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Достойное признание
В районе уже  давно известно 

имя  Гульжан Мирхановны Исито-
вой. Женщины, которой  присущи  
порядочность, душевность, ми-
лосердие и другие добродетели.  
Большие организаторские спо-
собности, деловая  хватка, гра-
мотное владение навыками биз-
неса помогают Гульжан Мирха-
новне не только в её предприни-
мательской, но и в общественной 
деятельности. Тактичная, умная, 
уважительная, готовая в любую 
минуту прийти на помощь, Гуль-
жан Мирхановна является членом 
женского Совета в сельском посе-
лении Волчанка и общественным 
помощником Уполномоченного 
по правам предпринимателей в 
Самарской области. Ёё добрые 
дела не остаются  незамеченны-
ми. В 2013 году Гульжан Мирха-
новна была награждена Почёт-
ной грамотой министерства эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Самарской обла-
сти. В 2015 году она становит-
ся Лауреатом межрегиональной 
программы общественного при-
знания «Золотой фонд региона», 
получает заслуженный Диплом 
«Хозяйка села-2015» в номина-
ции «Женщина - представитель 
малого и среднего бизнеса». И вот 
очередное признание: Гульжан 
Мирхановна - победитель област-
ной акции «Женщина года-2017» 
в номинации «Руководитель. Об-
щественный деятель». 

Визитной карточкой Гульжан 
Мирхановны Иситовой была и 
остаётся женственность, и мы же-
лаем ей сохранить это качество 
как состояние её широкой души, 
способной интересы других лю-
дей ставить выше своих! 

Л. пахомова. 
Фото н. тагачиной.  

-- 

                             дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с международным женским днём  

8 марта! Этот день символизирует особое отношение государства и 
общества к женщине – хранительнице домашнего очага, добра и нрав-
ственности. От женской любви и понимания, стойкости и терпения за-
висит судьба каждого человека, наших детей и, в конечном счёте, – бу-
дущее всей страны. Современные женщины – неутомимые тружени-
цы, которые красиво и легко справляются с самими сложными произ-
водственными задачами, созданием уютного домашнего очага, воспи-
танием детей. Своим вниманием, заботой и лаской вы заполняете всё 
вокруг, создавая на работе и дома самые светлые и тёплые человече-
ские отношения. В этот праздничный день желаю вам, милые женщи-
ны, красоты и очарования, добра и улыбок, благополучия, исполнения 
желаний, огромного счастья и любви! 

С уважением, евгений серпер, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

                            милые женщины!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с праздником 

весны, любви и красоты – с международным женским днём 
8 марта!

Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, самыми до-
брыми словами в адрес наших женщин. Во все времена вы олицетво-
ряете собой милосердие, являетесь воплощением верности, душевной 
и нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что есть на земле.

Своим активным участием в политической, общественной жизни, до-
стижениями в образовании, культуре, спорте, сельском хозяйстве вы 
вносите неоценимый вклад в развитие родного края. И в любой ситу-
ации вы всегда остаётесь женщинами, которых мы уважаем и любим.

Спасибо вам за понимание и поддержку, за теплоту и нежность, за 
мужество и верность, за умение делать мир благороднее и добрее, за 
то душевное тепло, которое вы дарите близким. Удачи вам и успехов 
во всём! Добра, крепкого здоровья, весеннего настроения и благопо-
лучия! С праздником!

в.м. малеев, 
депутат Самарской Губернской Думы.

                            
                             дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником, с которым мы традицион-

но связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домаш-
него очага, зарождение самой жизни, - с международным жен-
ским днём 8 марта! 

Реализуя свой творческий и интеллектуальный потенциал, сегод-
ня вы – современные женщины –  добиваетесь больших успехов во 
всех сферах жизни общества. Вам покоряются сложнейшие задачи, 
с вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на 
новые победы. 

И уж тем более вам нет равных в быту, в воспитании детей, в заботе 
о пожилых людях. Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные 
ценности: любовь, семья, верность. Пусть в ваших домах всегда царят 
любовь и благополучие, родные и близкие окружают вас заботой и вни-
манием, а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний!

С уважением, в.н. богучарский,  
глава м.р. Красноармейский.

  Уважаемые женщины Красноармейского района!
От депутатов Собрания представителей м.р. Красноармейский 

примите сердечные поздравления с международным женским 
днём 8 марта!

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится 
на начало весны, когда оживает земля, пробуждается природа и под 
яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, 
жёны, дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами не-
разрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, 
Дети, родной Дом - всё, что незыблемо и дорого нам на этом свете. 
Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уют-
но, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чув-
ствуют себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. 
Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омра-
чит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоро-
вья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

С уважением, а.п. почукаев, 
председатель Собрания представителей м.р. Красноармейский.

                           Уважаемые женщины!
Примите тёплые искренние поздравления с международным 

женским днём! 8 марта - это долгожданный праздник весны, 
праздник красоты и очарования, это ваш праздник, милые женщины. 
Именно вы даёте возможность нам, мужчинам, познать такие вечные 
ценности как вера, надежда, любовь. Всё самое лучшее и доброе мы 
связываем с вами: нежность, тепло дома, красоту и верность. Вы под-
держиваете нас в трудную минуту.

Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше свет-
лых дней! 

С уважением, в.п. Харитонов, 
глава с.п. Красноармейское.

         Поздравляем с наступающим женским Днём 8 марта!

      дорогие женщины! 
         милые подруги!
Поздравляю вас с самым лучшим 

и светлым праздником – междуна-
родным женским днём! Имен-
но женщины делают мир добрее, обе-
спечивая духовное единство и ста-
бильность общества. Благодаря  бес-
конечному терпению и мудрости жен-
щин нам удаётся преодолевать все 
потрясения и невзгоды как в семье, 
так и в государстве. В напряжённом 
ритме современной жизни вы успе-
ваете делать карьеру и воспитывать 
детей, заниматься общественной ра-
ботой и вести семейные дела. В на-
шем районе много активных и нерав-
нодушных к чужим проблемам жен-
щин, которые являются опорой граж-
данского общества. Особое почтение 
многодетным мамам и тем, кто воспи-
тывает в семьях приёмных детей. Это 
настоящий подвиг, и каждый человек 
в нашем обществе должен уважать 
труд таких матерей. Дорогие мамы, 
жены, дочери, сестры и бабушки! Вы 
всегда были и останетесь символом 
жизни на земле, красоты и очарова-
ния. Пусть этот весенний день пода-
рит вам добрые улыбки, внимание 
близких и радость новых встреч. Же-
лаю  вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и огромного счастья!

С уважением, т.и. Харитоно-
ва, председатель Совета женщин 

м.р. Красноармейский.

                         Уважаемые женщины 
          сельского поселения Чапаевский!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником - днём 

8 марта!
Пусть всегда и во всём вам сопутствует успех, а удача оста-

нется вашей спутницей на долгие годы!. Пусть жизнь будет на-
полнена плодотворным трудом, радостью побед и достижений. 
Желаю вам большого женского счастья, здоровья и настроения!

С уважением, е.м. вьюшкова, глава с.п. Чапаевский.

                           милые женщины!
Примите сердечные поздравления с международным 

женским днём 8 марта!
Это день цветов и улыбок, которыми мужчины одаривают 

своих любимых, мам, сестёр и дочерей. Пусть вас всегда окру-
жают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети ра-
дуют вас своими успехами, а мужчины - вниманием. Крепко-
го вам здоровья, море цветов и улыбок, радости и света на 
долгие-долгие годы!

С уважением, в.в. Лазарев, глава с.п. Кировский. 

                     Уважаемые женщины 
         сельского поселения алексеевский!
Сердечно поздравляю  вас с праздником Весны - между-

народным женским днём 8 марта! Глубоко символично, 
что он посвящён вам - любимым, дорогим, единственным  на-
шим прекрасным женщинам. Спасибо вам, милые женщины, за 
ваш труд, щедрость ваших сердец, бесконечное терпение, бес-
ценную поддержку, понимание, всепрощение и любовь. Желаю 
вам доброго здоровья, молодости, красоты, любви, достатка, 
семейного благополучия и счастья!

С уважением, а.в. бреенков, глава с.п. Алексеевский.
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На  высшем уровне
в москве 2 февраля 2018 
г. состоялась встреча 
председателя совета Фе-
дерации Федерального 
собрания рФ валентины 
ивановны матвиенко с 
тружениками социальной 
сферы села. во встрече 
участвовали 187 делега-
тов из 67 регионов рос-
сийской Федерации. са-
марскую область пред-
ставляли 2 человека, в 
том числе директор гбоУ 
соШ пос. Ленинский, де-
путат районного собра-
ния представителей ап-
пакова с.м.

О том, как проходила встреча, 
рассказывает служамал маг-
зомовна аппакова.

Это вторая встреча Валенти-
ны Ивановны с работниками со-
циальной сферы села. На таком 
уровне и в таком формате со спе-
циалистами социальной сферы 
села никто ранее не встречался.

Глава СФ отметила, что еже-
годные встречи с сельской ин-
теллигенцией стали доброй и по-
лезной традицией. Это и возмож-
ность узнать из первых уст, чем 
живёт село, как развивается его 
социальная сфера, какие пробле-
мы есть на селе.

В рамках встречи обсуждались 
важные проблемы сельских тер-
риторий и пути их решения.

сельскОе хОзяйствО
Спикер отметила, что пока не 

удаётся переломить тенденцию 
убыли населения и сокращения 
трудовых ресурсов в сельской 
местности, поэтому одним из клю-
чевых направлений государствен-
ной политики должно стать вы-
равнивание социальных диспро-
порций. Правительству рекомен-
довано увеличить объем финан-
сирования мероприятий по разви-
тию сельских территорий.

ОбразОвание
Председатель СФ обратила 

внимание на модернизацию объ-
ектов образования. Глава СФ вы-
разила надежду, что внесённый 
правительством в Государствен-
ную Думу в декабре 2017 г. зако-
нопроект, направленный на со-
вершенствование целевого при-
ёма в вузы, будет заметно спо-
собствовать закреплению моло-
дых специалистов в сельском 
хозяйстве и в социальной сфе-
ре села. Правительству рекомен-
довано увеличить финансирова-
ние программы создания новых 
мест в школах, а также содей-

ствовать строительству на селе 
социокультурных образователь-
ных комплексов.

культура
На встрече было обращено 

особое внимание на восстанов-
ление сельских клубов. Матвиен-
ко В.И. сообщила, что разработа-
на Концепция клубной деятель-
ности в России, в которой учтены 
пожелания и регионов, и профес-
сионального сообщества. Сейчас 
этот проект находится на утверж-
дении в министерстве культуры 
России. Спикер заверила, что 
вопросы сохранения и преумно-
жения культурного наследия бу-
дут пристально рассмотрены на 
Седьмом парламентском фору-
ме «Историко-культурное насле-
дие России», который Совет Фе-
дерации планирует организовать 
летом 2018 года.

здравООхранение
Глава верхней палаты напом-

нила, что в 2018 г. вступил в силу 
Федеральный закон, регулирую-
щий вопросы цифровизации си-
стемы здравоохранения и раз-
вития телемедицины. Матвиен-
ко В.И. подчеркнула, что процесс 
информатизации в немалой сте-
пени будет способствовать повы-
шению доступности медицинской 
помощи. Для приближения меди-
цинской помощи к сельским жите-
лям используются различные вы-
ездные формы работы: оснащен-
ные современным оборудовани-
ем социальные автопоезда, «по-

ликлиники на колёсах», развива-
ется санитарная авиация.

По словам главы СФ, в про-
шлом году прошли парламентские 
слушания по вопросам развития 
сельского здравоохранения, в том 
числе программы «Земский док-
тор». С этого года в число участ-
ников этой программы включены 
фельдшеры. Была выявлена не-
обходимость разработки терри-
ториальных программ социаль-
ной поддержки медицинских ра-
ботников.

сОциальная служба
В.И. Матвиенко в своём высту-

плении подчеркнула, что не менее 
востребованы на селе и услуги со-
циальных работников. Пожилые 
граждане и инвалиды сталкива-
ются с ещё большими проблема-
ми, чем в городе, поэтому потреб-
ности социальных служб должны 
быть учтены в полной мере.

Председатель СФ отметила, 
что проблем на селе ещё очень 
много, и предложила обратиться 
к Президенту РФ с предложением 
объявить 2019 год Годом села. Бу-
дем надеяться, что это даст мощ-
ный импульс для серьёзного про-
гресса во многих сферах.

По итогам обсуждения участ-
никами встречи была принята 
резолюция. В документе отмече-
но, что в России есть все пред-
посылки для развития современ-
ной социальной инфраструктуры 
сельских территорий и это долж-
но стать одним из основных век-
торов государственной политики 
на всех уровнях власти.

          Поздравляем с наступающим женским Днём 8 марта!

Не секрет, что в нашем районе живёт много профессиональных и 
талантливых  женщин. Одной из них является Светлана Валерьевна 
Махова. Работая заведующей детского сада «Солнышко», она по-
казала себя как ответственный, грамотный руководитель. Её отли-
чают  чёткая организация своей деятельности и профессионализм 
при работе с педагогами, детьми и родителями. Для  Светланы Ва-
лерьевны это не просто должность, а образ жизни. Как руководи-
тель она делает  всё для того, чтобы комфортно работалось сотруд-
никам, а родители без проблем доверяли садику своих детей. Она 
инициативный  руководитель, направляющий деятельность коллек-
тива на реализацию творческих способностей, раскрытие индивиду-
альных качеств личности каждого сотрудника. В своём дошкольном 
учреждении она настоящая  хозяйка, знает  каждый уголок, все про-
блемы и нужды и пути  их решения.  Светлану Валерьевну отлича-
ют  скромность, порядочность, трудолюбие, преданность своей ра-
боте. Она  из той категории людей, которые мало говорят, но много 
делают.  В любой момент она может понять и поддержать, поэтому 
сотрудники приходят на работу с удовольствием, зная, что их всег-
да ждут, понимают, хорошо к ним относятся, ценят и уважают. Как 
руководитель Светлана Валерьевна сочетает  в себе деловую ак-
тивность с умением искать удовольствие в работе, вместе с подчи-
нёнными радоваться успехам своих воспитанников, находить кон-
такт с родителями.  

Л. пахомова.  
Фото е. сметаниной.

Главная в «Солнышке»

Красный день календаря 8 мар-
та старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения 
гбУз со «Красноармейская 
Црб» альбина  Капанова встре-
чает в самом что ни на есть ве-
сеннем  настроении. 

В преддверии праздничной даты, на 
итоговой конференции Самарской ре-
гиональной общественной организации 
медицинских сестёр Альбина Ивановна 
была отмечена Почётной грамотой про-
фильного министерства! Высокая награ-
да - признательность за многолетний до-
бросовестный труд, за годы преданности 
любимой профессии. В нашей районной 
больнице профессионал с 43-летним ста-
жем на хорошем счету. Альбину Иванов-
ну ценит руководство, уважают коллеги, 
и для молодых она - пример для подра-
жания. В портфолио медицинского работ-
ника старой закалки, помимо министер-
ской грамоты, целый арсенал регалий от 
областного парламента, администрации 
Красноармейского района и родного ле-
чебного учреждения.

- Я с детства мечтала посвятить свою 
жизнь медицине, -  говорит Альбина Капа-
нова. - Не случайно сразу после оконча-

Востребована в жизни и профессии
ния Ленинской школы уехала с малой 
родины в Новокуйбышевск на медсе-
стру учиться. В 1975-ом, после окон-
чания медицинского училища, верну-
лась в родные места. Моим первым 
и единственным местом работы ста-
ла Красноармейская районная боль-
ница. Начинать было непросто: ноч-
ные дежурства, процедуры, инъек-
ции, капельницы и нагрузка прилич-
ная. В нашем отделении  по шестьде-
сят человек одновременно лечились! 
Каждому внимание и забота нужны. 
Не раз приходилось тяжёлых боль-
ных к кислороду подключать, искус-
ственное дыхание делать и на тре-
тий этаж больных поднимать. Это сей-
час у нас лифт работает и все удоб-
ства в больнице есть. К хорошему 
быстро привыкаешь. А ведь в былые 
годы для того, чтобы полы в отделе-
нии помыть, воду приходилось с реч-
ки носить! Так что за нынешний уют 
и комфорт сердечное спасибо наше-
му руководству и лично главному вра-

чу Галине Николаевне Балахонской.
Альбина Ивановна и сегодня востре-

бована в профессии. На своём посту она 
трудится с душой и полной отдачей. В 
кругу близких людей тоже чувствует себя 
замечательно. Кстати, внук Кирилл по-
шёл по стопам любимой бабушки: учит-
ся на фельдшера в Безенчукском меди-
цинском техникуме.

8 марта Кирилл непременно подарит 
тёплые слова дорогой бабуле - родона-
чальнице их семейной медицинской ди-
настии.

е. сметанина.
Фото из архива гбУз со 

«Красноармейская Црб».

р.S. Персонал ГБУЗ СО «Красноар-
мейская ЦРБ» тепло поздравляет с за-
служенной наградой Альбину Ивановну 
Капанову и желает своей коллеге здоро-
вья, бесконечного энтузиазма и открытия 
новых горизонтов в профессии.

                         дорогие женщины 
          сельского поселения гражданский!
Примите искренние поздравления с вашим  замечательным празд-

ником  - Днём 8 марта! Пусть в ваших семьях царят уют и благопо-
лучие! Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ни-
что не омрачит женского счастья! Пусть успех сопутствует во всех 
делах! Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

С уважением, в.м. добин, глава с.п. Гражданский.

Приглашаем жителей района в МКДЦ 7 марта 
в 14.00 на праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта.

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас на спортивный праздник «Все на 

лыжню!», посвященный Международному женскому 
дню 8 марта, который состоится 10 марта 

в Парке Победы районного центра. Начало в 12.00.
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пенсионный фонд в янва-
ре начинает принимать за-
явления от нуждающих-
ся семей на получение 
ежемесячной выплаты из 
средств материнского ка-
питала. выплата полагает-
ся только тем нуждающим-
ся семьям, в которых вто-
рой ребёнок родился или  
усыновлен после 1 янва-
ря 2018 года, то есть мама 
может подавать сразу два 
заявления: на получение 
сертификата и установле-
ние выплаты. одновремен-
но родители ребёнка смо-
гут подать заявление на 
получение сниЛс ребен-
ку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разде-
лить на количество членов семьи, 
включая рождённого второго ре-
бёнка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного гражда-
нина в регионе проживания семьи, 
можно идти в Пенсионный фонд и 
подавать заявление на ежемесяч-
ную выплату.

1,5-кратный прожиточный мини-
мум в Самарской области состав-
ляет 16 608 рублей. 

Материнский капитал: ежемесячная выплата
семьям с низким  доходом

Кондратьев александр николаевич, 
с. новая вязовка:

- Я обязательно пойду на выборы. Мне совсем не все равно, что 
будет со мной, с моем малой родиной и всей нашей Россией  в бу-
дущем. От этого зависит судьба нашей страны  в ближайшие шесть 
лет. А выборы Президента - как раз тот самый шаг, делая который, 
каждый из нас определяет свою позицию и надеется на лучшее.

Юбилей

15 февраля 2018 года  в  
гКУ со «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения Юго-
западного округа» отде-
ление м.р. Красноармей-
ский прошёл день откры-
тых дверей. в мероприятии 
приняли участие 30 много-
детных семей.

 На этом мероприятии  выступи-
ла руководитель управления по м.р. 
Красноармейский ГКУ СО «ГУСЗН 
Юго-Западного округа» С.Ю. Яков-
лева  с докладом по реализации 
мер социальной поддержки семьям 
с детьми, а также новой меры со-
циальной  поддержки  Президента 
Российской Федерации - ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка. 

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка 
возникает в случае, если ребенок 
рождён (усыновлен), начиная с 1 
января 2018 года, является граж-
данином Российской Федерации и 
если размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, в Са-
марской области - 16 608 рублей. 

Размер  выплаты –  вели -
чина прожиточного минимума 

на детей  в регионе; по Самар-
ской области – 9 967 рублей.

Заявление о назначении выпла-
ты подаётся гражданином по месту 
жительства в орган социальной за-
щиты населения, непосредствен-
но, либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Выплата будет осуществлять-
ся ежемесячно, не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем приёма заявления с докумен-
тами  на счёт гражданина, откры-
тый в кредитной организации Са-
марской области.

Гражданин имеет право подать 
заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ре-
бёнка в любое время в течение по-
лутора лет со дня рождения ребён-
ка, при этом:

- ежемесячная выплата  осу-
ществляется со дня рождения ре-
бёнка, если обращение за ней по-
следовало не позднее 6 месяцев со 
дня рождения ребёнка. 

В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) ребёнка осущест-
вляется со дня обращения за её на-
значением.

Среднедушевой доход семьи 
при назначении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка рас-
считывается исходя из суммы до-
ходов членов семьи за последние 
12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления 
о назначении указанной выплаты, 
путём деления одной двенадцатой 
суммы доходов всех членов семьи 
за расчётный период на число чле-
нов семьи. В случае, если сведе-
ния о сумме доходов членов семьи 
представлены за период менее 12 
календарных месяцев, среднеду-
шевой доход рассчитывается про-
порционально периоду, за который 
представлены эти сведения.  

В состав семьи при расчёте 
среднедушевого дохода включают-
ся родители  и  ребёнок.

Так, для семьи из трёх  человек 
(отец, мать,  рождённый первый 
ребенок) доход не должен превы-
шать 49 824 рубля в месяц  (16 608 
руб. Х 3 чел.).

Перечень документов для на-
значения ежемесячной выплаты                      
в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребёнка: 

- документы, подтверждающие 
рождение (усыновление) ребёнка;

- документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству 
Российской Федерации заявителя 
и ребенка;

- сведения о доходах членов се-
мьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления;

- документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной орга-
низации, открытого на заявителя.

При соответствующих обстоя-
тельствах:    

- документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление её 
умершей, лишение её родительских 
прав, отмену усыновления;

- документ, подтверждающий 
расторжение брака;

- справка из военного комиссари-
ата о призыве родителя (супруга ро-
дителя) на военную службу.

   19 января 2018 года в семье   
Виталия и Ольги Тюжанкиных ро-
дился первенец. Семье назначе-
на ежемесячная выплата в связи с 
рождением первого ребёнка.

Свидетельство о праве на по-
лучение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением первого ребен-
ка вручила руководитель террито-
риального отдела Юго-Западного 
округа Т.А. Доляева.

У. Хайбулатова, 
инспектор управления 

по м.р. Красноармейский.

Начало положено
день открытых дверей выборы - 2018

Уважение к старшему поколению - одна из тех основ, на которой 
строится благополучное общество. Наши родители, наставники обла-
дают бесценной мудростью, опытом и умением, связывая прошлое 
и будущее нашего района, поддерживая неразрывную связь между 
поколениями. Именно они создавали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся. Седые фронтовики и труженики тыла испытали на себе 
все тяготы военных лет, добросовестно трудились в мирное время и 
заложили основы нравственности и патриотизма.

Уже долгое время в нашем районе существует добрая традиция че-
ствования пожилых людей, которым исполняется 80, 85, 90, 95, 100 и 
более лет. Каждому юбиляру вручаются поздравление от районной и 
сельской администраций, а также от районного Совета ветеранов во-
йны и труда и памятный подарок. В их честь звучат добрые, тёплые 
слова. Поздравление вручается в домашней обстановке лично юби-
ляру, ведь пожилые люди заслужили внимание и заботу.

2 марта свой 90-летний юбилей отметила Солдаткина Клавдия Дми-
триевна. Родилась она в Ставропольском районе, в селе Ягодное, в 
скромной семье сельских тружеников. За прожитые годы было всё: 
и трудное детство в военные годы, и счастливое время, прожитое с 
семьёй. Мама всю жизнь трудилась в колхозе, папа - участник Вели-
кой Отечественной войны. Клавдия Дмитриевна после окончания 7 
классов поступила в медицинское училище в Тольятти. По распреде-
лению приехала в наш район, устроилась в Красноармейскую ЦРБ 
медсестрой. Посвятила этой работе около сорока лет. 

Клавдия Дмитриевна - удивительно позитивный, светлый чело-
век. Несмотря на тяжёлую фронтовую биографию, она сумела со-
хранить жизненную энергию, искренность и оптимизм. Эта замеча-
тельная женщина вырастила и воспитала двоих детей. Клавдия Дми-
триевна - счастливый человек: у неё трое внуков и трое правнуков. 
Она их очень любит и гордится тем, что Бог послал ей таких замеча-
тельных детей. 

За добросовестный многолетний труд Клавдия Дмитриевна неод-
нократно награждалась почётными грамотами и благодарственными 
письмами. С сердечными пожеланиями здоровья, оптимизма, долго-
летия и последующих юбилеев, со словами благодарности за труд 
от имени районного Совета ветеранов обратилась член президиума 
Мельникова Н.Н. 

Поздравительные визиты наши ветераны-юбиляры воспринимают 
как знак уважения и почитания старшего поколения.

 Храни Вас Бог, уважаемая Клавдия Дмитриевна! 

м. елютина. 
Фото автора.

Позитивный человек

При подсчёте общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, различного рода ком-
пенсации, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд сум-
мы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими до-
кументами за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсче-
те не учитываются суммы единов-
ременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи 
чрезвычайными происшествиями, 
доходы от банковских депозитов и 
сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не на-
значается, если дети находятся на 
полном государственном обеспече-
нии, если представлены недосто-
верные сведения о доходах семьи, 
а также гражданам, которые лише-
ны родительских прав.

Подать заявление на установ-
ление ежемесячной выплаты мож-
но в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения второ-
го ребенка. Если обратиться в пер-
вые шесть месяцев, выплата бу-
дет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплаче-
ны средства в том числе и за меся-
цы до обращения. Если обратить-
ся позднее шести месяцев, выпла-
та устанавливается со дня подачи 
заявления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать 

в клиентской службе Пенсионно-
го фонда. Закон отводит Пенсион-
ному фонду месяц на рассмотре-
ние заявления и выдачу сертифи-
ката на материнский семейный ка-
питал и еще десять рабочих дней 
на перевод средств. Деньги будут 
перечисляться на счет граждани-
на в российской кредитной органи-
зации.

Размер выплаты тоже зависит от 
региона – он равен прожиточному 
минимуму для детей, который уста-
новлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года. Если 
семья обращается за выплатой в 
2018 году, ее размер составит про-
житочный минимум для детей за II 
квартал 2017 года. В Самарской об-
ласти - 9 967 руб.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый вы-
платной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать за-
явление на ее назначение. Выпла-
ты прекращаются, если материн-
ский капитал использован полно-
стью, семья меняет место житель-
ства или ребенку исполнилось пол-
тора года. Выплаты при необходи-
мости можно приостановить.

н. грибанова,
зам. начальника ГУ УПФ РФ в 

г.о. Чапаевск 
Самарской области 

(межрайонное).

актуально
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Ãàçåòà «Знàмя òрудà»   
çàрåãèñòрèрîâàнà â  

Упрàâлåнèè  Фåдåрàльнîй 
ñлужбы пî нàдçîру â ñфåрå 

ñâяçè, èнфîрмàцèîнных 
òåхнîлîãèй è  мàññîâых 

кîммунèкàцèй 
пî Сàмàрñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàрòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпрàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåрèàлы,   нå рàçдåляя 
 òî÷ку  çрåнèя  àâòîрîâ.

  Îòâåòñòâåннîñòь  çà  
 ñîдåржàнèå  рåклàмы  
  нåñёò  рåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàнныå 
           мàòåрèàлы.  

Ãлàâный 
рåдàкòîр

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåнный  
ñåкрåòàрь

 т.в. нåâåðîâа

Кîррåкòîр
н.н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «ЧиПо» 
446115,  Ñамаðñкая îбл., 

ã. Чаïаåâñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

Цåíа ñâîбîäíая.
Гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Мàòåрèàлы 
      ñî çнàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя нà 
прàâàх рåклàмы.

Èñпîльçîâàнèå 
мàòåрèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåннîму 
ñîãлàñîâàнèю 
ñ  рåдàкцèåй.
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ритУаЛьные  УсЛУги    
  православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КрУгЛосУтоЧно

предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 рУб.
вызов агента на дом, достав-
ка по самарской области. в 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        Уважаемые житеЛи! 
мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

ПРОДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, после ка-
премонта.

ТЕЛ.: 8-937-984-63-18.

Срочно ПРОДАЮ 3-комнатную 
квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ дом 38 кв. м., землю 36 
соток с. Каменный Брод, есть все до-
кументы, ул. Сладкая. 

ТЕЛ.: 8-937-181-39-81.

ПРОДАЮ дом, ул. Чапаева в с. 
Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-70-89-581

Срочно ПРОДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ детскую коляску-
трансформер, ходунки.

ТЕЛ.: 8-927-757-77-99.

ПРОДАЮ телят. Доставка.
ТЕЛ.: 8-937-666-24-16.

ПРОДАЮ стол и стулья итальян-
ской фирмы.

ТЕЛ.: 8-985-185-66-57.

ПРОДАЮ палас с очень высоким 
ворсом, современной расцветки.

ТЕЛ.: 8-985-185-66-57.

ПРОДАЮ сено в тюках.
ТЕЛ.: 8-927-732-58-03.

ПРОДАЮ счетчик газовый быто-
вой, 4 куба, новый с документами.

ТЕЛ.: 8-927-734-23-83.

МЕНЯЮ дом на 1-комнатную 
квартиру, ул. Чапаева, 31,1.

ТЕЛ.: 2-12-48.

р
å
кл

а
м

а
  

КУПЛЮ сиденье на МТЗ-80, за-
водской.

ТЕЛ.: 8-927-745-13-97.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, бы-
ков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-981-21-32.

ЗАКУПАЮ мясо говядину, быков, 
коров, тёлок, вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-266-22-20.

ЗАКУПАЮ мясо говядину.
ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

ЗАКУПАЮ телят и телочек.
ТЕЛ.: 8-927-696-04-50.

ЗАКУПАЮ КРС и баранину.
ТЕЛ.: 8-937-171-14-01,
          8-927-748-55-35.

РЕСТАВРАЦИЯ мягкой мебели. 
Широкий выбор ткани для обивки.

ТЕЛ.: 8-937-230-85-85.

УСЛУГИ ГАЗели (тент, бортовая).
ТЕЛ.: 8-927-606-32-86.

УСЛУГИ маникюра, педикюра.
ТЕЛ.: 8-909-342-29-53,
          8-927-708-62-17, 
                                        Наталья.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-987-906-16-06.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
ТЕЛ.: 8-963-911-60-26.

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой ме-
бели, ткань, поролон.

ТЕЛ.: 8-902-372-93-26.

ПРИМУ в дар неработающую ми-
кроволновку.

ТЕЛ.: 8-927-712-29-96.

МаГазин Мебели и дверей 
«виКтория»
Огромный выбор
высокое качество

низКие Цены
Индивидуальный 
подход к каждому

ул. кирова, д. 2 а.
тел.: 8-937-797-27-76.
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натяжнЫе пОтОлки, 
пластикОвЫе Окна.

Мы нå дåлàåм  
ñîмнèòåльных пîдàркîâ 

è  лèпîâых ñкèдîк. 
МЫ прОстО ставиМ 

 хОрОшие Окна и пОтОлки.
тел.: 8-927-755-48-83.
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пластиковые окна, 
натяжные 

потолки. ГаРантия, 
низкие цены. замеР 

бесплатно. 
тел.: 8-927-016-32-31,  

8-917-816-62-52.  р
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ООО «Коровкино» на постоянную работу ТРебУюТся: вете-
ринарный врач, доярка, скотник, зоотехник по селекции, слесарь 
молочного оборудования, тракторист-машинист, водитель, то-
карь, сварщик, электрик.
         ОбРАщАТься пО Тел.: 8-846-75-23-1-23, 
                                 оплата при собеседовании.

       15 марта 
с 15.00 до 16.00 
          в  РДК 
       Кировская 
 обувная  фабрика   
    пРеДлАгАеТ 
         УслУги 
   нАселению
по ремонту и полной 
  реставрации обуви.
Тел.: 8-922-904-88-18.
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    КФХ «Домашний фермер» реализует КУР-НЕСУШЕК.
          Птица оперённая! Доставка бесплатно!
                         ТЕЛ.: 8-906-453-68-15. 

12 марта с 9.00 до 19.00
в РДК с. Красноармейское
распродажа 

ВЕСНА. 
Шубы, пуховики, дублёнки - СКИДКИ ДО 50%

Обменяем старую шубу на новую
РАССРОЧКА

Подробности у продавцов-консультантов.
**КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТП-БАНКОМ ЛИЦЕНЗИЯ №2766 
ОТ 27.11.2014 г., Альфа-Банком лицензия № 2614 от 15.05.2015 г., 
Русфинанс-Банком лицензия №1792 от 13.02.2013 г.

кОрОлевский 
разМер!
СКИДКИ 

К 8 МАРТА:
ПЛАТьЯ - 30%,

ТРИКОТАЖ - 20 %
УЛ. МИРА, 7, 

2 эТАЖ. 
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Совет ветеранов О МВД Рос-
сии по Красноармейскому району 
поздравляет женщин-ветеранов 
МВД и действующих сотрудников 
полиции с международным 
женским днём 8 марта!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, семейного уюта, 
успехов по службе!

совет ветеранов.

       милые женщины 
     Красноармейского 
             района!!!
Примите самые искренние по-

здравления с чудесным весен-
ним праздником – международ-
ным женским днём 8 марта!

Пусть сбываются все ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарён счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом ве-
сенних цветов в вашу жизнь вой-
дут радость и благополучие.

Желаю вам доброго здоровья, 
любви, поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и со-
гласие, спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

С уважением, в.г. настаев, 
глава с.п. Криволучье-Ивановка.

     дорогие женщины 
  сельского поселения 
        Куйбышевский!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником, с которым мы тра-
диционно связываем наступление 
весны, красоту и нежность, теп-
ло домашнего очага, зарождение 
самой жизни, - с международ-

        ОСТОРОЖНО, АММИАКОПРОВОД!
По территории Красноармейского района Самарской области про-

ходит трасса магистрального аммиакопровода «Тольятти - Одесса».
Аммиакопровод снабжен современными приборами контроля и 

автоматики, обеспечивающими его безаварийную и безопасную ра-
боту. И, вместе с тем, он требует соблюдения определенных пра-
вил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных соо-
ружений аммиакопровода, трогать и ломать их, открывать калитки, 
снимать и похищать секции ограждений, делая оборудование ма-
гистрального аммиакопровода доступными посторонним людям и 
животным, т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия 
для населения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на расстоянии 
50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода без оформления 
специального разрешения не допускается производство любых 
земляных работ, кроме сельскохозяйственных. В буферной зоне 
на расстоянии 1 км. в обе стороны от оси аммиакопровода запре-
щается: строить какие-либо сооружения, проводить массовые ме-
роприятия, располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать 
загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения трубопрово-
да, необходимо знать свойства аммиака и, особенно, способы за-
щиты от его воздействия в случае аварийной ситуации на аммиа-
копроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом нашатырного 
спирта. При появлении запаха аммиака или извещении о возник-
шей опасности необходимо плотно закрыть в домах окна, форточ-
ки и дымоходы, выключить нагревательные и газовые приборы, по-
гасить огонь в печах, завесить окна и двери мокрой тканью, защи-
тить органы дыхания тканевой повязкой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, пер-
пендикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный 
и хорошо проветриваемый участок местности.

При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно промыть 
эти участки водой и обратиться за медицинской помощью. При от-
равлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай.

При обнаружении запаха аммиака или проникновения на терри-
торию ограждённых наземных объектов посторонних лиц, в целях 
предотвращения возможности террористических актов, просим не-
медленно сообщить в районную или сельскую администрацию, по-
лицию или администрацию аммиакопровода круглосуточно по тел.: 
8(848-2) 69-10-38, 37-55-84 г. Тольятти.

Администрации филиала «Приволжское управление» 
ПАО «Трансаммиак».
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ным женским днём!
Желаю всем весеннего настрое-

ния, внимания, заботы, любви! Спа-
сибо, что вы у нас есть!

С уважением, с.в. тимченко, 
глава с.п. Куйбышевский. 

     Уважаемые женщины 
    сельского поселения 
               Колывань!
От души поздравляю вас с прекрас-

ным праздником – днём 8 марта!
С вами неразрывно связаны вечные 

человеческие ценности: Любовь, Се-
мья, Дети, родной Дом - всё, что не-
зыблемо и дорого нам на этом све-
те. Благодаря вашим ежедневным 
заботам в наших домах тепло и уют-
но, умными и здоровыми растут наши 
дети, спокойно и уверенно чувству-
ют себя мужчины. Желаю вам добро-
го здоровья, настроения и всех зем-
ных благ!

С уважением, а.н. Чернов, 
глава с.п. Колывань.

Весь женский коллектив терапев-
тического отделения поздравляю с 
праздником - 8 марта! Крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успе-
хов в работе!

бочагова 
зинаида яковлевна.

Районный Совет ветеранов по-
здравляет всех женщин района с 
международным женским 
днём 8 марта.

Желаем всем здоровья, счастья и 
благополучия вашим семьям!

                   Дорогого 
   горяинова сереженьку  
     поздравляем  с 18-летием! 
Желаем идти своей дорогой и  всег-

да оставаться отважным мужчиной, 
хорошим человеком, надёжным дру-
гом, лучшим сыном и внуком. Пусть, 
несмотря на то, что ты стал взрослым, 
судьба балует тебя подарками, пусть 
в твоей жизни будет иметь место и 
дружба, и любовь, и счастье, и успех.

Вчера ты был ещё ребёнком,
Сегодня - совершеннолетний ты,
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб все исполнились мечты.
Ты самый лучший сын и  внук 
на свете,
И знай, что верим мы в тебя,
И, если мы ворчим немного,
То это - искренне любя.

твои родные и близкие.

                Поздравляем 
                     рябова 
    Юрия владимировича 
                  с юбилеем!
55 - уж больше, чем полвека,
Только это вовсе не беда.
Ведь творят не годы человека,
Возраст - это ерунда.
Мы желаем в этот вечер
Ощутить тепло, любовь.
И приятными пусть будут встречи,
Чтобы радостно бурлила кровь!

семьи рябовых: 
алексей, светлана, 

мария и 
крестница ангелина, 

болесовых: 
игорь, наталья.

с. марьевка 
принимает заказы на 
ритуальные услуги 

(круглосуточно). 
Организация и доставка 

поминальных обедов
 на дом. 

Предоставляются скидки. 
ТЕЛ.: 8-927-747-91-84,   
          8-927-656-78-63.
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