожай 1946-
47 годов. Чтобы животные не подохли – разрушали крыши сараев, накрытые соломой и 
камышом и кормили коров, телят, овец. Но не падали духом колхозники, верили, что 

придёт долгожданный день и они вволю накормят детей и животных, что в хозяйства и 
дома придёт достаток. 

     Отчёт за 26 января 1945 года .Количество дворов составляло-165. Население-400 
человек. 

В 1945 году число бригад в колхозе было-4: 

Полеводческих-2,число рабочих- 80ч. 

Огородническая – 1, число рабочих40 ч. 

Садоводческая – 1, число рабочих 32ч. 

Наименование культур: 

площадь засаженных деревьев: 

Яблони – 20,4 га. 

Груши – 1,8 га. 



Абрикос – 2,2 га. 

Вишня – 8 га. 

Слива – 3,6 га. 

Наличие крупного рогатого скота: 

Крупно - рогатый скот – 11 гол. 

Рабочие волы – 2 гол. 

Овцы и козы – 18 гол. 

На отчётном собрании присутствовало: 182 членов артели. 

       Укрупнение колхоза в 50-е годы проводился в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР. 

      В протоколе общего собрания членов двух колхозов от 6 января 1951 года 
отражено, что всего членов колхоза – 417 человек. 

       При объединении двух более мелких колхозов, в январе  1951 года,  был 

образован  укрупнённый колхоз имени С.М. Кирова. 

      Полным ходом проходили работы в коллективе овощеводческой бригады, которую 
возглавлял И.А.Соколенко. Им предстояло вырастить овощи на площади 56 гектаров. 
Не менее 600 тонн овощей, в том числе много ранних. В парниках выращивали: 

капусту, помидоры- первые ростки зазеленели в 382 рамах, а в 160 рамах зеленеют 
баклажаны, перец и другие овощные культуры. Главным агрономом колхоза был 
Г.Демьянов. 

      До 1959 года объединённым колхозом руководил И.А. Соколенко. Потом его 

сменил тоже бывший фронтовик, но теперь уже специалист с высшим образованием 
В.П.Гончаров. Он возглавлял колхоз 20 лет. Славную страницу в  историю колхоза 
вписал Виктор Петрович Гончаров. Пришёл он сюда после института в 1956 году. Был 

агрономом, а спустя три года его избрали председателем колхоза. Было 2 кандидатуры в 
председатели: Иван Захарович Титаренко и Виктор Петрович  Гончаров. Виктор 
Петрович проработал до 1980 года. Практически вся производственная база построена 

под его началом. Многое изменилось к лучшему за годы его правления в жизни 
колхозников. Большой кованый якорь, установленный у  здания Администрации, остался 
в память об этом человеке. Виктор Петрович в войну служил моряком, и как память о 

море решил установить морской якорь. 

     За январь и февраль 1966 года колхоз имени Кирова признан победителем в 
социалистическом соревновании, за ним оставлено переходящее Красное знамя 
обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа. Задание по производству  и продаже 

государству мяса выполнено на 442 процента, яиц – на 200 процентов. Первое место 
в соревновании молочнотоварных ферм занял коллектив МТФ №2, где бригадиром 
был   Пётр Степанович Шевченко. До открытия съезда партии животноводы колхоза 

сдали государству сверх плана 300центнеров молока, 100 центнеров мяса, 30 
тысяч яиц. 

     Имя С.М. Кирова сохранил название хозяйства и  в годы перестройки. Теперь его 
носит коллективное сельхозпредприятие, в которое был реорганизован колхоз в апреле 

1992 года, и которое занимает те же границы, что и колхоз. Почвенная карта колхоза за 



1959 год « Рельеф землепользования колхоза», представляет собой широко-волнистую 

равнину, расчленённую протеканием с севера на юг- р. Кадамовской. Русло речки 
извилистое, часто образовывает петли и небольшие расширения плёсы, впадающие 

слева в долину  речки, балки: «музган», «сибирта», «щербака», имеют пологие длинные 
склоны, предающие рельефу восточной части колхоза волнистый характер. 

      На правом берегу реки Кадамовки, в средней и устьевой части балок:     
 «осиповской», « глиняной» и « арбузной» по склонам выходят корешки плотной 

породы. Склоны покрытые, местами крутые и обрывистые. 

     Разительные перемены произошли в 1967 году. 

     Каждый, кто не бывал в хуторе Красный Луч хотя бы в течении одного года, 
приехав, не переставали  удивляться тем большим переменам в облике центральной 
усадьбы сельхозартели имени Кирова, происшедшим за такой короткий отрезок 

времени. 

     Красный Луч расположен в непосредственной близости от такого крупного города, 
как Шахты. Поэтому естественное желание колхозников сделать свой хутор 
микрогородом. А приметы города видны здесь почти на каждом шагу. Перед тем ,как 

войти на широкие улицы, каждого, направляющегося к нам, привлекут внимание 
огромные корпуса свино  и  молочнотоварной  ферм. Высокий уровень механизации, 
чётко налаженная организация труда, культура производства ставят их в один ряд с 

промышленными предприятиями. Они стали настоящими фабриками по производству 
мяса и молока. 

      Наиболее полное представление о деревенской нови можно иметь лишь пройдя по 
улицам Красного Луча и побывав в домах колхозников. Асфальтированы дорожки, 

освещены все улицы, через ровные промежутки стоят водоразборные колонки. В этом 
же году распахнуло свои двери современное здание клуба. Здесь имеется просторный 
зал на 200 мест, перешла туда и колхозная библиотека. 

     В октябре этого же года вступила в строй новая столовая, детские ясли, школа, баня. 

К концу 1967 года были построены магазин на два рабочих места, а в проекте ещё 
более крупная торговая точка – сельмаг на шесть рабочих мест. Построены два 
механизированных тока. Соревнуясь в честь 60-летия КПСС, образцово 

подготавливались к приёму зерна. Приходилось очень тяжело самим управляться с 
таким объёмом  строительных работ. И возможно, что некоторые объекты не были бы 
сданы в срок. В этом помогали хорошие друзья, наши шефы горняки шахты имени 

Октябрьской революции. Они помогли стройматериалами. Кроме горняков, оказывали 
помощь железнодорожники локомотивного депо Каменоломни. 

      В начале 70-х годов было построено три стационарные животноводческие 
помещения, каждое из которых вмещает 120 голов крупного рогатого скота. Их 

стоимость обошлась колхозу в 300 тысяч рублей. Сооружена также откормочная 
площадка на 400 голов. 

     Возведены ремонтные мастерские. В них было всё необходимое  оборудование: 
кран-балка, токарный, кузнечный и обмывочный цехи, электросварка и многое другое. 

      Появился на центральной усадьбе новый гараж с необходимыми приспособлениями 
для профилактического осмотра колхозного автотранспорта. Возвели склады в два 
этажа с холодильными камерами, до центральной трассы проложена 

четырёхкилометровая асфальтированная дорога. 



     Новая техника приобреталась ежегодно. Благодаря рабочему классу, на колхозном 

дворе стоят мощные тракторы К-700 и красавцы комбайны «Нива». 

     В 1971 году в хуторе Красный Луч начал свою работу агитпункт. Здесь собирались 
избиратели, чтобы почитать газеты или послушать лекцию, получить нужную справку. 

Был отведён специальный уголок в помощь агитатору, где на стендах выставлены « 
История КПСС», « Положение о выборах», брошюры о Ленине, решения июльского 
Пленума ЦК КПСС и 24 съезда партии. Велась подшивка газет « Сельская жизнь», « 

Призыв», « Молот». 

     Много за этот год сделано для улучшения культурно-бытовых условий жизни 
колхозников. Построено десять двухквартирных домов, стоимостью 10 тысяч 
рублей каждый. Колхоз оказывал помощь в приобретении необходимых материалов 

индивидуальным застройщикам. Двадцать новых личных крестьянских домов украсили 
сельские улицы. Их владельцами стали шофёр В.Ф.Шикалов, пенсионерка 
О.К.Ермолаева, муж которой погиб в ВОВ и другие. 

      Росли доходы колхозников, росли и их духовные запросы. Купили в хозяйстве 

музыкальные инструменты для духового оркестра. И не зря. На районном смотре он 
занял первое место. 

     В 1972 году  для сельского клуба хутора Красный Луч и Ягодинка были приобретены 
новые киноустановки, и труженики колхоза смотрели новые кинофильмы. Не забывали 

в хуторе и о детворе. Для них были установлен игровые аттракционы, карусель. 

     16 июня 1974 года – выборы в Верховный Совет СССР. 

     За определённое время, прошедших выборов, обладателями « Жигулей» стали 
механик Иван Захарович Титаренко и шофёр Анатолий Иванович Попов. « Москвичи» 
стояли в гаражах у шофёра Григория Михайловича Попова и зоотехника Ивана 

Васильевича Гуца. 

      У тружеников колхоза росла тяга  к знаниям. Восемь человек учились за счёт 
хозяйства в институтах, десятки механизаторов ежегодно повышали  квалификацию и 
учились в СПТУ. 

      Веселее и насыщеннее становилась с каждым годом жизнь колхозников. Не 

случайно поэтому в художественной самодеятельности участвовало свыше пятидесяти 
человек. 

     В первом квартале 1979 года земледельцы хозяйства перевыполнили задание по 
вывозу на поля восьми тысяч тонн органических удобрений. Пашня получила на 200 

тонн навоза больше положенного. Отличились трактористы Валентин и Николай 
Яровые. На своих К-700 каждый из них ежедневно транспортировал в поле по 170-
200 тонн удобрения вместо 130 по норме. 

     За группой телят в профилактории колхоза ухаживали А.Алёхина и В.Бородич. По 

результатам взвешивания  показали, что телята ежедневно прибавляли в весе более чем 
на 600 граммов. При норме- не менее 600 граммов. В честь съезда КПСС- хороших 
результатов добилась доярка колхоза имени Кирова Р.П.Зайцева, надоившая с начала 

года по 426 килограммов молока от коровы, намного перевыполнив, квартальное 
задание. 

     За прошедшие годы наши населённые пункты входили в состав сельских Советов: - 

до 1973 года находились в Ягодинском сельском Совете; 



 - с 1973 года по 1977 год  в Придонском сельском Совете; 

 - с 1977 года в Краснолучском сельском Совете. 

В июле 2005 г. Переименовано в Краснолучское сельское поселение. 

С 1 января 2006 года работа в сельских поселениях строится согласно 131-фз « Об 
общих принципах местного самоуправления». 

В 2005 году построен ООО « Евродон» - комплекс по выращиванию мяса индейки. На 
территории поселения находятся две производственные площадки. 

ООО « Металл – дон» создан в 2009 году. Состоит из трёх заводов: 

- завод по производству металлоконструкций; 

- завод по производству сэндвич-панелей; 

- завод горячего оцинкования; 

Металлоконструкции изготавливают на оборудовании европейских производителей, 

которые включают в себя: 

- плазменные и кислородные резательные машины; 

- линию для сварки и пластин; 

- линию для изготовления балок; 

- линию для обработки полосы и уголка; 

-машину дробеструйной обработки металла; 

- ленточные пилы; 

- автоматизированные сварочные участки; 

 - другое оборудование. 

На территории Октябрьской промзоны состоялось торжественное открытие окрасочного 
цеха « Металл-дон». Стоимость инвестиционного проекта составляет 350 милл. рублей. 

Создание этих крупных предприятий позволит нам в разы увеличить налогооблагаемую 
базу, количество рабочих мест, строить инженерные сети, благоустраивать населённые 

пункты, улучшать жизнь людей Краснолучского сельского поселения. 

Социальная культура в хуторе Красный Луч. 

       В хуторе имеются такие учреждения как: начальная школа №8 детский сад « 
петушок», Дом культуры, модельная библиотека, ФАП, 3 предприятия торговли, 
 отделение Сбербанка, игровая площадка при школе. 

 

 



1.Здравоохранение: 

В фельдшерском акушерском пункте работают заведующая пунктом Орехова 
Наталья Ивановна с 1979 года. Санитарка ФАП Филлипчук Надежда Андреевна, 
работает  с 1969 года. 3 дня в неделю работает зубной кабинет. 

2.Культура: 

В Доме культуры хутора Красный Луч работает директором Клименко Людмила 

Александровна. Вместе со своими сотрудниками – художественным руководителем 
Клименко Сергеем Александровичем, организовывают культурный досуг односельчан 
разного возраста. Работают кружки, проводятся мероприятия к знаменательным датам. 

В 2009 году на конкурсе в г. Ростов -на- Дону,супруги Клименко получили звание 

Народных. Трудятся  они в нашем клубе более 25 лет. В здании клуба расположена 
библиотека. В 2010 году было открытие модельной библиотеки.  Заведующая 
библиотекой поселения Соколенко Галина Анатольевна. Библиотека сотрудничает  с 

начальной школой №8, клубом, детским садом, с избирательной комиссией поселения. 
Услугами библиотеки пользуются 780 читателей. 

3.  Филиал сбербанка. 

Работает в сберкассе контролёр – кассир молодой специалист Косиченко Надежда 
Александровна. 

4. Образование.  

Педагогический коллектив нашей начальной школы небольшой – 4 человека. 2 

преподавателя- Галдина Лидия Ивановна работает в школе с 1996 года и Зяблова Вера 
Александровна, в 2006 году награждены Благодарственным письмом от Главы 
Октябрьского района Луганцева Евгения Петровича. 

      В МБДОУ д/с « Петушок»№15  трудится 12 человек: 

      Со 2 января 1986 года по 1 сентября 2011 года заведующей д/с  « Петушок» №15 

была Дегтярёва Татьяна Николаевна. Имеет высшую квалифицированную категорию. 
Неоднократно награждалась благодарственными письмами, почётными грамотами. 
Сейчас на заслуженном отдыхе. 

     Администрацией посёлка была проделана большая работа по благоустройству и 

обустройству нашего хутора, ремонты объектов образования, культуры и коммунальной 
инфраструктуры. 

     В 2010 году после капитального ремонта  начали свою вторую жизнь клуб, МОУ НОШ 
№8, д/с « Петушок» №15, ФАП, Администрация , здание конторы СПК им « Кирова». 

     Открылась модельная библиотека, хотя до этого времени здесь было небольшая 

комната – как пункт выдачи. Теперь прекрасная библиотека с уникальным книжным 
фондом, оснащённая компьютерной техникой с выходом в Интернет. На открытии Дома 
культуры и модельной библиотеки присутствовали Глава Октябрьского района Евгений 

Петрович Луганцев. 

     В этом же году наше поселение заняло 1 место среди поселений Октябрьского 
района, как лучшее по благоустройству. Выделено призовое вознаграждение на сумму 3 
миллиона рублей. 



За истекший 2011год освоены призовые 3 миллиона. 

 - газифицировано  здание Администрации поселения; 

 - капитальный ремонт водопровода х.Красный Луч; 

 - газификация ФАП в х. Красный Луч и другое. 

Администрация поселения, получив доходы и сверхдоходы, полностью исполнила 
взятые на себя расходные обязательства в 2011 году. 

Из отчёта о работе администрации Краснолучского поселения за 2011 год 

Часть 2. Летопись х. Красный луч с 1 января 2012 г. 

     В 2012 году в хуторе Красный Луч родилось – 6 малышей. Это 4 девочки и 5 
мальчиков. 

     Умерло за этот год 7 человек. Из этого следует, что убыль не компенсируется 

приростом. 

По итогам переписи населения в 2009 году в хуторе проживало 651 человек. 

      В хуторе Красный Луч – 4 улицы( Школьная, Молодёжная, Центральная, Заречная). 

     Грузовые и пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются 
автомобильным транспортом . для жителей хутора организованы два маршрута: Шахты- 
Озерки (рейсовый автобус), маршрутное такси Красный Луч- Каменоломни, с заездом в 

районную больницу п. Каменоломни. 

     В этом же году построен «Домостроительный комбинат», площадью – 8,8 га. Объём 
инвестиций – 80 млн. евро. Выпускают  железобетонные блоки, для строительства, по 
технологии немецкой компании « Аверман». 

Закрыта шахта « Аюта» - обанкротилась. 

      В июне 2012 года на должность руководителя д/с « Петушок»№15 была поставлена 

Горачковская  Вера Васильевна. 

4 марта в хуторе на избирательном участке №16 прошли выборы президента 
Российской  Федерации. Жители хутора отдали свои голоса за Владимира 
Владимировича Путина.  Выборы прошли на 90%. 

14 октября в помещении СДК прошли выборы депутатов Собрания депутатов 

Краснолучского сельского поселения и выборы главы поселения. На второй срок избран 
глава Краснолучского поселения Алентьев Александр Александрович. Депутатами 
избраны Орехова Наталья Ивановна, Светчикова Нонна Васильевна, Роман Любовь 

Ивановна. 

Библиотека совместно с СДК, оформили  стенд « Ими гордится наш хутор» , 
заслуженные труженики хутора Красный Луч, украшают стенд в фойе клуба. 

 Бурдина Анна Петровна, имеет орден: « Знакового почёта». 
 Петренко Александра Сергеевна: орден « Трудового Красного Знамени», была 

награждена Благодарственным письмом и денежным вознаграждением, главой 



Краснолучским поселением к 75- ти летию Октябрьского района, в торжественной 

обстановке в зале клуба во время концерта. 
 Гончарова Анна Семёновна: медаль к «100-летию ленина», орден «Трудового 

Красного Знамени», орден « Октябрьской революции. Медали: одна бронзовая, 
две серебряных ВДНХ-звание лучший виноградарь  и садовод Ростовской 
Области. К 75-летию Ростовской области, награждена медалью в честь Юбилея и 

денежным вознаграждением Луганцовым Евгением Петровичем , в большом зале 
РДК. 

 Пашков Владимир Александрович: Грамоты от Министерства с/х Российской 

Федерации. 
 Радченко Нина Антоновна: медаль « За трудовую доблесть»,бронзовая медаль 

ВДНХ « За достижение успехов в развитии народного хозяйства СССР». 

 Куркина Раиса Александровна: орден « Трудового Красного Знамени». 
 Рябухин Александр Васильевич; орден Ленина, орден « Трудового Красного 

Знамени». 

 Пятакова Валентина Михайловна: медаль за « Трудовую доблесть», бронзовая 
медаль ВДНХ звание « Лучший работник с/х» 

 Титаренко Тамара Дмитриевна: « Бронзовая медаль за достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства», орден « Знак почёта». 

      В 2012 году прошёл семинар по ГО и ЧС. Заключён договор с Мегафоном  «СМС 
оповещение жителей Краснолучского поселения». Все вопросы касающиеся жителей 
передают по всем телефонам , предупреждения, поздравления с праздниками и другие. 

На семинаре присутствовали все главы  поселений. Заместитель главы администрации 
рассказал и показал – как правильно подключить эту услугу и оповещать жителей. 
Наше поселение одно из первых, которое предоставляет такие услуги. 

     В 2012 году отметили своё новоселье молодая семья специалиста  Роман Алексея  

Юрьевича, по подпрограмме « Социальное развитие села». 

Одним из важнейших направлений работы в 2012 году, это благоустройство и 
санитарный порядок: 

 Для озеленения хуторов высажены деревья, такие как: берёза бородавчатая, туя 
восточная, сосна крымская, рябина черноплодная, клён явор и другие; 

 На средства собранные жителями в х. красный Луч – 4.500 руб., было убрано 
кладбище. 

 В парке  проводилась работа по очистке и покраске памятника  «Павшим 

односельчанам», к сожалению  ветеранов в нашем поселение не осталось. 
 Проводились субботники в хуторе Красный Луч. Принимали активное участие: 

Краснолучский СДК, СПК им. Кирова, ООО « АгроСоюз Юг Руси», МОУ СОШ №8, 

МОУ НОШ №4, ФАП, уличные комитеты, индивидуальные предприниматели, а так 
же жители хутора. 

     СПК им. Кирова, руководитель Клименко Александр Константинович- оказал 
спонсорскую помощь на установку ограждения для д/с  « Петушок»№15. 

Произведён капитальный ремонт водопровода в хуторе. Теперь без воды мы не бываем. 

Работа Администрации строилась и будет строиться на основе тесного взаимодействия с 
жителями, организациями и учреждениями, расположенными на территории поселения. 

В 2013 году  21 апреля в России впервые отмечается новый праздник – День местного 
самоуправления. 



Указ президента Российской Федерации В.В. Путина « О Дне местного самоуправления» 

№ 805 подписан 10 июня 2012 года. 

В нашем хуторе проводилось мероприятие к этой дате 18 апреля, в СДК. 

        Участвовали все ДК Краснолучского поселения. Глава Краснолучского сельского 
поселения Алентьев А.А., поздравил всех жителей с праздником. Самых активных в 

жизни нашего хутора, и людей которые много лет проработали в Муниципальных 
учреждениях ,наградили благодарственными письмами и денежной премией. Для 
жителей и гостей проводился концерт. От каждого клуба выступали участники 

художественной самодеятельности. 

      Библиотека принимала активное участие в организации праздника. В фойе была 
оформлена выставка « Местное самоуправление: становление и развитие». 

24 апреля в СДК х. Красный Луч был выезд специалистов мобильной бригады для 
консультации населения. 10 специалистов: пенсионный фонд, юрист, здравоохранение 

,психолог и другие. 

Консультацию получили 20 человек.  Проводилась видеосъёмка, брали интервью у 
жителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


