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событие

Мы верим в будущее!

Активисты выборной кампании с депутатами Самарской Губернской Думы В. Малеевым, С. Войтенко и главой района Е. Макридиным.
25 октября в межпоселенческом
культурнодосуговом центре села
Красноармейское гостеприимно встречали гостей на торжественное
мероприятие, посвящённое подведению итогов
выборов в Государственную Думу РФ и Самарскую Губернскую Думу.
Атмосфера соответствовала
настроению, царившему в зале.
Это была тёплая дружеская

встреча депутатов с жителями
нашего района. Дружными аплодисментами встречали присутствующие депутата Самарской
Губернской Думы шестого созыва по Чапаевскому одномандатному избирательному округу
№20, председателя комитета по
промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслава
Малеева и депутата Самарской
Губернской Думы шестого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарского
регионального отделения пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителя председателя комитета
по культуре, спорту и молодёжной политике Сергея Войтенко.
Открывая торжественное мероприятие, с приветственным
словом к собравшимся обратился глава Красноармейского района Евгений Александрович Макридин. Он выразил искреннюю благодарность всем,
кто принял участие в выборах
18 сентября текущего года, подчеркнув, что все много и плодотворно работали. Прошедшие

выборы укрепили статус Самарской области как политически активного региона с высоким уровнем поддержки руководства страны. Жители нашего района показали свою сплоченность и единство взглядов по принципиальным вопросам дальнейшего развития области. Хорошие результаты - итог большой, тщательно
подготовленной организационной
работы. Евгений Александрович
отметил, что избранные депутаты - это большая реальная опора
в решении наболевших вопросов

и в нашем районе уже видны
хорошие перемены от их работы.
- Все вместе мы сделали
важный шаг на пути укрепления российской государственности, продолжения позитивных
социально-экономических преобразований. В результате вашего труда, сознательности и
единения мы стали первыми в
области по результатам выборов. Спасибо всем вам! - поблагодарил собравшихся глава района.
Окончание на стр. №3.

25 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет огромное значение для поступательного социально-экономического развития Самарской области.
При вашем непосредственном участии ведётся строительство жилья, промышленных и социальных объектов, работают фабрики, заводы, предприятия и организации сельского
хозяйства, торговли, других важных отраслей, осуществляются пассажирские перевозки и доставка грузов.
Региональное правительство уделяет большое внимание стабильной и бесперебойной работе автотранспортных
предприятий. В губернии строятся и ремонтируются дороги, реализуется программа по расширению использования
Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта.
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Дороги соединяют нас с родными и близкими, объединяют города и регионы страны. Наличие качественных и современных магистралей - обязательное условие укрепления экономического потенциала Самарской области. Поэтому развитие автодорожной сети является одним из приоритетных направлений работы регионального правительства и
депутатского корпуса.

газа в качестве моторного топлива, обновляется парк пассажирского транспорта. Сегодня Самарская область – один из
регионов-лидеров по обновлению подвижного состава.
Профессия автомобилиста, водителя пассажирского транспортного средства требует самого высокого уровня
подготовки, выдержки и ответственного отношения к своим
обязанностям. Ведь от вашего мастерства и самообладания
зависят не только экономические показатели региона и социальная стабильность общества, но и человеческие жизни.
Не сомневаюсь, что вы и в дальнейшем будете успешно
трудиться на благо нашей губернии, на благо России.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного
счастья, оптимизма и благополучия!

Уважаемые работники
автомобильного
и городского пассажирского
транспорта, ветераны отрасли!

Многое делается для подготовки автодорог и транспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу, идёт реконструкция федеральной трассы М5 «Урал»,
ремонт сельских дорог.
Конечно, решение этих задач было бы невозможно без
упорного самоотверженного труда каждого из вас. Хочу искренне поблагодарить за достойный вклад в развитие Самарской области всех работников и прежде всего ветеранов отрасли. Желаю всем крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, безаварийной работы и доброго пути!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Прочно связав свою жизнь с дорогой, посвятив
себя работе в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм организаций, предприятий всех отраслей экономики нашего района.
Это поистине всеобщий праздник. Автолюбители и профессионалы вождения, пассажиры общественного транспорта и пешеходы - каждый из нас
ежедневно пользуется благами автотранспортной
инфраструктуры. Поэтому от слаженной и безаварийной работы водителей, диспетчеров, инженеров, ремонтных работников зависит функционирование всех сфер жизнедеятельности человека. Примите самые тёплые слова благодарности
за ваш нелёгкий и добросовестный труд. Особая
признательность и низкий поклон ветеранам, которые вкладывали свой профессиональный талант,
силы и энергию в становление отрасли, в воспитание новой плеяды профессионалов.
Желаю вам крепкого здоровья, безопасных дорог, счастья и семейного благополучия!

Евгений Серпер,
депутат Государственной Думы.

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

Н.И. Меркушкин,
губернатор Самарской области..
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25 октября - День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

Моя профессия это движение!

«Я водитель! Всегда хотел
им быть и в дальнейшем хочу
работать только водителем.
Не представляю себя в другой
профессии. Когда душу отдаёшь своей машине, она отвечает тебе тем же. Я – хозяин машины, она послушна моим рукам. Моя профессия – это движение, это радость, это труд,
это дорога, это хорошая профессия, и я её уважаю», - это
слова водителя ООО «Колос»
Александра Анатольевича Неверова.
Водители со стажем работы
отмечают большую привязанность к своей профессии. Они
любят технику и особенно свою
машину.
Как правило, люди, однажды
выбравшие для себя профессию
водителя, связывают с ней всю
свою жизнь. Меняются места работы, марки машин, но неизменной остается любовь к технике,
которая не позволяет сменить
профессию, сложную и очень ответственную. Водителей привлекает в профессии то, что она связана с техникой.
Вся трудовая жизнь Александра Анатольевича Неверова связана с сельскохозяйственным
производством в родном посёлке Куйбышевский. До армии в
качестве подсобного рабочего
он трудился в совхозе им. Куйбышева. После окончания служ-
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бы в 1985 году вернулся в родные пенаты и устроился в автогараж шофёром. Его общий трудовой стаж 35 лет, из них 33 года
в сельскохозяйственном производстве.
За такой большой период работы Александр Анатольевич в
совершенстве овладел профессией и зарекомендовал себя исполнительным и ответственным
работником. Сельскохозяйственная техника, вверенная опытному водителю Неверову, на протяжении всего периода эксплуатации находится в исправном состоянии, полностью исключены
её простои в самый разгар полевых работ.
В трудовом коллективе ООО
«Колос» Александр Анатольевич
пользуется заслуженным авторитетом. Для молодежи, которой он
охотно передаёт свои профессиональные навыки, он является всегда примером. За Александром Анатольевичем закреплён
грузовой автомобиль для перевозки зерна: весной для подвоза
семян, в уборочную страду – для
вывоза зерна от комбайнов. За
добросовестный труд Александр
Анатольевич неоднократно награждался Почётными грамотами сельхозпредприятия.
Л. Пахомова.
Фото автора.

Вниманию индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц Красноармейского района
Администрация муниципального района
Красноармейский информирует о том, что Департамент развития предпринимательства Самарской области, Фонд «Региональный центр
развития предпринимательства Самарской области», негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Безопасность» проводят набор на бесплатное обучение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующей
программе: «Основы предпринимательской деятельности. Важнейшие изменения с 1 января 2017 года».
В программе заявлены вопросы:
- Изменения в законодательстве РФ с
01.01.2017 года.
- Кассовые операции в 2017 году.
- Изменения в законе о контрольно-кассовой
технике и последствия этих изменений.
- Изменения в Трудовом законодательстве,
связанные с регулированием труда в микробизнесе, вступающие в силу с 1.01.2017 года.
- Управление рисками в микробизнесе. Понятие и виды рисков в предпринимательской
деятельности.

- Бухгалтерский учёт, как основа для анализа
возникновения и снижения рисков.
- Изменения предельных значений при исчислении УСН.
- Практические рекомендации по бизнеспланированию, в том числе для участия в конкурсе по отбору СМСП для предоставления из областного бюджета субсидий (грантов на создание собственного бизнеса).
По окончании обучения выдаются удостоверения установленного образца. Данное удостоверение необходимо для участия в конкурсе по отбору СМСП для предоставления из областного бюджета субсидий (грантов на создание собственного
бизнеса).
Обучение будет проводиться 4 дня: 9, 10, 14 и
15 ноября с 10.00 до 14.00 по адресу: г. Самара,
ул. Фрунзе, 14.
Заявки на участие в обучении принимаются до 2
ноября 2016 г. по адресу: с. Красноармейское, пл.
Центральная, 12, администрация, каб. 201, Панкратова Наталья Викторовна, телефон: 8-846-7521-7-82.
А. Новиков,
зам. главы муниципального района
Красноармейский по экономическому
развитию, инвестициям и торговле..

здравоохранение
24
октября
на
базе
ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» гостеприимно встречала участников кустового совещания
для врачей общей практики по теме «Актуальные вопросы в работе
врача общей практики».
В конференц-зале собрались
врачи общей практики из 8 муниципальных районов: Красноармейский, Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский,
Волжский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский. Организаторами данного мероприятия является министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского», ГБУЗ СОКБ им. В.Д.
Середавина, институт последипломного образования Самарского государственного медицинского университета. Проведение
подобных семинаров направлено, прежде всего, на повышение
профессионального уровня медработников районов области,
а значит, способствует повышению качества оказания медицинской помощи жителям нашего региона.
В нашей районной больнице подобное мероприятие проводится уже не впервые. Всех
участников приветствовала главный врач ЦРБ Балахонская Г.Н.,
пожелав плодотворной работы в
стенах Красноармейской ЦРБ.
На семинаре были рассмотрены такие вопросы: тактика ведения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа ВОП в
амбулаторно-поликлинических
условиях; диабетическая ретинопатия - грозное осложнение сахарного диабета, вопросы своев-

Повышаем уровень
профессионализма

ременной диагностики и профилактики; льготное лекарственное
обеспечение пациентов, страдающих сахарным диабетом, относящихся к федеральной и территориальной категориям льготополучателей.
Темы данных лекций являются очень актуальными в настоящее время. С ними собравшихся ознакомили главный внештатный эндокринолог МЗ Самарской
области, заведующая эндокринологическим отделением, врачэндокринолог ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», кандидат медицинских наук Середина Г.И.; заведующая офтальмоэндокринологическим отделением ГБУЗ СОКОБ им. Т.И. Еро-

шевского Исхакова А.Г.; консультант управления фармации и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Голубева М.С.;
главный внештатный специалист
министерства здравоохранения
Самарской области по общей
врачебной практике, заведующий кафедрой общей врачебной
практики ИПО СамГМУ, профессор, д.м.н. Купаев В.В. В рамках
лекции обсуждались современные технологии рассматриваемых заболеваний.
Совещание прошло очень
продуктивно, слушатели активно задавали вопросы, получился
живой диалог.
М. Елютина.
Фото автора.
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Мы верим в будущее!
Окончание.
Начало на стр. №1.
Поздравив с итогами выборов,
Евгений Александрович вручил
Благодарственные письма губернатора Самарской области Н.И.
Меркушкина за активную работу
в ходе избирательной кампании
Балахонской Г.Н., главному врачу ГБУЗ СО «Красноармейская
ЦРБ»; Кишовой Л.И., руководителю Красноармейского отдела образования Юго-Западного
округа; Климиной С.А., директору ГБУ СО «ЦСО м.р. Красноармейский»; Смугляковой О.В., ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних при администрации м.р.
Красноармейский; Брусенцевой
С.А., специалисту МБУ «Межпоселенческое управление культуры»; Илясовой Е.Н., специалисту администрации сельского поселения Гражданский; Жигулиной Н.А., заведующей отделением №1 социального обслуживания на дому; Пономаренко С.Ю.,
начальнику мобилизационного
отдела администрации района;
Телеповой Л.В., главному специалисту МКУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства»; Петрикову А.С., молодому человеку из посёлка Алексеевский, недавно пришедшему из
армии и успевшему в период выборной кампании активно проявить свою гражданскую позицию.
Депутат Губернской Думы Вячеслав Малеев высказал благодарность жителям района за доверие и поддержку, за победу на
выборах и от себя лично, и от
имени депутатов Татьяны Бодровой, Евгения Серпера, Сергея Мамедова.
- Мы понимаем, что люди захотели перемен. Спасибо вам,
что вы поверили в себя, что захотели жить лучше. Депутаты настроены на конструктивную работу. Мы стали единой командой,
нацеленной на результат. Давайте работать вместе! - сказал Вячеслав Малеев.
Он особо подчеркнул, что немалая заслуга в высоких результатах выборов, в организации
избирательного процесса по подготовке и проведению выборов
18 сентября на территории Красноармейского района главы муниципального образования Евгения Александровича Макридина. Под дружные аплодисменты
Вячеслав Малеев вручил Благодарственное письмо Самарской
Губернской Думы главе нашего
района.
Благодарственные
письма
Самарской Губернской Думы
были вручены также Смирных
Л.А., специалисту администрации сельского поселения Алексеевский; Головиной Н.Н., специалисту администрации сельского поселения Андросовка; Романовой Н.В., председателю избирательной комиссии сельского поселения Волчанка; Прохоровой Л.В., заведующей библиотекой п. Гражданский; Елисеевой
С.Ю., депутату Собрания представителей муниципального района Красноармейский; Фроловой Л.А, заведующей библиотекой сельского поселения Колывань; Тогунковой С.Ю., заведующей Куйбышевским отделением
социального обслуживания на
дому ; Устиновой О.В., заместителю главы сельского поселения
Ленинский; Губаревой О.Е., специалисту администрации сельского поселения Павловка; Кижаевой Т.Ф., председателю Сове-

Вручение Благодарственного письма Самарской Губернской
Думы депутатом В. Малеевым главе м.р. Красноармейский
Е. Макридину.

Депутат В. Малеев вручил Благодарственное письмо
Самарской Губернской Думы председателю Совета ветеранов
п. Чапаевский Т. Кижаевой.

Глава района Е. Макридин вручает Благодарственное письмо
губернатора Самарской области Н. Меркушкина активисту
выборной кампании А. Петрикову.

С. Войтенко подарил свой музыкальный диск Заслуженному
учителю РФ, человеку с активной жизненной позицией
Т. Муравьевой.

та ветеранов п. Чапаевский; Жуашевой О.А., специалисту администрации сельского поселения
Криволучье-Ивановка; Мужиковой С.С., воспитателю детского
сада «Огонёк».
Благодарственным письмом
Самарской Губернской Думы был
награждён также глава сельского
поселения Гражданский Валентин Михайлович Добин. Явка избирателей во вверенном ему поселении среди сельских поселений района была на прошедших
выборах самой высокой.
Следует отметить, что активистов выборной кампании в нашем районе более 500 человек и
их награждение будет проходить
в каждом сельском поселении на
общественно значимых мероприятиях.
В течение всего торжественного мероприятия атмосферу
праздника поддерживал своим
талантом Сергей Войтенко – виртуозный баянист, чемпион мира
по баяну. В его исполнении прозвучали собственные произведения, а также другие популярные
музыкальные композиции и песни из репертуара его друга, солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Свой дебютный музыкальный диск, ставший уже раритетным, Сергей подарил Татьяне Борисовне Муравьёвой, Заслуженному Учителю РФ, много
лет проработавшей директором
Чапаевской школы, основателю
педагогической династии и человеку с активной жизненной позицией. Являясь депутатом Самарской Губернской Думы, Сергей
Войтенко также высказал слова благодарности жителям райо-

Устинова Ольга Валентиновна,
жительница п. Ленинский:
- Для меня большая честь, что меня сегодня наградили Благодарственным письмом Самарской Губернской Думы. Что надо
человеку для счастья? Как ни банально, это
мир и спокойствие, чтобы над головой было
чистое небо, а под ногами твердая почва. И
мы, сделав правильный выбор, должны теперь плодотворно работать на благо нашего района, содействовать избранным депутатам в реализации их проектов для развития и процветания нашего района.

Митрохина Татьяна Ивановна,
жительница
с. Красноармейское
- Сегодняшнее торжественное мероприятие, настроение жителей ещё раз показывают, что все мы хотим для района перемен и верим избранным депутатам, главе района, хотим работать, реализовывать
намеченное. Уверена, что никто не останется в стороне от хороших дел, когда они
касаются его семьи и места, где он проживает! Приятно было видеть выступление
замечательного талантливого музыканта
Сергея Войтенко. Мы всегда восхищаемся
его талантом и очень рады, когда он приезжает к нам в район.
Киселёва Людмила Петровна,
жительница д. Арсентьевка
- Я недавно проживаю в районе, в деревне Арсентьевка, но уже ощутила хорошие изменения в районе. Я увидела желание жителей быть сплоченнее и решать
совместно дела в своём населенном пункте, не оставаться равнодушными ко всем
событиям. Особенно было приятно, когда
сегодня на мероприятии с простыми задушевными словами обращались к жителям
глава района и депутаты, желали добрых
перемен. И мы верим им.

на за высокие результаты на выборах, отметив, что все сделали
правильный выбор, а депутаты
постараются работать так, чтобы
жизнь людей всей нашей Самарской области стала комфортнее
и лучше.
В заключение
торжественного мероприятия глава района
высказал искреннюю благодарность депутатам за то, что они,
несмотря на занятость, посетили наш район и уделили внимание его жителям.
Вглядываясь в лица присутствующих на мероприятии сельчан, видишь, с какой особой гордостью они воспринимали выступления главы нашего района и
депутатов. Именно гордостью,
ведь наш район показал рекордную явку избирателей на выборах 18 сентября текущего года.
Это, несомненно, победа наших
жителей, которые шли на избирательные участки с настроением, осознанно делая свой выбор,
определяя вектор будущего своего любимого района, Самарской
области, России. Мы все были
свидетелями такого масштабного политического события. Каждый из нас внес свою лепту в
выбор будущего области, района, страны. Выбирая депутатов,
мы продемонстрировали единство. Такое событие – это всегда праздник. Оно показало, что
наша сила – в единстве. Теперь
каждый из нас должен внести
свой вклад в дальнейшее развитие нашего любимого района.
Л. Пахомова.
Фото Н. Синелёва.

3

Знамя

¹ 78 (7636) 28 октября
2016 г., пятница

труда
псч №126

Умеем слаженно работать
На социально значимом объекте с массовым пребыванием людей – ГБОУ начального профессионального образования Самарской области профессиональное училище №33 с. Красноармейское - проведено пожарно-тактическое учение с работниками пожарно-спасательной части №126 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям». Учениями руководил заместитель руководителя Учреждения – начальник управления противопожарной службы Самарской области В.Ю. Милюк.
По легенде учений, в 11 часов 32 минуты на пульт диспетчерской ПСЧ № 126
поступил сигнал о возгорании в профессиональном училище № 33 с. Красноармейское. До приезда пожарных членами добровольной пожарной дружины образовательного учреждения была проведена эвакуация учащихся и работников
объекта. Также была предпринята попытка потушить условный пожар своими силами при помощи огнетушителей и от внутренних пожарных кранов.
По прибытии пожарных расчетов на территории был развернут штаб ликвидации пожара и его последствий. Тушением условного пожара руководил начальник
ПСЧ № 126 Губарев П.В. По тактическому замыслу учения условный пожар произошёл на 1-м этаже образовательного учреждения, в кабинете химии. Пожару был
присвоен ранг № 2. По данному вызову выехали две автоцистерны и пожарная
команда. Были оповещены газовая служба, работники Самарской Сетевой Компании (ССК), скорая медицинская помощь и работники ГАИ. Все службы сработали
слаженно и скоординировано. Сотрудники ГАИ перекрыли дорогу, ССК отключила
электроэнергию, газовая служба перекрыла подачу газа. Экипаж скорой медицинской помощи прибыл на место в полной готовности принять возможных пострадавших. По прибытии на место вызова работники ПСЧ №126 приступили к выполнению своих обязанностей. Были созданы два звена газодымозащитной службы.
Перед ними была поставлена задача: поиск пострадавших в здании и ликвидация
условного возгорания.
Основной целью учения являлись: демонстрация приёмов и способов организации работы по управлению подразделениями и их взаимодействию при тушении пожаров; показ способов и приёмов тушения пожара; демонстрация новой
пожарно-спасательной техники и огнетушащих средств работникам противопожарной службы Самарской области. Также на учении отрабатывалось взаимодействие всех экстренных служб жизнеобеспечения м.р. Красноармейский.
При подведении итогов учения была отмечена слаженная работа всех служб и
подразделений, цели и задачи мероприятия были выполнены в полном объёме.

Учения по ДТП в нашем районе

о МВД РФ сообщает

Борьба с алкоголизмом
продолжается
О МВД РФ по Красноармейскому
району сообщает, что в рамках антиалкогольного законодательства
за 9 месяцев 2016 года сотрудниками полиции осуществлено 38
проверок физических лиц, осуществляющих незаконно реализацию населению алкогольной продукции (в основном водки разливной без наименования) из домов.
В ходе проверок 35 лиц привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.
14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица).
Все административные материалы направлены на рассмотрение мировому судье.
За отчётный период решением суда все вышеуказанные лица оштрафованы на общую
сумму 17 500 руб., взыскано 11 500 руб. Также в ходе проверок была изъята незаконно реализуемая алкогольная продукция всего в количестве 147 л. на общую сумму 20
690 руб. (АППГ 85,5 л. на общую сумму 13
750 руб.). Вся изъятая алкогольная продукция решением суда подлежит уничтожению.
О МВД РФ по Красноармейскому району предупреждает, что в случае выявления
правонарушений по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ повторно в течение года, информация о выявленных правонарушениях будет направляться в ИФНС Красноармейского района с целью привлечения граждан к ответственности
в рамках налогового законодательства. Минимальный штраф в данном случае будет
составлять 40 000 руб.
Также были выявлены 3 факта продажи
алкоголя несовершеннолетним (ст. 14.16 ч.
2.1 КоАП РФ), 2 административных материала рассмотрены мировым судьей, наложены
административные штрафы на общую сумму
60 000 рублей, штрафы взысканы в полном
объёме. 1 административный материал ещё
не рассмотрен.
В рамках операции «Алкоголь» в сентябре 2016 года участковыми уполномоченными полиции О МВД РФ по Красноармейскому району проведены проверки законности
осуществления предпринимательской деятельности субъектами общественного питания (кафе, бары), осуществляющими реализацию населению алкогольной продукции.
В ходе данного мероприятия в кафе «К.» с.
Красноармейское выявлен ряд правонарушений, связанных с реализацией алкогольной продукции. В результате должностное
лицо указанного кафе привлечено к административной ответственности по следующим

составам: по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ (розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему); по ст. 14.2 КоАП РФ (нарушение законодательства за продажу товаров
(водки), свободная реализация которого ограничена); по ст. 14.2 КоАП РФ (продажа несовершеннолетним сигарет). Все административные материалы направлены для принятия
законного решения мировому судье.
Также О МВД РФ по Красноармейскому району напоминает индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о том, что в
случае выявления нарушений требования антиалкогольного законодательства в субъекте
предпринимательской деятельности, осуществляющем реализацию населению алкогольной продукции (в том числе пива), к административной ответственности привлекается непосредственно ИП или юридическое лицо (директор юридической организации), осуществляющие предпринимательскую деятельность
в данном субъекте. Административные материалы в данном случае рассматриваются арбитражным судом. Как показывает практика по
Самарской области, наиболее часто встречаемые нарушения в данной сфере следующие:
1. По ст. 14.1 ч. 2 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (такая лицензия) обязательно:
влечет
наложение
административного
штрафа на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства
и сырья или без таковой; на юридических лиц
– от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей
с конфискацией изготовленной продукции,
орудий производства и сырья или без таковой;
2. по ч. 3 ст. 14.16 (нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции):
влечет
наложение
административного
штрафа на должностных лиц в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
продукции или без таковой; на юридических
лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
продукции или без таковой.
Уважаемые жители
Красноармейского района!
Предупреждаем вас об ответственности за нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Прежде чем преступить
закон, подумайте о последствиях!!!

Храним порядок и покой
В целях отработки вопросов организации взаимодействия между пожарно-спасательными подразделениями и другими силами РСЧС в ходе проведения аварийно-спасательных работ при
дорожно-транспортных происшествиях в пожарно-спасательной
части №126 муниципального района Красноармейский государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по
делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» проведено тактико-специальное учение по
организации аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП.
По тактическому замыслу учения, в результате невнимательности водителя легкового автомобиля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием
двух единиц автомобильного транспорта – двух легковых автомобилей.
Учение проводилось в три этапа:
- на первом этапе отрабатывалась организация взаимодействия сил и средств
участников ликвидации ДТП при получении информации о ДТП и выдвижении в
район ДТП;
- на втором этапе проводились аварийно-спасательные работы в ходе ликвидации последствий ДТП;
- на третьем этапе пострадавшим оказывалась экстренная медицинская помощь с последующей эвакуацией при помощи автосанитарного средства.
Пожарно-спасательная часть муниципального района Красноаремйский продемонстрировала свои возможности при проведении аварийно-спасательных работ
и спасению людей, показала организацию взаимодействия подразделений ФПС и
специальных служб при ликвидации последствий ДТП. В учении были задействованы 1 единица техники ПСЧ № 126 и 7 человек, 1 единица техники ГАИ и 2 человека, 1 единица техники медицинской скорой помощи и 1 человек. Благодаря проведению учений такого рода отрабатывается слаженность действий сил и средств
участников взаимодействия при организации спасения людей, пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях, а также вырабатывается единый подход к
проведению работ по спасению людей, оказанию помощи пострадавшим, организации движения на аварийном участке по временной схеме, транспортировке пострадавших с места ДТП в медицинские учреждения.
М. Сальникова, инструктор ПП ПСЧ № 126.
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За 9 месяцев 2016 года на улицах Красноармейского района зарегистрировано 27
преступлений, основное количество которых
составили:
- кражи - 6 преступлений;
- нарушения правил дорожного движения,
относящихся к управлению транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения, - 15 преступлений;
- угон автотранспортных средств – 3 преступления;
- причинение средней тяжести вреда здоровью – 2 преступления.
В целях предупреждения преступлений,
совершаемых на улицах и в общественных
местах, на территории Красноармейского
района в 2016 г. были созданы общественные объединения правоохранительной направленности (ДНД).
В 2016 году сотрудниками полиции совместно с народными дружинниками проведено 595 выходов на маршруты патрулирования, в ходе которых:
1. Проведено 98 проверок мест концентрации молодежи и антиобщественного элемента.
2. Проверено 186 лиц, состоящих на профилактическом учете.
3. Проведено 810 профилактических бесед различного характера среди населения
Красноармейского района.
4. Выявлено и пресечено 38 административных правонарушений, их которых основное количество составили:
- потребление (распитие) алкогольной
продукции в запрещенных местах – 19;

- появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянение - 9;
- курение табака в запрещенных для этого местах - 5;
- мелкое хулиганство - 2.
5. Принято участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении 8
массовых мероприятий на территории Красноармейского района.
В настоящее время численность ДНД составляет 171 человек.
Уважаемые граждане
Красноармейского района!
Отделение МВД России по Красноармейскому району информирует, что для
подачи заявления о желание войти в состав ДНД необходимо обратиться в О
МВД России по Красноармейскому району по адресу: с. Красноармейское, ул.
Шоссейная, д. 26, кабинет №19, к начальнику ОУУП и ПДН майору полиции Панину Евгению Александровичу (контактный
телефон 8-937-978-09-90, 2-15-73). При
этом разъясняем, что в состав ДНД могут
быть включены граждане мужского пола:
1. Достигшие 18-летнего возраста.
2. Не имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3. В отношении которых не осуществляется уголовное преследование.
4. Не имеющие судимость за совершение умышленных преступлений.
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Поздравляем!

официально
Николаевна

Захарова

Наталья

Валентиновна

Ильинская

Ирина

Николаевна

Фамилия

Капранова

Татьяна

Николаевна

Кирасирова

Галина

Николаевна

Киселева

Надежда

Александровна

Коваленко

Наталья

Михайловна

Колодзева

Марина

Николаевна

Кривенков

Дмитрий

Александрович

Кудинов

Алексей

Валентинович

Кудинова

Любовь

Ивановна

Кудряшова

Татьяна

Евгеньевна

Кужигулова

Галима

Миндияровна

Куликова

Анна

Владимировна

Лапкина

Наталья

Александровна

Леонтьева

Наталья

Григорьевна

Летунова

Ольга

Александровна

Логин

Александр

Викторович

Логина

Светлана

Юрьевна

Маврина

Светлана

Алексеевна

Малышева

Светлана

Юрьевна

Матюнина

Елизавета

Павловна

Машанова

Наталья

Юрьевна

Мельникова

Юлия

Алексеевна

Мишустина

Ольга

Викторовна

Мишустин

Александр

Вениаминович

Морозова

Елена

Михайловна

Никитина

Ия

Рузвельтовна

Новоселова

Ольга

Анатольевна

Носкова

Вера

Владимировна
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Омарова

Аминя

Сукеновна

Осипов

Юрий

Михайлович

Пащина

Елена

Алексеевна

Фамилия

Петровская

Светлана

Николаевна

Поверинов

Михаил

Александрович

Поверинова

Ольга

Александровна

Прохорова

Лариса

Васильевна

Ракова

Галина

Ивановна

Ракова

Наталья

Сергеевна

Рогов

Василий

Михайлович

Саликова

Татьяна

Степановна

Саликов

Владимир

Викторович

Смоляр

Мария

Валентиновна

Суслова

Марина

Викторовна

Сыскетова

Татьяна

Александровна

Тагачина

Наталья

Васильевна

Тепаев

Василий

Сергеевич

Тимченко

Елена

Юрьевна

Тогункова

Светлана

Юрьевна

Трифонова

Ольга

Николаевна

Трошкина

Татьяна

Васильевна

Тулупов

Владимир

Васильевич

Тятова

Наталья

Петровна

Уварова

Галина

Васильевна

Украинцева

Елена

Юрьевна

Усков

Сергей

Николаевич

Фадеева

Лариса

Александровна

Фомина

Тамара

Ивановна

Цырульникова

Александра

Александровна

Чепурнов

Александр

Викторович

Чиненова

Ирина

Валентиновна

Чиненова

Ольга

Сергеевна

Чуркина

Ольга

Борисовна

Шадиева

Наталья

Евгеньевна

Шарова

Анастасия

Евгеньевна

Шиманкова

Наталья

Викторовна

Имя

Отчество

Муниципальный район Красноармейский
Абрамов

Алексей

Борисович

Арбузова

Ольга

Николаевна

Дайнека

Марина

Витальевна

Дедиков

Фёдор

Петрович

Драгунов

Дмитрий

Игоревич

Ерхов

Владимир

Геннадьевич

Жигулин

Александр

Иванович

Зайцева

Марина

Николаевна

Иржигитова

Татьяна

Сангамиевна

Исаев

Павел

Михайлович

Конкина

Лариса

Александровна

Корнеев

Василий

Викторович

Мишина

Ирина

Николаевна

Мишустин

Алексей

Вениаминович

Микитюк

Светлана

Владимировна

Наумов

Игорь

Васильевич

Новиков

Николай

Иванович

Обухов

Александр

Владимирович

Платонов

Андрей

Витальевич

Платонова

Татьяна

Валентиновна

Поверинов

Александр

Михайлович

Скворцов

Иван

Владимирович

Шушкин

Станислав

Александрович

Имя

Отчество

Муниципальный район Красноармейский
Авдонина

Татьяна

Николаевна

Акчурин

Олег

Мурадович

Анисина

Наталья

Николаевна

Ануфриева

Татьяна

Михайловна

Ардатова

Светлана

Викторовна

Архипов

Олег

Владимирович

Афонина

Надежда

Валентиновна

Баранова

Наталья

Ивановна

Борисова

Ирина

Александровна

Бочкарева

Наталья

Петровна

Брагина

Наталья

Петровна

Бугаёв

Виталий

Анатольевич

Бурдаева

Наталья

Александровна

Бутова

Роза

Минеасхатовна

Былинина

Ольга

Александровна

Васьков

Игорь

Александрович

Васюхина

Татьяна

Александровна

Водовских

Сергей

Николаевич

Вьюшкова

Елена

Михайловна

Вьюшков

Александр

Вячеславович

Головина

Евгения

Анатольевна

Губарева

Нина

Аркадьевна

Губарев

Иван

Викторович

Губарев

Николай

Николаевич

Губарев

Сергей

Алексеевич

Досына

Татьяна

Ивановна

Дурова

Наталья

Александровна

Елистратова

Елена

Ивановна

Емелина

Светлана

Владимировна

Ерхова

Ольга

Алексеевна

Ерхова

Лидия

Ивановна

Жигулин

Юрий

Иванович

С днём рожденья, папа мой,
Самый лучший и родной,
Будь счастливым много лет,
Жизнь прожив без всяких бед.
Папа, ты лучший у меня,
Это точно знаю я,
В мире ты такой один,
Ну, а я - твой славный сын.
Сын.
Он про всё на свете знает,
Строит, чинит и ломает,
Если видит, что грустна,
Улыбнётся мне в глаза
И поделится секретом,
Что он как-то делал где-то,
Рассмешит меня до слёз

Муж сестры и лучший зять,
Многим это не понять...
Ты нам братом стал
любимым,
Самым лучшим и родным!
Так позволь нам пожелать
Бед вовек тебе не знать,
Слёз не лить, красиво жить,
Верность преданно хранить!
Будь всегда таким хорошим,
Добрым, ласковым, пригожим,
Милым, умным, элегантным,
Одним словом - импозантным!
Пичугины.
Поздравляем
Цыбулина
Вячеслава Ивановича
с юбилеем!
Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Брат и его семья.

Реставрация мягкой мебели
любой сложности.
Широкий выбор ткани для обивки.
Тел.: 8-937-666-57-85.

6 ноября в г. Чапаевск, в ДК им. Горького, с 10.00
доктор народной восточной медицины
Разеев Владимир Тимофеевич проводит высокоэффективное
кодирование от алкоголя, табака (без предварительного
Реклама
воздержания) и избыточного веса.
Натяжные потолки
Пластиковые окна от 200 руб. кв.м. Рассрочка!
ТЕЛ.: 8-927-694-08-48.

Пластиковые
окна,

3 ноября
с 14.00 до 16.00 в РДК

Кировская обувная
фабрика
предлагает
услуги
населению
по ремонту и полной
реставрации обуви.

Реклама

Вера

И из сердца грусть сотрёт.
Я тебе, любимый папа,
Пожелаю быть богатым
И деньгами, и душой,
Чтоб гордились мы тобой!
Будь здоровым и счастливым,
Обязательно - красивым.
Хоть всю землю обойти,
Лучше папы не найти!
Дочь.

двери, откосы,
москитные сетки,
от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,
все виды профилей,
качественный монтаж,
пенсионерам скидки!!!

Тел.: 8-937-65-44-504,
8-937-99-71-760.

Реклама

Зарубина

Дорогого и любимого
Цыбулина
Вячеслава Ивановича
поздравляем с юбилеем 60-летием!
Пусть речка жизни
не мельчает,
И не мутнеют её воды,
И пусть подальше уплывают
Болезни, беды и невзгоды.
Туда корабль пусть твой
правит,
Где только радость и везенье!
Ну, а сегодня поздравляем,
Тебя, дедуля, с днём
рожденья!
Внук Витюша, Лена.

Реклама

Ислямовна

Реклама

Ксения

Реклама

Зайцева

Реклама

Основной список кандидатов
в присяжные заседатели для Приволжского
окружного военного суда на территории
Самарской области
на 2017-2020 годы

7

Знамя

¹ 78 (7636) 28 октября
2016 г., пятница

труда
спорт

Благодарим!

Калейдоскоп событий по боксу
На страницах газеты
«Знамя труда» уже были
заметки о выступлениях наших спортсменовбоксёров на районных
и областных соревнованиях, о выступлениях с
показательными выступлениями на районном
спортивном празднике,
посвящённом Дню физкультурника.
С 19 по 23 января 2016 г. в Оренбурге проходил XX Всероссийский
турнир по боксу. В этих соревнованиях наш спортсмен Юрий Габрелян занял 3 место в весе до
81 кг.
Согласно календарному плану
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий министерства спорта и федерации бокса
Самарской области, с 13 по 16
марта в Чапаевске проводилось
первенство Самарской области
среди юниоров 1998-1999 г.г. рождения. Также в этих соревнованиях выпускник ГБОУ СОШ с. Красноармейское Юрий Габрелян в
весе до 81 кг. одержал три победы и был признан лучшим спортсменом соревнований, награждён кубком, грамотой, медалью,
памятным призом. Алексей Салмин занял 2 место в весовой категории до 91 кг., награждён грамотой и медалью.
Они были включены в состав
сборной команды Самарской области для подготовки к первенству Приволжского федерального округа.
С 12 по 17 мая 2016 г. проводилось это первенство среди юниоров 1998-1999 г.р. Юрий Габре-

проведение этих соревнований,
чёткое судейство, большое количество соревнований из районов
и городов Самарской области и
приглашенных команд из других
субъектов РФ.
В этих соревнованиях приняли
участие 3 спортсмена нашего района, воспитанники ГБОУ СОШ с.
Красноармейское (директор школы В.Н. Хрестин, руководитель
СП ЦДТ с. Красноармейское Т.В.
Гужина). Юрий Габрелян провёл
все три поединка и стал победителем в весовой категории до 81
кг. Он награждён кубком, вымпелом и грамотой.
В весовой категории до 81 кг.
среди взрослых серебряным призером стал Александр Болесов,
награждённый вымпелом, грамотой и медалью за 2 место.
В весовой категории до 91 кг. 2
место занял Алексей Салмин, которого наградили вымпелом, грамотой и медалью.
Поздравляем наших спортсмеСлева направо: А. Салмин, Ю. Габрелян, Ю. Лобанов,
нов!
Г. Гадниев (тренер из г. Астрахань), А. Болесов, п.г.т. Безенчук. С 17 по 20 октября 2016 г. в городе Самара в с/к «Грация» проводился кубок Самарской обланов Самарской области и других
лян в весе 81 кг. выиграл три боя
сти по боксу. В этих соревновасубъектов РФ. Всего участвоваи стал победителем Приволжскониях приняли участие спортсмело 187 человек. От нашего райого Федерального округа.
ны из городов и районов Самарна приняли участие 3 спортсмена,
С 30 июля по 6 августа 2016 г. в
ской области. Из нашего района
учащиеся ГБОУ СОШ с. КрасноарТюмени проводилось первенство
участвовали 3 человека.
мейское, воспитанники СП ЦДТ с.
России среди юниоров 17-18 лет.
Иван Иванов занял 5 место в
Красноармейское.
В этих соревнованиях участвовесе до 69 кг., Алексей Салмин заПетр Томилин занял 5 место в
вал в составе сборной команды
нял 5 место в весе до 91 кг., Юрий
весе до 54 кг., Павел Елин - 3 меСамарской области Юрий ГабриГабрелян занял 3 место в весе
сто в весе до 80 кг., Максим Стряплян в весовой категории до 91 кг.
до 81 кг. Он награжден грамотой
кин - 3 место в весе до 42 кг.
и занял 5 место.
и медалью. Приказом министерС 28 сентября по 2 октября
С 3 по 6 сентября 2016 г. в с. Кроства спорта Самарской области
2016 г. в Безенчукском районе в
товка Кинель-Черкасского района
от 28 декабря 2015 года ему прип. Осинки проводился открытый
проводился открытый областной
своено звание кандидата в матурнир Самарской области кластурнир по боксу среди юношей и
стера спорта.
са «Б» среди юношей и взрослых.
юниоров, посвящённый памяти
Эти соревнования были посвящеучастника Великой ОтечественЮ. Лобанов,
ны 30-летию открытия секции бокной войны В.И. Сапрунова. В этих
Заслуженный работник
са в Безенчукском районе.
соревнованиях приняли участия
физкультуры и спорта РФ.
Надо отметить очень хорошее
спортсмены из городов и райо-

Уважаемая редакция!
1 октября 2016 года в 12 часов
приветливо открылись двери Колокольцовского клуба для пожилых
людей. В канун праздника социальные работники посетили всех
пожилых, приглашая их на праздник. Заведующая клубом Кулькова
В.И. поздравила гостей праздника
с международным Днём пожилого человека. И зазвучали со сцены задушевные лирические песни в исполнении трио: Бродилиной
Е.В., Писяевой З.П., Сарсеновой
Е.Ю. и солистки Балдиной Оксаны. Песни чередовались с шуточными частушками и стихами в исполнении школьников, внуков пожилых: Кулькова Антона, Писяевой Лизы, Мулюгина Влада, Извекова Романа.
Затем со сцены поздравили
старших ветеранов (кому за 80),
вручив им вкусные подарки, наградили ветеранов труда, бывших активистов, добросовестных работников грамотами и ценными подарками от имени главы Алексеевского сельского поселения Бреенкова А.В.
Мулюгин А.П. от лица пожилых
людей выразил благодарность
участникам художественной самодеятельности, заведующей клубом, главе сельского поселения
Бреенкову А.В. Также была выражена благодарность спонсорам за
помощь в организации праздника.
Затем было чаепитие со вкусной выпечкой, гастрономическими
продуктами, дарами природы, что
принесли с собой гости. Все присутствующие, как бы вновь помолодевшие, с чувством радости разошлись по домам с зарядом бодрости, радостного настроения.
С уважением, от лица всех
пожилых жителей
села Колокольцовка
Н. Сергеева.

образование

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас принять участие во всероссийской акции «Ночь
искусств»- 2016, которая состоится 3 ноября в 19.00 по адресу: Красноармейская Межпоселенческая центральная библиотека, с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 1. В программе: виртуальная экскурсия по Эрмитажу «Эрмитаж раскрывает тайны», широкий просмотр
литературы «Сокровищница мирового искусства».

Профориентационная работа
в Алексеевской школе

эхо праздника

Что нам осень подарила

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердца
переполняются чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно
чутким и внимательным к пожилым людям.

Так 1 октября в п. Любицкий прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека «Что нам осень подарила». Почётными
гостями праздника стали Новиков А.А. – заместитель главы м.р. Красноармейский по экономическому развитию, инвестициям и торговле и Харитонов В.П. - глава администрации сельского поселения Красноармейское. Они поздравили добрыми словами виновников торжества с праздником, пожелали крепкого здоровья, внимания близких и родных, ну и,
конечно, хорошего настроения. Почётной миссией гостей стало вручение
медали «Куйбышев – запасная столица. 75 лет» за многолетний труд Елютину А.П. и «Благодарности» старосте посёлка Любицкий Головиной Н.Е.
Бабушек и дедушек пришли поздравить их внуки – участники студии
«Карамельки» Любицкого СК с постановкой «Выходи, пенсионеры», которая развеселила всех присутствующих на празднике. Также порадовали
музыкальным подарком в виде весёлых частушек «бедовые бабушки»
(Мурзабаев С. и Коновалов Е.), от которых у любого присутствующего в
зале душа становилась молодой, а лица одухотворёнными и счастливыми. Много положительных эмоций гостям доставила и вокальная группа
«Серпантин» Любицкого СК. В этот день звучали песни разного жанра:
от русских народных до эстрадных лирических. А уж когда заиграл баян,
никто не остался равнодушным. Ноги сами шли в пляс.
Хотим выразить слова благодарности всем тем, кто помог организовать и провести этот замечательный праздник: спонсорам - главе сельского поселения Красноармейское Харитонову В.П., директору СК «Вязовское» Бабенко А.Е., частному предпринимателю Куликову А.Ф., руководителю ООО «Рост» Зиновьеву М.Ю., руководителю МБУ «Межпоселенческое управление культуры» Перевозчиковой И.А., которые каждый
год оказывают финансовую поддержку, а также организаторам праздника и всем, кто оказал помощь в проведении мероприятия: председателю
Совета ветеранов Капановой В.А., старосте нашего посёлка Головиной
Н.Е., социальному работнику Уразовой Н., работникам столовой Сынтиной В.А. и Гребёнкиной Р.С.
М. Кутуева.
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В системе воспитательной работы нашей школы большая роль отводится профориентации
старшеклассников.
Мы проводим классные часы,
беседы, анкетирование, встречи
с представителями различных
профессий. В прошедшем учебном году мы посетили с учениками 10-11 классов выставку «Экспо Волга», где были представлены все высшие учебные заведения Самары и некоторые колледжи с рекламой специальностей и
требований для абитуриентов.
Кем стать и чему посвятить
свою взрослую жизнь - вопрос непростой. С нашими учениками мы
говорим о спросах на рынке труда
Самарского региона, о необходимости получения хороших и отличных результатов на государственных итоговых экзаменах,
о вкусах и предпочтениях самих

детей, о семейных династиях.
Большое значение в данной работе имеют встречи с представителями разных профессий, которые любят свою работу и добились больших результатов.
Подобная встреча состоялась
в нашей школе 21 октября 2016
года на классном часе «Лабиринт профессий» с Драгуновым
Андреем Игоревичем - хормейстером народного хора «Русская
песня» районного культурнодосугового центра муниципального бюджетного учреждения
«Межпоселенческое управление культуры» по согласованию
с руководителем Перевозчиковой И.А.
Сначала ученики 10 и 11 классов подготовили интересную информацию с презентацией разных, в том числе редких профессий, с игровыми элементами. Затем Драгунов А.И. выступил перед собравшимися и очень инте-

ресно представил свою профессию. Большое влияние на выбор
его профессии оказал Драгунов
Иван Герасимович - Заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, дедушка Андрея.
С большим интересом мы слушали выступление Андрея Игоревича: где он учился, как старался быть лучшим в профессии, каких успехов достиг и многое другое. Этот человек - несомненный
талант в своей профессии, но он
также прекрасно владеет и искусством общения с молодежью.
Мы считаем, что данная встреча
положительно повлияет на наших старшеклассников и они осознанно сделают главный выбор
в своей жизни – свою будущую
профессию.
Ю. Ардашникова,
учитель английского языка
ГБОУ СОШ пос. Алексеевский,
классный руководитель
11 класса.

