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НОВЫЙ 
АВТОБУС – 
В ШКОЛУ

Областная военно-спортивная игра «Орлёнок» 
завершилась победой команды «Ветер»

РАБОТА ДЕПУТАТА
Ирина Гусева подготовила поправки к закону 

№ 44-ФЗ и передала в экспертный совет 
фракции «Единая Россия»

СТРАТЕГИЯ 
антинаркотической политики

В январе 2017 г. все пенсионеры 
получат по 5000 рублей
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1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Жизнь – в труде и заботах

«ЗНАМЯ» – 
ГАЗЕТА О ВАС 

И ДЛЯ ВАС
Во всех отделениях по-

чтовой связи города и 
района проводится под-
писка на районную газету. 
«Знамя» – это ваш друг и 
собеседник.

Выписывайте и читайте 
самую близкую вам газету, 
она расскажет вам об инте-
ресных людях и событиях, 
поможет советом и делом! 

«Знамя» – газета о вас и 
для вас! 

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 

В Москве состоялось заседание секции «Финансисты муни-
ципальных образований» Союза финансистов России и комите-
та Общероссийского конгресса муниципальных образований по 
бюджетно-налоговым вопросам и социально-экономическому раз-
витию.

Депутат Государственной Думы Ирина Гусева представляла Вол-
гоградскую область на этом мероприятии.

«НА ВСТРЕЧАХ в муни-
ципалитетах постоянно под-
нимаются вопросы работы 44 
Федерального закона, – рас-
сказывает Ирина Гусева. – К 
примеру, не учтена специфика 
деятельности ряда унитарных 
предприятий, существующих 
в подавляющем большинстве 
на коммерческой основе без 
использования средств бюдже-
та. Так, деятельность аптеч-
ных унитарных предприятий, 
осуществляющих перепрода-
жу населению лекарственных 
средств за счет средств физи-
ческих лиц, фактически будет 
остановлена, поскольку для 
закупки необходимого насе-
лению товара аптечное пред-
приятие будет вынуждено про-
водить длительные процедуры 
закупок по ФЗ №44 (до 2-х ме-
сяцев). При этом заранее пред-

усмотреть в начале года объем 
и номенклатуру необходимых 
людям лекарств невозможно. В 
результате – фактическое бан-
кротство аптеки и ограничение 
населения в покупке лекарств 
по более низкой цене».

В работе совещания при-
няли участие депутаты коми-
тета по бюджету и комитета 
по федеративному устройству 
и местному самоуправлению 
Госдумы. Выступали и пред-
ставители разных регионов 
России, добавляя в обсужде-
ние те или иные погрешности 
работы закона «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд».

Волгоградское 
региональное отделение 

партии «Единая Россия».

РУКОВОДСТВУЯСЬ положения-
ми Стратегии государственной 
антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года 
в Волгоградской области продол-
жается работа по организации 
социальной реабилитации нар-
козависимых лиц, потребляющих 
наркотические средства и психо-
тропные вещества в немедицин-
ских целях и прошедших лечение в 
наркологических диспансерах.

В 2015 году комитетом молодеж-
ной политики Волгоградской об-
ласти, уполномоченным органом 
проведен квалификационный от-
бор и утвержден реестр социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляю-
щих деятельность, направленную 
на реабилитацию (за исключением 
медицинской) и ресоциализацию 
наркозависимых лиц путем оказа-
ния услуг по социальной реабили-
тации.

25 человек получили направле-
ния на социальную реабилитацию 
на бесплатной основе, возмеще-
ние затрат некоммерческим орга-
низациям в размере более одного 
миллиона двухсот тысяч рублей 
осуществлено за счет областного 
бюджета. Полный курс реабилита-
ции прошли 20 человек.

Органами исполнительной вла-
сти региона разрабатывается меха-
низм содействия в трудоустройстве 
реабилитантов. Состоялся конкурс 
среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций 
на получение государственной 
поддержки на проведение ме-
роприятий по социальной реа-
билитации наркозависимых лиц. 
Комитет молодежной политики 
Волгоградской области выдает на-
правления для прохождения соци-
альной реабилитации.

Направление на социальную ре-
абилитацию на бесплатной основе 
может получить гражданин стар-
ше 18 лет, проживающий на тер-
ритории Волгоградской области, 
который имеет заключение врача-
психиатра-нарколога о том, что он 
прошел лечение от наркомании и 
нуждается в реабилитации (за ис-
ключением медицинской) и ресо-
циализации, либо судебный акт об 
обязании пройти реабилитацию 
(за исключением медицинской) и 
ресоциализацию в связи с потре-
блением  наркотических средств 
или психотропных веществ без на-
значения врача. 

Для получения направления 
гражданину нужно обратиться в 
комитет молодежной политики 
Волгоградской области по адресу: 
Волгоград, ул.Социалистическая, 5, 
имея при себе указанные докумен-
ты и паспорт.

Для уточнения информации 
можно обратиться по телефону 
8-8442-30-90-44, старший консуль-
тант Петрова Анна Васильевна.

Комитет молодежной политики 
Волгоградской области.

28 НОЯБРЯ стартовала Все-
российская акция «Стоп ВИЧ/
СПИД», которая продлится до 
4 декабря. Основная цель – 
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме рас-
пространения ВИЧ-инфекции 
в нашей стране. Акция при-
урочена к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, который 
отмечается 1  декабря. 

В течение семи дней в 
образовательных органи-

зациях будут проходить 
открытые уроки, посвя-
щенные профилактике рас-
пространения ВИЧ. Поми-
мо этого будет проводиться 
масштабная информационно-
просветительская кампа-
ния. Материалы (памятки, 
плакаты,  ролики) доступ-
ны по ссылке  http://www.
a i d s v o l g o g r a d . r u / e v e n t s /
vserosijskaya-aktsiya). 

Восемьдесят пять школ 
из 36 районов и городов 
Волгоградской области 

получили новые автобусы, 
которые будут возить 

учеников сельских школ 
на занятия.

ВСЕ автобусы оборудова-
ны ограничителем скорости, 
который не позволит разо-
гнаться транспортному сред-
ству больше 60 километров в 
час, внутренним и наружным 
громкоговорителями, кноп-
кой вызова водителя в каждом 
ряду сидений, запирающим 
устройством задних дверей, 
тахографами и навигационной 
системой Глонасс/GPS. Также 
автобусы оборудованы допол-
нительными отопителями, для 
рюкзаков школьников практи-
чески во всех автобусах преду-
смотрены специальные грузо-
вые отсеки, сиденья оснащены 
поясными ремнями безопас-
ности, а процесс посадки в ав-
тобус облегчает специальные 
выдвижные подножки, кото-
рыми управляет водитель.

Один из шести школьных 
«Волгабасов», сделанных 
на шасси автобуса большого 
класса, отправляется в школу 
№2 города Ленинска, где авто-
бус большой вместимости был 
просто необходим.

«Мы подвозим в школу 38 
учеников, – рассказала дирек-
тор образовательного учреж-
дения М. Г. Пачина. – Раньше 
у нас был небольшой ПАЗ, и 
детей приходилось возить в 
две смены. Чтобы успеть на 
автобус, детям нужно было 
просыпаться раньше, сейчас 
же все эти проблемы реше-
ны. В автобусе 41 посадочное 
место, и я первый раз вижу 
столь подготовленную маши-
ну. Это третий по счету авто-
бус, который выделяют нам. 
Две машины приходилось до-
полнительно переоборудовать, 
а это дополнительные время 
и деньги. Этот же автобус мо-
жет начинать перевозить детей 
уже хоть завтра, поэтому хочу 
сказать спасибо всем тем, бла-
годаря кому мы получили этот 
замечательный транспорт».

По материалам сайта v1.ru.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о еди-
новременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей. 

ДЕНЕЖНАЯ выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, 
постоянно проживающим на территории Российской Федерации и яв-
ляющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. 
Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, 
которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обра-
щаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), 
одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовре-
менную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей 
пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, на-
пример в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена допол-
нительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (напри-
мер, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин от-
сутствовал), выплата будет произведена повторно – в следующем месяце 
вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проин-
дексированы на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у не-
работающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенси-
ровать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных 
финансовых возможностей бюджета.

УПФР в Ленинском районе.

ЖИТЕЛЬНИЦА села Колобовка, 
труженица тыла А. А. Симакова 
недавно отметила 90-летний юби-
лей. С этим знаменательным днем 
ее поздравили заместитель главы 
администрации Ленинского муни-

ципального района С. А. Цабыбин 
и представитель районного сове-
та ветеранов войны и труда В. И. 
Мальцева. Сергей Александрович 
зачитал и вручил юбилярше по-
здравление Президента РФ В. В. 
Путина. 

Антонина Алексеевна большую 
часть своей жизни проработала до-
яркой. Доводилось ей доить вруч-
ную группу коров и корзинами раз-
носить корма  коровам. Это потом, 
когда  Колобовка отделилась в от-
дельное хозяйство, были построе-
ны новые коровники с механизиро-
ванными доением, кормораздачей 

и навозоудалением.  Снегопады, 
метели и студеные ветра – все до-
велось испытать А. А. Симаковой. Ее  
добросовестный труд не раз отме-
чался благодарностями и почетны-
ми грамотами.

 Награждена она медалью «За 
трудовую доблесть в Великой 
Отечественной войне», а также на-
грудными знаками «Ударник ком-
мунистического труда». Воспитала 
и вырастила троих детей. Сейчас у 
нее семь внуков и трое правнуков. 

– Мама очень порядочная, ни-
когда ни с кем не ссорилась, до-
брая, и нас, своих детей, вырасти-
ла в уважении к людям, – говорит 
одна из дочерей.  

Большую часть своей жизни А. А. 
Симакова посвятила работе, вос-
питанию детей, семье.

Корр. «Знамени».

В финале военно-спортивной игры лучшей из 14 команд-
участников стала команда «Ветер» из Ленинского района – победи-
тель всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и призер все-
российского кадетского слета «Золотой эполет».

В ТЕЧЕНИЕ трех дней юнармейцы 
из числа школьников, активистов 
военно-патриотических клубов, по-
исковых отрядов, кадетских классов, 
корпусов и школ проходили военно-
спортивные и интеллектуальные 
эстафеты. Команды демонстрирова-
ли строевую подготовку, выполняли 
упражнения по стрельбе из пневма-
тической винтовки, прошли воени-
зированный кросс на местности и 

комплексные силовые испытания, 
сдали тест на знание истории Отече-
ства и Вооруженных Сил РФ.

По итогам испытаний первое ме-
сто заняла команда "Ветер" из Ле-
нинского муниципального района, 
второе призовое место - "Патриот" 
из г. Камышин, третье призовое ме-
сто – у МКОУ «Средняя школа № 1 
имени А.М. Горького» городского 
округа город Фролово.

Добавим, в Волгоградской об-
ласти растет число участников 
«Юнармии». Членами российского 
военно-патриотического движе-
ния уже стали сотни школьников 
Волгограда, Волжского, Камышина, 
Ленинского района.

Организаторами военно-
спортивной игры «Орленок» вы-
ступили ГБУ ВО «Волгоградпатри-
отцентр» при поддержке комитета 
молодежной политики Волгоград-
ской области, регионального ко-
митета образования и науки.

ГБУ ВО "Волгоградпатриотцентр".


