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Знамя
             Газета для тех, кто любит свой район!

Социум СПАСИБО ГЕРОЯМ, СПАСИБО 
СОЛДАТАМ, ЧТО МИР ПОДАРИЛИ, 
ТОГДА - в СОРОк ПЯТОМ!!!

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Десятки 
миллионов загубленных жизней, искалеченные тела и судьбы, руи-
ны городов и пепелища сёл, горечь утраты родных и близких - вот 
цена выстраданной человечеством Победы, к которой так долго шли 
и которую так долго ждали.

К сожалению, время беспощадно, и с каждым годом всё мень-
ше ветеранов - участников войны - приходит в парк Победы к вечно-
му огню, чтоб склонить голову над именами погибших товарищей...

В честь подвига участников тех страшных боев на территории 
Красноармейского района практически в каждом сельском поселе-
нии установлены обелиски с именами погибших воинов. Не все име-
на павших воинов увековечены на обелисках и памятниках.

Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» под руководством секретаря местного отделения 
Богучарского Валерия Николаевича и оргкомитет «Победа» реши-
ли устранить имеющуюся несправедливость и выступили с иници-
ативой о строительстве в парке Победы Монумента Боевой Славы. 
На основании плана основных мероприятий по подготовке и про-
ведению в муниципальном районе Красноармейский празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг., утверждённого постановлением администрации муниципально-
го района Красноармейский № 1299 от 10.10.2019 года организаци-
онным комитетом «Победа» принято решение о возведении в парке 
Победы Монумента Боевой Славы.

Отдавая дань бессмертному подвигу наших соотечественников, 
погибших и без вести пропавших в период боевых действий, мест-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обращается к каждому 
жителю Красноармейского района с призывом поддержать инициа-
тиву строительства в парке Победы мемориала погибшим воинам и 
помочь в сборе фотографий участников боевых действий.

     
                          Уважаемые жители 
                   Красноармейского района! 
Для реализации проекта «Монумент Боевой Славы» 

оргкомитету «Победа» необходимы фотографии участ-
ников Великой Отечественной войны. Все фотоматери-
алы будут отсканированы и возвращены владельцам. 
Уважаемые жители, только от вас зависит, будет ли 
размещена фотография вашего героического родстве-
ника на Монументе.

Приём и сканирование фотографий будет осуществляться в пе-
риод с 20.01.2020 года по 29.02.2020 года по адресам: 

- с. Красноармейское, ул. Ленина, 24,  ИП Акчурин О.М., 
- с. Красноармейское, пл. Центральная, 1, МКДЦ (Дом культуры), 

каб. № 105. Тел.: 8-937-100-35-37. 
Также приём фотографий будет осуществлён секретарями пер-

вичных отделений МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и главами сель-
ских поселений.

Участие в данном мероприятии - это не только проявление граж-
данственности, это священный долг перед теми, кто ради нашей с 
вами жизни и мирного неба отдал свою жизнь...

ПОМНИТЕ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ...

Рождение ребенка - это огромная ра-
дость в семье, двойная радость: для 
родителей и для дедушек и бабушек. 
Для супругов Антона и Екатерины Са-
мойловых из села Красноармейское 
новый 2020 год начался с радостно-
го  события. 

9 января появилась на свет долгожданная 
дочка. Имя малютке выбрали осознанно – Еван-
гелина. Для молодой мамы стало неожиданным 
и очень приятным получение подарочного набо-
ра при выписке из Чапаевского родильного дома.  
Новая мера поддержки семей с детьми, иниции-
рованная губернатором Самарской области Дми-
трием Азаровым, официально начала действо-
вать в регионе  с  1 января 2020 года. 

- К  рождению дочки мы приготовили всё не-
обходимое, но как приятно было получение та-
кого подарка, где учтены все потребности пер-
вых месяцев жизни ребенка. В подарок входят 

27 позиций: комбинезоны, ползунки, средства гиги-
ены, фотоальбом, флеш-карта для хранения фото-
графий, постельные принадлежности. А красивый 
яркий контейнер можно потом  использовать для 
игрушек. Мы очень благодарны нашему губернато-
ру Дмитрию Игоревичу Азарову за внимание и под-
держку семей,  где рождается первенец, – подели-
лись своими эмоциями родители Евангелины. 

Добавим, что подарок будет вручаться в родиль-
ных домах каждой матери первенца, зарегистри-
рованной и проживающей на территории Самар-
ской области. Родителям двойняшек и близнецов 
не придётся делить комплект между детьми: пода-
рок полагается каждому малышу. 

Не менее приятным для семей, где родились 
первенцы, стали инициативы Президента РФ Вла-
димира Путина, озвученные в ходе послания Феде-
ральному собранию, где основное внимание глава 
государства уделил социальным вопросам, свя-
занным с новой материальной поддержкой семей 
с детьми. Глава государства выступил с инициати-
вой - при рождении первенца получить семье пра-
во на материнский капитал в его сегодняшнем объ-
ёме. После индексации с января 2020 года это 466 
617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось 
при рождении второго или последующего ребёнка. 
Такая поддержка даст возможность семье подгото-
виться к рождению второго ребёнка.  

В  будущих  планах семейной   пары   Антона и 
Кати Самойловых увеличение семьи - один из пер-
вых пунктов. 

Дорогие Катя и Антон!  Поздравляем вас  с ра-
достным и счастливым событием в вашей жизни. 
Вы стали родителями маленького чуда. Наслаж-
дайтесь своим новым статусом! Пусть ваш ангело-
чек радует вас красотой, здоровьем, звонким сме-
хом и топотом крошечных ножек по дому. Пусть в 
вашей семье всегда всё будет благополучно. 

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной. 

Приятный подарок

В 2019 году отделом ЗАГС муниципального района 
Красноармейский управления ЗАГС Самарской об-
ласти зарегистрировано 115 записей акта о рож-
дении, из них  48 в отношении мальчиков и 67 - де-
вочек, в том  числе 3 двойни. 37 детей из числа но-
ворождённых являются первенцами, 36 - вторы-
ми. Увеличилось количество многодетных семей: 
22 ребёнка родились  третьими, 12 - четвёртыми, 
4 - пятыми, 3 - шестыми и 1 - седьмым ребёнком.
 Популярные имена мальчиков: по 4 ребёнка - Ар-
тём, Максим, по 3 - Виктор, Иван; по 2 - Александр, 
Алексей, Денис, Дмитрий. Редкие имена: Глеб, Лев, 
Мирон, Рафаэль.
Популярные имена девочек: по 4 ребёнка - Али-
на, Анна, Милана, по 3 - Виктория, Дарина, Дарья, 
Кира,  Полина, София; по 2 - Арина, Вероника, Ка-
мила, Ксения. Редкие имена: Зинаида, Злата, Ви-
талина, Даяна.

           Дорогие 
    братья и сестры! 

Сердечно поздравляю вас с 
Великими и радостными празд-
никами Рождества Христо-
ва, Крещения Господня и 
наступившим Новым го-
дом!

Искренне желаю вам счастья, 
здоровья и Божией помощи во 
всех ваших делах и начинаниях. 
Пусть наступивший 2020 год бу-
дет для вас светлым, радостным 
и мирным!

Протоиерей 
Алексий Чичановский,

благочинный 
Красноармейского округа,
настоятель храма в честь 

иконы Божией Матери 
Казанской. 

поздравление!
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межрайонная иФнС россии №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, ул. мира, 30.

В среду, 15 января, Пре-
зидент России Влади-
мир Путин в шестнад-
цатый раз обратился с 
традиционным послани-
ем к Федеральному со-
бранию и жителям стра-
ны. В этот раз оно было 
оглашено в самом на-
чале года, чтобы, не от-
кладывая, решать мас-
штабные социальные, 
экономические и тех-
нологические задачи, 
стоящие перед государ-
ством. Церемония про-
шла в Москве, в Цен-
тральном выставочном 
центре «Манеж». Уча-
ствовали представители 
верхней и нижней па-
лат парламента, мини-
стры, руководители Кон-
ституционного и Верхов-
ного судов, главы регио-
нов. Самарскую область 
представлял губернатор 
Дмитрий Азаров.

В этом году Глава государ-
ства основное внимание в своем 
послании сосредоточил на со-
циальной сфере. Владимир Пу-
тин отметил, что сегодня в об-
ществе четко обозначен запрос 
на перемены. «Люди хотят раз-
вития и сами стремятся двигать-
ся вперед в профессии, знаниях, 
в достижении благополучия, го-
товы брать на себя ответствен-
ность за конкретные дела. Зача-
стую они лучше знают, что, по-
чему и как надо менять там, где 
они живут, работают, – в городах, 
районах, селах, по всей стране», 
– подчеркнул Владимир Путин.

Содержательную часть по-
слания Президент начал с де-
мографии. По его словам, меры, 
которые были приняты с сере-
дины 2000-х годов, дают поло-
жительный результат: намети-
лась тенденция естественно-
го прироста населения. Но, тем 
не менее, есть угроза демогра-
фического провала, посколь-
ку сейчас семьи создаёт поко-
ление 90-х. Суммарный коэф-
фициент рождаемости – чис-
ло рожденных, приходящихся 
на одну женщину, – в 2019 году 
составил, по предварительной 
оценке, 1,5. По мнению россий-
ского лидера, такой коэффици-
ент для большой страны слиш-
ком мал. «Наша историческая 
обязанность – ответить на этот 
вызов. Не только выбраться из 
демографической ловушки, но и 
к середине наступающего деся-
тилетия обеспечить устойчивый 
естественный рост численности 
населения страны. В 2024 году 
коэффициент рождаемости дол-
жен быть 1,7», – поставил зада-
чу Владимир Путин.

Решить вопрос повышения 
рождаемости помогут новые 
меры поддержки семей. Пре-
зидент озвучил принципиаль-
ное решение, которое волно-
вало множество российских се-
мей: программа материнско-
го капитала продлена до 31 де-
кабря 2026 года. При этом кар-
динально изменен подход для 
его получения. «Уже при рож-
дении первенца семья получит 
право на материнский капитал в 
его сегодняшнем объеме. После 
индексации с января 2020 года – 
это 466 617 рублей. Такая под-
держка даст возможность семье 
подготовиться к рождению вто-
рого ребенка», – уверен Влади-
мир Путин.

Комментируя это решение, 
губернатор Дмитрий Азаров 
подчеркнул: «Я уверен, это бу-
дет еще больше стимулировать 
и прекращать сомнения моло-
дых семей при принятии реше-
ний о том, чтобы появился пер-

вый, долгожданный и совершен-
но точно любимый ребенок».

Что важно, глава государства 
предложил увеличить материн-
ский капитал еще на 150 тысяч 
рублей. «Право на эти дополни-
тельные средства к материнско-
му капиталу семья получит при 
рождении уже второго ребен-
ка. Таким образом, общий раз-
мер материнского капитала для 
семьи с двумя детьми составит 
616 617 рублей. И в дальней-
шем он будет ежегодно индекси-
роваться».

«Решения, которые были 
озвучены сегодня, когда мате-
ринский капитал будет выпла-
чиваться уже при рождении пер-
вого ребенка, крайне важны. Вы 
знаете, что на территории Са-
марской области мы приняли 
свое решение: чтобы поддер-
жать рождение первого ребен-
ка, мы предоставляем с 1 янва-
ря текущего года при рождении 
первенца «подарок новорож-
денному», который обеспечива-
ет младенца всем первым необ-
ходимым. Но, конечно, выплата 
материнского капитала, я уве-
рен, будет еще больше стимули-
ровать молодые семьи на при-
нятие решений о том, чтобы по-
явился первый, долгожданный и 
совершенно точно любимый ре-
бенок», – уверен Дмитрий Аза-
ров.

Еще одна мера поддержки се-
мей с детьми касается ипотечно-
го кредитования. При рождении 
третьего ребенка государство 
будет гасить за семью 450 тысяч 
рублей ее ипотечного кредита. 
Получается, что семья с тремя 
детьми сможет вложить в реше-
ние своей жилищной проблемы 
свыше одного миллиона рублей.

Прямая угроза демографиче-
скому будущему, по мнению гла-
вы государства, - низкие доходы 
граждан. «Порядка 70-80 про-
центов семей с низкими дохода-
ми – это именно семьи с деть-
ми», – озвучил цифры Прези-
дент. Он напомнил о новых ме-
рах поддержки, которые нача-
ли действовать с 1 января этого 

года. В частности, семьи, чьи до-
ходы не превышают двух прожи-
точных минимумов на человека, 
получают ежемесячные выпла-
ты на первых и вторых детей. 
Причем не до полутора лет, как 
прежде, а до трех. Кроме того, 
при поддержке федерального 
бюджета начались выплаты на 
третьего и последующих детей.

«Когда ребенку исполнит-
ся три года, установленные вы-
платы прекращаются, и, значит, 
семья сразу же может попасть 
в сложную ситуацию с дохода-
ми. Это, собственно говоря, и 
происходит, – отметил глава го-
сударства. – Предлагаю преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно. При-
чем уже с 1 января 2020-го, теку-
щего года».

Эти выплаты будут получать 
семьи, чьи доходы не превыша-
ют одного прожиточного миниму-
ма на человека. Чтобы получать 
новую меру поддержки, доста-
точно будет подать заявление 
с указанием официального до-
хода. При этом Президент под-
черкнул, что процедура должна 
быть максимально простой для 
граждан, в том числе с исполь-
зованием соответствующего го-
спортала.

В зависимости от субъекта 
страны сумма этих выплат будет 
разниться. Однако по предложе-
нию Владимира Путина на пер-
воначальном этапе сумма вы-
плат должна составить полови-
ну прожиточного минимума – 5,5 
тысячи рублей.

Еще одна новая мера соци-
альной поддержки касается обе-
спечения бесплатным горячим 
питанием в школах детей с пер-
вого по четвертый класс. При 
этом глава государства поста-
вил задачу: обеспечить образо-
вательные учреждения необхо-
димым инвентарем и поставка-
ми, чтобы еда была качествен-
ной и полезной. «В тех регионах 
и школах, где есть техническая 
готовность, бесплатное горячее 
питание должно предоставлять-

ся уже с 1 сентября 2020 года. 
Остальных коллег прошу фор-
сировать эту работу. Не позд-
нее 1 сентября 2023 года млад-
шие школьники во всех субъек-
тах Федерации по всей стране 
должны быть обеспечены бес-
платным качественным горячим 
питанием», – подчеркнул Влади-
мир Путин, обращаясь к главам 
регионов страны.

«Внимание Президента к се-
мьям с детьми на протяжении 
всей его работы очень велико, – 
подчеркнул Губернатор Дмитрий 
Азаров. – Меры очень важные. 
И решение по обеспечению го-
рячим питанием школьников на-
чальных классов давно назрело. 
Мы обсуждали его с фракцией 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Самар-
ской губернской думе, готовили 
его, предлагали на федераль-
ном уровне. И в кратчайшие сро-
ки это поручение Президента на 
территории Самарской области 
выполним».

Одним из важнейших и са-
мых чувствительных вопросов 
для родителей, по мнению Пре-
зидента, является возможность 
устройства ребенка в ясли. Вла-
димир Путин отметил, что реги-
онам страны из федерального 
бюджета были выделены зна-
чительные средства на откры-
тие до конца 2021 года 255 ты-
сяч мест в яслях.

Самарская область в этом во-
просе показывает устойчивую 
положительную динамику. Толь-
ко в 2019 году в регионе открыто 
в общей сложности более четы-
рех тысяч мест в детских садах, 
из них 2 229 – для детей в воз-
расте до трех лет.

Поддержка семьи и ее цен-
ностей, по мнению российско-
го лидера, – это обращение к 
будущим поколениям, которым 
предстоит жить в эпоху колос-
сальных технологических и об-
щественных изменений, опреде-
лять дальнейшую судьбу стра-
ны. Поэтому важно обеспечить 
всестороннее развитие лично-
сти каждого ребенка, в том чис-
ле за счет качественного обра-

зования. Владимир Путин пору-
чил губернаторам определить 
количество необходимых допол-
нительных мест в школах и вне-
сти изменения в соответствую-
щий национальный проект «Об-
разование». «Здесь нужно ис-
кать гибкие решения: не толь-
ко строить школы, но и эффек-
тивно использовать всю образо-
вательную, да и другую инфра-
структуру для этих целей, воз-
можности современных техно-
логий в интересах обучения де-
тей», – отметил глава государ-
ства.

Что касается Самарской об-
ласти, в прошлом году благода-
ря национальным проектам от-
крыто 2 новых учреждения в об-
щей сложности на 2 860 мест. 
Активными темпами ведется 
техническое переоснащение об-
разовательных организаций. В 
рамках реализации нацпроекта 
«Образование» в регионе созда-
но 45 центров цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка ро-
ста». Весь комплекс мер позво-
лит раскрыть способности каж-
дого ребенка.

Ближе всего к ученикам на-
ходятся классные руководите-
ли, отметил руководитель стра-
ны. «Считаю необходимым уже с 
1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководите-
лям в размере не менее пяти ты-
сяч рублей за счет средств фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил Президент. 

При этом все региональные 
доплаты будут также сохране-
ны. Все параметры по уровню 
зарплат учителей, врачей, бюд-
жетников в целом, заданные в 
майских указах еще 2012 года, 
должны строго соблюдаться. 
«Речь идет о людях, специали-
стах, которые работают в важ-
нейших для общества и страны 
сферах, их труд должен оплачи-
ваться достойно и справедли-
во», – подчеркнул Владимир Пу-
тин.

«Сегодня Президент очень 
четко определил, что функция 
воспитания в школах – это функ-

владимир Путин обратился 
с ежегодным посланием 
к Федеральному собранию
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межрайонная иФнС россии №11 по Самарской области  информирует о  «рабочих субботах» инспекци в декабре 2019 года. прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться:
14 декабря 2019 г. , 21 декабря 2019 г. , 28 декабря 2019 г. с  10-00 до 15-00 по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, ул. мира, 30.

ция государственной важности. 
И то решение, которое приня-
то сегодня, что на федеральном 
уровне будут выделяться сред-
ства на доплату классным ру-
ководителям – это педагоги, ко-
торые как раз занимаются вос-
питанием, осуществляя свою 
классную деятельность по ру-
ководству конкретным классом, 
– очень важна, – отметил губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров. – Мы, безусловно, 
сохраним все доплаты, которые 
есть в регионе для тех, кто зани-
мается в школе воспитанием, но 
и дополнительно эти средства, 
которые будут выделяться из 
федерального бюджета, будут 
способствовать поддержке пе-
дагогов, которые ведут большую 
работу по воспитанию граждан 
страны».

Отдельное внимание было 
уделено доступности высшего 
образования. Президент пред-
ложил ежегодно увеличивать ко-
личество бюджетных мест в ву-
зах регионов. В приоритетном 
порядке – тем субъектам, где не 
хватает врачей, педагогов, инже-
неров.

Вопрос подготовки кадров 
для сферы здравоохранения 
стоит наиболее остро. Прези-
дент поставил задачу: обеспе-
чить специалистами отрасль не-
обходимо уже к 2024 году, пер-
вичное звено – в приоритетном 
порядке. В этой связи Влади-
мир Путин предложил изменить 
порядок приема абитуриентов 
в медицинские вузы. «По спе-
циальности лечебное дело – 70 
процентов бюджетных мест ста-
нут целевыми, по специально-
сти педиатрия – 75 процентов», 
– сказал глава государства. При 
этом квоты на целевой прием бу-
дут формироваться по заявкам 
регионов, которые, в свою оче-
редь, должны предоставить га-
рантию трудоустройства буду-
щим выпускникам. Что касается 
ординатуры, Президент предло-
жил по самым дефицитным на-
правлениям установить стопро-
центное целевое обучение.

Говоря о системе здравоохра-
нения, Владимир Путин отметил, 
что уже с этого года начнется по-
этапное внедрение новой систе-
мы оплаты труда – с установле-
нием фиксированной доли окла-
дов и единым для всей страны 
перечнем компенсационных вы-
плат, стимулирующих надбавок.

В этом году необходимо за-
вершить развертывание сети 
ФАПов. По поручению Прези-
дента они должны быть обору-
дованы всем необходимым, что-
бы оказывать на местах реаль-
ную помощь людям. В то же вре-
мя будут отремонтированы и 
оборудованы поликлиники, рай-
онные больницы, станции ско-
рой помощи в рамках програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения.

«Вопросы демографии, во-
просы здравоохранения - это те 
сферы, которые граждане стра-
ны, во всяком случае жители Са-
марской области, считают наи-
более важными, им и было уде-
лено первостепенное внима-
ние. Конечно, по здравоохране-
нию очень важное решение по 
модернизации первичного зве-
на, – подчеркнул Дмитрий Аза-
ров. – Это то, куда обращает-
ся каждый человек, и средства, 
дополнительно выделяемые на 
эти нужды – 550 млрд. рублей, 
дадут колоссальный эффект по 
всей стране, и Самарская об-
ласть здесь не исключение».

В регионе в прошлом году в 
полной мере уже заработали 14 
ФАПов, в 2020 их число увели-
чится еще на 18. Ведется рабо-
та по оптимизации во всех ЛПУ 

процедуры прохождения дис-
пансеризации и профилакти-
ческих осмотров с использова-
нием принципов «Бережливо-
го производства». Внедряются 
электронные сервисы по записи 
граждан на прохождение осмо-
тров, по дооснащению детских 
поликлинических отделений со-
временным оборудованием: до 
конца года будет закуплено обо-
рудование для 14-ти детских по-
ликлинических отделений. Стро-
ятся и реконструируются боль-
ницы для взрослых. Кроме того, 
запущена система профилакти-
ческих медицинских осмотров, 
причем впервые они включают 
обязательные обследования на 
онкологические заболевания. 
Это позволяет на ранней ста-
дии ставить диагноз и проводить 
своевременное лечение, тем 
самым сохранить жизни. В Са-
марской области в начале дека-
бря 2019 года на базе городской 
больницы №8 в региональной 
столице начал работать Центр 
амбулаторной онкологической 
помощи. Всего в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» до 
2024 года их будет создано 12.

Комплекс решений в отрас-
ли «Здравоохранение», по мне-
нию главы государства, в конеч-
ном счете сказывается на про-
должительности жизни граждан 
страны. В прошлом году впер-
вые в истории ожидаемая про-
должительность жизни в Рос-
сии превысила 73 года – это на 
восемь лет больше, чем в 2000 
году. Исторического минимума 
достиг уровень младенческой 
смертности.

Отдельный блок послания 
был посвящен развитию эконо-
мики страны. «Опережающее 
социально-экономическое раз-
витие невозможно и без созда-
ния возможностей для саморе-
ализации гражданина. Весь со-
циальный блок в послании Пре-
зидента был нацелен на это. Но 
развитие страны невозможно 
без опережающего экономиче-
ского развития», – подчеркнул 
губернатор Самарской области. 
По мнению Дмитрия Азарова, 
рекордно низкие темпы инфля-
ции – по итогам прошлого года 
составили 3% – создают допол-
нительные предпосылки для 
увеличения инвестиций.

Президент отметил, что в 
2021 году темпы роста ВВП Рос-
сии должны быть выше миро-
вых. Чтобы получить такую ди-
намику, нужно запустить новый 
инвестиционный цикл и нарас-
тить вложения в создание и об-
новление рабочих мест, инфра-
структуру, в развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
сферы услуг.

Прирост инвестиций, начиная 
с этого года, должен составлять 
не менее пяти процентов. Для 
этого будут сохранены налого-
вые условия для бизнеса, а так-
же принят новый пакет законо-
проектов о защите и поощрении 
капиталовложений. Важно, что-
бы поддержку получали не толь-
ко крупные проекты, но и дело-
вые инициативы малого и сред-
него бизнеса.

«Президент сегодня дал по-
ручение Правительству РФ воз-
вращать региональным бюдже-
там 2/3 средств выпадающих до-
ходов при предоставлении нало-
гового вычета, – отметил губер-
натор. – Очень важное решение, 
которое создает дополнитель-
ные возможности для Самар-
ской области по привлечению 
инвестиций».

Владимир Путин в своем по-
слании затронул и вопросы реа-
лизации национального проекта 
«Культура». Напомним, рабочую 
группу Государственного сове-

та по этому направлению по по-
ручению главы государства воз-
главляет Дмитрий Азаров.

«Целый ряд предложений ра-
бочей группы Госсовета по куль-
туре нашли свое отражение в 
решениях, которые приняты на 
федеральном уровне, приня-
ты Президентом, – отметил гу-
бернатор Самарского региона. 
– Меры поддержки работников 
культуры на селе, которые пред-
лагала наша рабочая группа, 
разработаны и уже приняты. Се-
годня было оглашено решение 
по поддержке дополнительного 
образования, в первую очередь, 
- детских школ искусств. Я очень 
рад тому, что рабочая группа вы-
работала предложения, которые 
нашли свое отражение и в по-
слании Президента».

Владимир Путин в своем по-
слание затронул темы эколо-
гии, национальной безопасно-
сти, обороны, внесения измене-
ний в Конституцию страны и ряд 
других, в том числе – сохране-
ние исторической памяти.

В этом году жители страны от-
метят 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. «Мы 
гордимся поколением победите-
лей, чтим их подвиг, и наша па-
мять - не только дань огромно-
го уважения героическому про-
шлому, она служит нашему бу-
дущему, вдохновляет нас, укре-
пляет наше единство», – сказал 
Владимир Путин. В связи с этим 
в России будет создан крупней-
ший и самый полный комплекс 
архивных документов, кино- и 
фотоматериалов по Второй ми-
ровой войне, доступных и для 
наших граждан, и для всего 
мира. «Такая работа – наш долг 
как страны-победительницы и 
ответственность перед будущи-
ми поколениями», – подчеркнул 
глава государства.

«Буквально вчера, когда мы 
отмечали наградами журнали-
стов, мы говорили о том, на-
сколько важно вместе работать 
над тем, чтобы сохранить исто-
рическую правду, не дать нико-
му украсть у нас Победу ни те-
перь, ни в будущем. Именно эти 
традиции, которые есть в на-
шем народе, должны приводить 
к новым победам, и поэтому нам 
важно сохранить историческую 
память, сохранить историче-
скую правду для будущих поко-
лений», – отметил Дмитрий Аза-
ров.

«В каждом слове Президента 
чувствовалась забота, любовь и 
уважение к каждому граждани-
ну страны, забота о будущем на-
шей страны, нашей великой Ро-
дины, и о каждом следующем 
этапе ее развития», – подчер-
кнул глава региона.

В завершение оглашения по-
слания Владимир Путин отме-
тил, что наступивший год во 
многом рубежный. И дальней-
шее развитие страны зависит 
буквально от каждого человека.

«Это переход к третьему де-
сятилетию XXI века. Перед Рос-
сией стоят прорывные историче-
ские задачи, и в их решении зна-
чим вклад каждого. Вместе, со-
обща мы обязательно изменим 
жизнь к лучшему, – отметил Вла-
димир Путин. – Часто говорю это 
слово – «вместе», потому что 
Россия – это мы. Я имею в виду 
не тех, кто находится в этом 
зале, или не только тех, кто в 
зале находится, а всех граждан 
нашей страны, потому что верю: 
успех определяет наша добрая 
воля к созиданию, к развитию, к 
достижению самых смелых пла-
нов, наш труд во имя своей се-
мьи, своих близких, детей, их бу-
дущего, а значит, ради величия 
России, ради достоинства ее 
граждан».

Василий Петрович Харитонов, 
глава с.п. Красноармейское: 

- Отрадно, что в своём Послании Глава государства Влади-
мир Путин уделил большое внимание материальной поддерж-
ке молодых семей. Наше поселение, как, впрочем, и весь район, 
нуждается в молодых механизаторах, медиках, учителях. По-
этому средства материнского капитала, на мой взгляд, ста-
нут отличным подспорьем для наших юношей и девушек, кото-
рые планируют стать родителями и хотят трудиться и жить 
на родной земле - в собственных домах и квартирах. Если го-
ворить о перспективах развития здравоохранения, которые 
озвучил наш Президент, мы уже успели оценить плюсы госу-
дарственной поддержки районной медицины. Буквально в конце 
2019 года в посёлке Любицкий, к большой радости местных жи-
телей, открылся новый ФАП. Людям больше нет нужды ездить 
в Центральную районную больницу за первичной медицинской 
помощью. В уютном и тёплом здании, оборудованном по по-
следнему слову современной медицины, их  обслуживает опыт-
ный фельдшер Ольга Перепёлкина. В целом мне очень понрави-
лось выступление Владимира Путина - оно было предметным, 
содержательным и актуальным.

Ирина Евгеньевна Могилёва,  
жительница с. Красноармейское:

-  Социальные инициативы, указанные  в Послании Главы го-
сударства, очень важны, ведь они касаются поддержки семей 
с детьми и направлены на улучшение демографической ситуа-
ции.   Когда ребенку исполнялось  три года, прекращались уста-
новленные выплаты, а для многих семей с низкими доходами 
создавались сложные ситуации в материальном плане. Прези-
дент предлагает  предусмотреть ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем 
уже с 1 января 2020-го, текущего года. Спасибо нашему Прези-
денту Владимиру Владимировичу Путину за уважение и внима-
ние к семьям с детьми.  

Ольга Александровна Лашхия, 
классный руководитель 10 класса, 
учитель информатики ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское:

- Как классному руководителю мне было приятно услышать 
от нашего Президента, что уже с 1 сентября я смогу рассчи-
тывать на специальную доплату  в размере пяти тысяч рублей 
за счёт средств федерального бюджета! На мой взгляд, эта 
мера государственной поддержки - хороший стимул для педаго-
гов,  которые влюблены в свою профессию  и не жалеют сил и 
времени для обучения и всестороннего развития  учеников. Эту 
задачу Владимир Путин обозначил и  в своём ежегодном Посла-
нии. Отрадно, что уже в прошлом году в нашем учреждении от-
крылся Центр образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» для раскрытия и совершенствования  дет-
ских талантов и способностей. У ребят  появились дополни-
тельные возможности для  самореализации и развития. Судя 
по выступлению главы государства,  у нашего образования от-
личное будущее.

Дмитрий Алексеевич Кистенев, 
исполнительный секретарь местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» м.р. Красноармейский:

- Очень важно, что  подготовке к юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне глава государства Владимир Владимиро-
вич Путин  уделяет  особое внимание на самом высоком уровне. 

В  Послании он озвучил, что в связи с этим в России будет 
создан крупнейший и самый полный комплекс архивных докумен-
тов, кино- и фотоматериалов по  Второй мировой войне, до-
ступных и для наших граждан, и для всего мира. 

На территории  нашего Красноармейского района практиче-
ски в каждом сельском поселении установлены обелиски с име-
нами погибших воинов, но не все имена павших воинов увеко-
вечены на  них. Местное отделение Всероссийской политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» под руководством секретаря 
местного отделения Богучарского Валерия Николаевича и орг-
комитет «Победа» решили устранить имеющуюся несправед-
ливость и выступили с инициативой о строительстве в парке 
Победы «Монумента Боевой Славы». Для реализации проекта 
огркомитет «Победа» обратился к населению района с прось-
бой, предоставить фотографии родственников - участников 
Великой Отечественной войны - для размещения фотографий  
на Монументе. Участие в данном мероприятии - это не толь-
ко проявление гражданственности, это священный долг перед 
теми, кто ради нашей с вами жизни и мирного неба отдал свою 
жизнь.

оТзЫвЫ жиТелей КраСноармейСКого 
района о ТезиСах поСлания
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ПРОДАю 2-комнатную кварти-
ру в пос. Кировский, 50 кв. м. Но-
вая, индивидуальное отопление, 
700 000 руб., с торгом.

ТЕЛ.: 8-927-704-33-29.

ПРОДАю 3-комнатную кварти-
ру, ул. Мира, 27.

ТЕЛ.: 8-917-810-27-48.

ПРОДАю мебель б/у.
ТЕЛ.: 8-927-209-71-99.

ПРОДАю молодую лошадь.
ТЕЛ.: 8-937-074-54-09.

ПРОДАю ПОРОСяТ.
ТЕЛ.: 8-917-16-95-600.

ПРОДАю снегоуборщик в хо-
рошем состоянии, фара, элек-
тростартер, двигатель - зимний 
«Американец». Цена 20 000 руб. 
Торг.

ТЕЛ.: 8-927-704-33-29.

СДАю 1-комнатную квартиру 
в г. Самара.

ТЕЛ.: 8-937-652-51-65.

ПРИГЛАШАЕМ 
на обучение 
водителей 
категории 

«В», «ВЕ», «С», 
«СЕ», «Д». 

Обращаться 
на ул. Кирова, 2 А 
в с. Красноармей-

ское.
ТЕЛ.: 

8-927-742-89-69.Ре
кл

ам
а 

 

ВНИМАНИЕ! НОВОГОДНИЕ АКТУАЛьНЫЕ СКИДКИ НА 
ограды - от 3 850 руБ., кресты - от 1 000 руБ.,  
столы, лавки - от 2 800 руБ. всех размеров.

ТЕЛ.: 8-937-65-33-002.

РИТУАЛьНЫЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 

ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. Огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. Организация отправляет  
тело  в морг и доставляет обратно 
в течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, все 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
Оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. Мы живем в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре

кл
ам
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магазин меБели и дверей 

«ВИКТОРИЯ» 
 ЛюБАЯ МЕБЕЛь 

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ!
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО,  

БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  УЛ. КИРОВА, 2А.
(напротив кафе «анастасия») 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

Ре
кл

ам
а 

 

В ООО 
«Коровкино» 

на постоянную 
работу 

ТРЕбУЕТСя 
бухгалтер. 
Оплата при 

собеседовании.
ТЕЛ.: 

8-846-75-23-1-23,
8-903-308-23-29.

В ООО 
«Коровкино» 

на постоянную 
работу 

ТРЕбУюТСя 
трактористы-
машинисты. 

Оплата 
при собеседовании.

ТЕЛ.:
8-846-75-23-1-23,
 8-908-38-65-559.

Ре
кл

ам
а 

 
Ре
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ЗАКУПАю мясо свинину, хря-
ков.

ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

ЗАКУПАю мясо коров, телок, 
бычков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАю мясо быков, коров, 
тёлок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-072-08-88,
          8-927-735-86-76.

ЗАКУПАю мясо: говядину, сви-
нину, баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

ЗАКУПАю коров, быков, тёлок 
и вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАю коров, быков, тёлок 
и вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-696-98-77.

КОСМЕТИЧЕСКИй РЕМОНТ, 
фасады, заборы.

ТЕЛ.: 8-917-117-96-92.

Хорошее настроение не поки-
нет Вас, если проведение свое-
го юбилея, свадьбы или корпо-
ративного торжества Вы довери-
те профессионалам! Живой во-
кал, баян, огненное шоу, зажига-
тельная дискотека и конкурсы к 
Вашим услугам!  

     Ждём звонков по тел.: 
            8-937-202-92-27, 
            8-987-430-87-13.

АТЕЛьЕ «СИЛУэТ». Ремонт. 
Пошив одежды.

ТЕЛ.: 8-919-815-77-77.

СОЦИАЛьНАЯ 
РИТУАЛьНАЯ СЛУжБА.

КРУГЛОСУТОЧНО.
ТЕЛ.: 8-927-742-24-65.

Ре
кл

ам
а 

 

В преддверии одного из 
главных православных 
праздников - Крещения 
Господня - в спортивной 
секции тяжелой атле-
тики ЦДТ ГБОУ СОШ с. 
Красноармейское «Ка-
чающие железо» про-
шла встреча её воспи-
танников с настоятелем 
храма Александра Не-
вского в посёлке Ленин-
ский отцом Сергием.

Встреча проходила  в период 
так называемых  «святок»,  сла-
вянского народного празднич-
ного комплекса зимнего кален-
дарного периода, состоящего из 
двенадцати праздничных дней 
«от звезды и до воды», то есть 
от появления первой звезды в 
канун Рождества и до крещен-
ского освящения воды. 

Местом для беседы был вы-
бран малый спортзал Красно-
армейской школы. Обстанов-
ка была привычной для ребят и 
располагала к общению.

После очередной тренировки 
в назначенное время воспитан-
ники секции с интересом встре-
тили необычного гостя и с пер-
вых минут вступили с ним в обо-
значенную в рамках диалога бе-
седу. Настоятель храма отец 
Сергий рассказал ребятам об 

Укрепляя тело, закаляем душу

истории возникновения многих 
праздников, о христианских обы-
чаях, о понятии и важности се-
мьи, о моральных и нравствен-
ных традициях и законах церкви. 
Много тем затронули в этот ве-
чер и сами ребята, задавая се-
рьёзные жизненные вопросы, на 
которые настоятель давал такие 
необходимые им ответы. Беседа 
прошла в непринуждённой, те-
плой, по-спортивному команд-
ной обстановке.

Эта встреча была первой в 
рамках данного формата и оста-
вила у ребят приятное впечатле-
ние, укрепив внутреннее, духов-
ное восприятие мира подраста-
ющими спортсменами. 

В. Корнеев,
педагог-тренер спортивной 

секции «Качающие железо»
ЦДТ ГБОУ СОШ. 

с. Красноармейское.

зож

График сходов с главой муниципального района Красноармейский
в сельских поселениях в 2020 году

Наименование 
поселения

Фамилия и ини-
циалы главы

Дата Время Кураторы

п. Софинский 03.02.20, понедельник 10.00

п. Новая Вязовка 03.02.20, понедельник 12.00

п. Кочетковский 03.02.20, понедельник 14.00

с. Колокольцовка 04.02.20, вторник 10.30

п. Медведевский 04.02.20, вторник 13.00

п. Любимовка 04.02.20, вторник 15.00

п. Колыбеловка 05.02.20 среда 10.00

п. Новопавловка 05.02.20, среда 14.00

п. Братский 05.02.20, среда 16.00

п. Любицкий 06.02.20, четверг 10.00

д. Арсентьевка 06.02.20, четверг 14.00

п. Дубовка 06.02.20, четверг 16.00

п. Встречный 11.02.20, вторник 10.00

с. Каменный Брод 11.02.20, вторник 15.00

п. Ленинский Семенов А.В. 07.02.20, пятница 14.00 Бочагов А.П.

п. Кировский Лазарев В.В. 14.02.20, пятница 15.00 Новиков А.А.

с. Павловка Быков А.И. 18.02.20, вторник 15.00 Попов В.А.

с. Волчанка Кудинов И.И. 19.02.20, среда 15.00 Климина С.А.

п. Алексеевский Бреенков А.В. 20.02.20, четверг 15.00 Строгонов В.И.

с. Колывань Чернов А.Н. 21.02.20, пятница 15.00 Калинина Е.А.

п. Куйбышевский Тимченко С.В. 25.02.20, вторник 14.00 Яковлева С.Ю.

п. Чапаевский Вьюшкова Е.М. 26.02.20, среда 15.00 Кишова Л.И.

с. Андросовка Адамов А.Г. 27.02.20, четверг 14.00 Яковлев А.Е.

п. Гражданский Добин В.М. 28.02.20, пятница 14.00 Воробьева О.А.

с. Криволучье-Ивановка Настаев В.Г. 03.03.20, вторник 15.00 Елин М.П.

с. Красноармейское Харитонов В.П. 06.03.20, пятница 15.00 Зайцев Н.Ю.

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. Ре

кл
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