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Уважаемые работники потребительской кооперации 
Елховского района, пенсионеры, ветераны!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Имея за плечами богатую историю, потребительская кооперация 
и в наши дни играет значительную роль в сохранении жизненного 
уклада сельского населения.

Профессионализм работников потребкооперации, ответствен-
ный подход к делу служат своевременному и полноценному обе-
спечению жителей района товарами первой необходимости.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, опти-
мизма, благополучия и успехов в делах, пусть на душе у Вас будет 
легко и спокойно, в доме тепло и уютно, а каждый день светлым и 
радостным.

             И.В.Умнаев, председатель совета Елховского РайПО.

Уважаемые сотрудники и ветераны
 государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Елховского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – с днем 

ГАИ-ГИБДД  МВД России!
Трудно сегодня переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрас-

тает численность транспорта, все более интенсивным становится 
движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне  
необходима.

Авторитет и доброе имя инспекции безопасности дорожного 
движения – заслуга тех, кто стоял у истоков создания службы, кто 
в настоящее время бережно поддерживает традиции своих предше-
ственников, развивает их опыт, вносит весомый вклад в обеспечение 
спокойствия и безопасности на дорогах Елховского райна.

Не ограничиваясь несением службы на дорогах, вы выполняете 
огромную работу по  регистрации транспортных средств, проверке 
их технического состояния, контролю за состоянием улично-дорож-
ной сети.

Уверен, что личный состав ГИБДД всегда будет с честью выпол-
нять свой профессиональный долг, надежно поддерживать безопас-
ность дорожного движения.

Искренне и сердечно желаю вам успехов в вашем нелегком деле, 
в совершенствовании профессионального мастерства, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

В.Н.Дементьев, глава муниципального района Елховский Самарской 
области.

В 1936 году в составе рабоче-крестьянской милиции была образована государ-
ственная автоинспекция. Вскоре Совнарком СССР утвердил положение о ГАИ. Исто-
рия развития Елховского отделения ГАИ многолика. В памяти елховчан име-
на автоинспекторов: Мкртчяна, Захарова, Мингалеева, Доронина, Никитина, Егорова.

Отдельно хотелось бы сказать о Сергее Михайловиче Кипкаеве, ветеране ОГИБДД О МВД России 
по Елховскому району. Работая в службе ГАИ с 2000 года до 2011 года, он прошел путь от инспекто-
ра дорожно-патрульной службы до инспектора по пропаганде ОГИБДД О МВД России по Елховско-
му району. Ни один день для него не был занят просто формальным исполнением обязанностей. До 
сих пор вспоминают его добрым словом многие бывшие и действующие сотрудники Госавтоинспек-
ции и сотрудники О МВД России по Елховскому району- ведь его энергия, настойчивость, изобре-
тательность в достижении поставленных целей были направлены на совершенствование службы.

Сегодня отделение ГИБДД продолжает активно работать  на безопасность дорожного движения в Елхов-
ском районе. На базе отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Еховка им. М. Н. Заводского в 
рамках областной программы обеспечения безопасности дорожного движения в течение десяти лет прово-
дится районный финал конкурса «Безопасное колесо», где команда юных инспекторов движения Елховского 
района находится в числе призеров. Значительно улучшилось и техническое оснащение отделения ГИБДД.

Большой вклад в работу отделения ГИБДД внесли: начальник ГИБДД А.Н. Рыба-
кин, старший инспектор по исполнению административного законодательства Э.В. Ти-
шин. На протяжении ряда лет добросовестно трудятся инспектор по исполнению 
административного законодательства Н.В. Тихонов, старший инспектор ДПС Д.В. Михайлов. Профес-
сионально исполняют служебные обязанности старший госинспектор безопасности дорожного движе-
ния Ю.С. Строчков. Пользуются уважением в коллективе инспектор ДПС Н.Н. Ломакин, Ф.Н. Сафин. 

Все это стало возможным при активной поддержке администрации района, главы муниципального 
района В. Н. Дементьева, главы сельского поселения Елховка З.В. Тимофеевой, начальника Елховского 
территориального отдела образования Северо-Западного управления министерства образования и на-
уки Самарской области С.Н. Юдиной, директора ГБОУ СОШ имени М.Н. Заводского О.Г. Свиридовой, 
педагога ГБОУ СОШ имени М.Н. Заводского Н.И. Захаровой, председателя Всероссийского общества 
автомобилистов В.А. Евсеева, инструктор противопожарной профилактики ПСЧ №137 ППС Самар-
ской области Л. Е. Казакова, начальника О МВД по Елховскому району, подполковника полиции О.Л. 
Зайцева. Хочется сказать огромное спасибо и руководителям всех коллективов, особенно директору 
ГКП АСАДО Самарской области в Елховском районе Е.А. Кириллову, а также заместителю директо-
ра В.В. Федорова, всем  тем, кто активно помогает в обеспечении безопасности дорожного движения.

В год юбилея службы Госавтоинспекции, что весь положительный опыт, накоплен-
ный нашими предшественниками за 80-летнюю историю службы безопасности дорожно-
го движения, бережно хранится и приумножается нынешним поколением сотрудников.

Хочется пожелать всем ветеранам службы и сотрудникам, находящим-
ся в настоящее время в строю, здоровья, успехов в нелегком труде, благополу-
чия и счастья, а участникам дорожного движения - безопасных и безаварийных дорог.

А.А.Цветков, государственный инспектор дорожного надзора (в том числе по пропаганде БДД) 
ОГИБДД О МВД России по Елховскому району, капитан полиции.

80 лет - службе Госавтоинспекции

Уважаемые мусульмане Елховского района!
Сердечно поздравляю Вас с одним из самых главных мусульман-

ских праздников – Ураза-байрам!
Этот праздник, знаменующий завершение благословенного месяца 

Рамадан, является символом торжества высоких духовных качеств и 
нравственных норм. Искренне надеюсь, что добро и милость этого 
священного месяца будут всегда рядом в повседневной жизни.

Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом, каждую 
семью тепло и радость, согласие и благосостояние, мир и благополу-
чие!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, добрых деяний, успе-
хов, счастья! Гармонии, любви и мира Вам и Вашим близким.

В.Н.Дементьев, глава  муниципального района Елховский Самарской 
области.

Уважаемые кооператоры Елховского района!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Международным днем кооперации.
Потребительская кооперация своей деятельностью обеспечивает 

жителей села продуктами и услугами, создает новые рабочие места. 
Администрация района возлагает большие надежды на энергичное 
участие организаций потребительской кооперации в решении со-
циальных и экономических проблем сельского населения, повыше-
ние благосостояния соотечественников.

С праздником вас, уважаемые кооператоры! Здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким, исполнения всех замыслов и желаний! 

                   В.Н.Дементьев, глава муниципального района Елховский 
Самарской области.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК


