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Новая выплата
при рождении первенца

Начался 2018 год. Всту-
пили в силу новые за-
коны. 9 612 рублей со-
ставит ежемесячная
выплата в связи с рож-
дением (усыновлени-
ем) первого ребенка.

С. Николаева

Согласно поручениям
президента Российской
Федерации, с 2018 года
засчет  средств  феде -
рального бюджета вво-
дится ежемесячная вып-
лата в связи с рождением
(усыновлением) с 1 янва-
ря 2018 года первого ре-
бенка до достижения им
возраста полутора лет.

Указанная выплата в
2018 году будет осуще-
ствляться в размере ве-
личины прожиточного ми-
нимума  для  детей  за
2  квартал  2017  года
(в Нижегородской облас-
ти - 9612 руб.).
Доход на одного члена

семьи для получения вып-
латы также будет учиты-
ваться за 2 квартал 2017
года, он не должен превы-
шать 1,5-кратную величи-
ну прожиточного миниму-
ма для трудоспособного
населения (в Нижегород-
ской области - 15 049,50
руб. (10 033 руб. х 1,5)).
Для назначения еже-

месячной выплаты в свя-
зи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка
следует  обратиться  в
управление социальной
защиты  населения  по
месту жительства не по-
зднее шести месяцев со
дня  рождения ребенка .
При  обращении  после
этой  даты  пособие  бу-
дет назначено с даты об-
ращения.
Кроме  заявления  и

свидетельства о рожде-
нии ребенка необходимо
предоставить документы
о  доходах  родителей
(либо единственного ро-
дителя в случае рожде-
ния  ребенка  одинокой
матерью) за 12 предше-
ствующих месяцев.
Ежемесячное пособие

Сведения о размере
и других условиях оплаты

печатной площади по размещению
агитационных материалов

в газете "Знамя"
Для проведения предвыборной агитации по выборам

президента Российской Федерации, назначенным на
18 марта 2018 года, газета "Знамя" (день выхода -
вторник, пятница, формат A3) сообщает о готовности
оказать услуги по размещению агитационных мате-
риалов на условиях оплаты печатной площади.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) раз-

мещения предвыборных агитационных материалов со-
ставляет 50 рублей за квадратный сантиметр.
Наценки: 1 полоса - 50%, ТV-программа - 20%.
Заявки принимаются по адресу: 606540, Нижего-

родская область, г. Чкаловск, ул. Белинского, д. 63,
тел./факс 8(83160) 4-21-06, 4-13-91.
Печать агитационного материала производится

после оформления договора и счета на оплату.

Конкурс символики к
празднованию 100-ле-
тию комсомола объяв-
лен  в Нижегородской
области. Об этом сооб-
щили в общественной
организации  "Комсо -
мольская площадь".

Заявки на конкурс при-
нимаются до 15 марта 2018
года на электронную почту
vlksmnn@yandex.ru, а кон-
курсные работы - эскизы и
разработки - до апреля
2018 года. Итоги подведут
в апреле 2018 года на за-
седании оргкомитета по
подготовке к празднова-
нию 100-летия ВЛКСМ в
Нижегородской области.
Цель конкурса - при-

влечение молодежи к изу-

Конкурс символики к 100-летию комсомола
объявлен в Нижегородской области

чению истории комсомо-
ла, осознание его истори-
ческого пути и примене-
ние его опыта в совре-
менной жизни.
Главная задача  - со-

здание единого символа
празднования 100-летия
ВЛКСМ в Нижегородской
области.
На конкурс принимают-

ся идеи слоганов и логоти-
пов, которые могут быть
использованы для созда-
ния  памятных значков ,
магнитов, кружек, футбо-
лок и другой сувенирной
продукции, а также при
оформлении плакатов и
благодарственных писем.
Более подробную ин-

формацию о конкурсном
задании и условиях участия

в конкурсе можно получить
на сайте общественной
организации "Комсомольс-
кая площадь" влксм52.рф,
а также по  телефону
8-910-393-62-97.
Победители (1 место)

и призеры (2,3 места) в
каждой  номинации  на-
граждаются  благодар -
ственными письмами орг-
комитета  и памятными
подарками. Жюри остав-
ляет за собой право изме-
нять количество призеров
и победителей.
Отправляя работы на

конкурс, участник должен
гарантировать , что  он
имеет авторские права на
представленные матери-
алы и дает организаторам
право на некоммерческое

использование фотогра-
фий, графических матери-
алов и логотипов работ
без предварительного
уведомления  автора  и
выплаты какого-либо воз-
награждения. Конкурсные
работы будут демонстри-
роваться публично с обя-
зательным упоминанием
имени автора.
Напомним, капсулы с

посланиями  от  комсо -
мольцев прошлого вскро-
ют 29 октября 2018 года.
В Нижнем Новгороде кап-
сулы  с  посланиями  от
комсомольцев 1968 года
находятся в здании адми-
нистрации Автозаводско-
го  района  и  в  парке
"Швейцария" (имени Ле-
нинского комсомола).

Светлана ЛЕЗИНА

Вэтом году зима нас не балует большим количе-
ством снега, поэтому на дорогах особых снежных
заносов не наблюдается. Дороги и пешеходные

тротуары расчищаются своевременно. По словам дирек-
тора МУП "Чкаловское ПАП" С.М. Королева, в работе по
расчистке улиц задействована специальная техника
(КДМ, Т-150, МТЗ-82), которая убирает и расчищает
снег, разбрасывает песко-соляную смесь против об-
разования наледи.
По словам Сергея Михайловича, тротуары чистят-

ся как трактором, так и вручную, где техника не мо-
жет пройти. Этой деятельностью занимаются четы-
ре работника отдела благоустройства автотранспор-
тного предприятия, которые при гололеде посыпа-
ют пешеходные дорожки песком. Занимались они
этим и во время новогодних праздников, так как пе-
репады температуры привели к образованию голо-
леда на дорогах и тротуарах. Кроме того, работники
благоустройства зимой заняты и уборкой города от
мусора. После массовых гуляний в новогодние дни
около главной ёлки нашего города они приводили
территорию в порядок.

В борьбе со снегом
и гололёдом

В ОКРУГЕ

назначается  на  основа-
нии  заявления ,  свиде-
тельства о рождении ре-
бенка  и  документов  о
доходах за  12 предше-
ствующих  обращению
месяцев.
По  словам  заведую-

щей ЗАГС Г.А. Сорокиной,
в  нашем  округе  после
1 января 2018 года ро-
дилось двое малышей.
Оба мальчика.
Пока неизвестно, будут

ли счастливые родители
оформлять ежемесячную
выплату, ясно одно, что им
и другим будущим родите-
лям новое пособие будет
хорошим  подспорьем в
решении многих бытовых
вопросов.
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Безвозмездные
правовые консультации
С целью оказания правовой помощи населению

приемная граждан губернатора и правительства Ни-
жегородской области 25 января 2018 года с 14.00
проводит безвозмездную правовую консультацию для
пенсионеров и граждан, имеющие льготные катего-
рии с участием уполномоченных лиц министерства
социальной политики Нижегородской области и го-
сударственно-правового департамента Нижегородс-
кой области.
Предварительная запись на консультацию осуществ-

ляется в будние дни с 9.00 до 18.00, в пятницу - до 17.00
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9, а также
по телефонам 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих

дня до ее проведения.

mailto:vlksmnn@yandex.ru

