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19 марта отмечался День работников торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Незаменима эта сфера и важна

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

ИнформацИя для жИтелей КрасноармейсКого района
24 марта 2017 года в 10.00 в малом зале администрации  Красноармейского района Управление Роспотреб-

надзора по Самарской области проводит выездные консультации граждан  по вопросам защиты прав потребителей.

Уважаемые работники 
и ветераны торговли, бытового 
обслуживания населения и 

жилищно-коммунального 
хозяйства самарской области!

Примите мои поздравления с професси-
ональным праздником!

Сфера бытового обслуживания и ЖКХ 
является жизненно важной для каждого 
жителя региона. Вы обеспечиваете людей 
самым необходимым: водой, теплом, све-
том, создаете для них комфортные усло-
вия жизни. От вашей добросовестной ра-
боты во многом зависят темпы развития гу-
бернии, социальная стабильность Самар-
ской области, благополучие наших сограж-
дан и уровень доверия населения к власти. 

Сегодня в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве происходят позитивные перемены, 
призванные решить копившиеся десятиле-
тиями проблемы отрасли. За время реали-
зации региональной программы капиталь-
ного ремонта обновлено более 2100 мно-
гоквартирных домов. В областной фонд 
на эти цели в 2016 году поступило свыше 
3 млрд. рублей. Это в полтора раза боль-
ше, чем в позапрошлом году. Люди увиде-
ли реальные результаты проделанной ра-
боты, что позволило повысить собирае-
мость взносов до максимального значения.

Нам еще очень многое предстоит сде-
лать. Региональное правительство во вза-
имодействии с органами местного самоу-
правления, общественными советами ми-
крорайонов и активными,  неравнодуш-
ными гражданами будет настойчиво доби-
ваться, чтобы все управляющие компании 
работали честно, прозрачно, в интересах  
людей. Уверен, что наши совместные уси-
лия обязательно принесут  желаемый  ре-
зультат.

Выражаю искреннюю благодарность ра-
ботникам и ветеранам бытового обслужи-
вания и ЖКХ за профессионализм, ответ-
ственность и высокую самоотдачу при вы-
полнении самых сложных задач, созида-
тельный труд на благо губернии. 

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в работе и 
уверенности в завтрашнем дне! 

н.И. меркушкин, 
губернатор Самарской области.                                                                                      

В минувшее воскресенье работ-
ники жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли и сферы 
услуг отметили свой професси-
ональный праздник. Коллекти-
вы наших ресурсоснабжающих 
и обслуживающих организаций 
принимали поздравления и на-
грады накануне, 17 марта. на 
торжественное собрание в боль-
шой зал администрации района 
виновники торжества пришли с 
позитивным настроем.

- Праздник встречаю с хорошим настро-
ением, - поделилась впечатлениями опе-
ратор модуля МУП «Теплоснабжение» Лю-
бовь Константиновна Мордашкина. - В ко-
тельной 23-й год работаю. Вместе с на-
парниками тепло в дома односельчан по-
даю и слежу за температурным режимом. 
В последние годы условия труда замет-
но улучшились. Раньше мы сами насосы 
разбирали и сальники набивали, а сейчас 
это квалифицированный слесарь делает. У 
нас и условия труда заметно улучшились - 
сплошная автоматика! Пользуясь случаем, 
поздравляю всех коллег с профессиональ-
ным праздником. Здоровья желаю и всех 
благ. Поверьте, они этого заслуживают! 

Повседневный труд героев дня высоко 
оценили и первые лица района. В своём 
вступительном слове глава м.р. Красноар-
мейский Евгений Александрович Макридин 
выразил признательность людям, которые 
в ответе за комфортную «погоду» в наших 
домах и учреждениях. .

- Если что-то в квартире или доме сло-
малось, кого мы ругаем в первую оче-
редь? Конечно, вас, уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства! - под-
метил Евгений Александрович. - Зато когда 
всё хорошо, жители принимают комфорт 
за должное. Однако это ничуть не умаля-
ет ваших профессиональных заслуг - вы 
достойно справляетесь со своими повсед-
невными обязанностями! Вода и тепло в 

наши дома, детские сады, школы, учрежде-
ния культуры, социального обслуживания и 
здравоохранения поступают своевремен-
но и бесперебойно. Если говорить об об-
ращениях граждан, за два года ни одного 
серьёзного нарекания в адрес коллективов 
ваших предприятий не поступало. Радует, 
что вы оперативно реагируете на поступа-
ющие просьбы и профессионально устра-
няете причины нештатных ситуаций.

Не останавливаться на достигнутом по-

желал работникам важной и хлопотной 
сферы первый заместитель главы райо-
на Николай Юрьевич Зайцев. По его сло-
вам, только дальнейшая модернизация 
системы жилищно-коммунального хозяй-
ства поможет существенно снизить затра-
ты и повысить качество предоставляемых 
услуг. 

Среди тех, кто уже сегодня активно уча-
ствует в этой важной кампании, профес-
сионалы ЖКХ м.р. Красноармейский. Их 
заслуги были отмечены Почётными гра-
мотами главы района. В числе награждён-
ных консультант комитета по экономиче-
скому развитию, инвестициям и торговле 
администрации района И.А. Башкирова и 
пятеро работников МУП «Теплоснабже-
ние»: Н.В. Свечников (начальник котель-
ных), В.И. Козлов (мастер), Е.Н. Гнусарёв 
(электрогазосварщик), Ю.И. Яшин (води-
тель) и И.П. Секкембаев (слесарь АВР). 
В пятёрке лучших от МУП «Водоснабже-
ние»: А.В. Махов (начальник участка экс-
плуатации водопроводных сетей ОЭВС), 
В.С. Селезнёв (мастер ОЭВС), Е.Е. Смо-
роднов (слесарь), В.В. Добров (электрога-
зосварщик) и Д.А. Пигарёв (машинист экс-
каватора). Благодарностью главы отме-
чен слесарь ООО «Благоустройство» В.Н. 
Сорокин. Заслуженные награды были 
вручены и работникам ООО «Жилсервис» 
- В.Н. Баранову (электрогазосварщику) и 
Л.И. Лещенко (контролёру).

Творческим подарком для всех участ-
ников предпраздничного торжества стало 
выступление народного ансамбля русской 
песни «Воложка» МКДЦ под руководством 
Светланы Брусенцевой. 

 
е. сметанина.

фото автора.

             Уважаемые жители 
     Красноармейского района!
Поздравляю вас с  профессиональным 

праздником - днем работников торгов-
ли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального 
хозяйства. Примите мои искренние  по-
здравления с профессиональным праздни-
ком!

Нет другой отрасли, которая была бы 
так же тесно связана с обеспечением ком-
фортных условий проживания, обеспече-
нием жизнедеятельности  предприятий и 
учреждений, больниц и школ. Благополу-
чие каждого дома, каждой семьи во мно-
гом зависит от устойчивости и надежности 
этой сферы, от профессионализма и ответ-
ственности работающих в ней людей. Дав-
но стали привычными коммунальные бла-
га,  и мы порой не задумываемся, какого 
труда стоит обеспечить стабильную рабо-
ту большого разветвленного коммунально-
го хозяйства. На плечах работников  ком-
мунальной системы  лежит огромный груз 
ответственности за обеспечение нормаль-
ной жизнедеятельности населения райцен-
тра.  Отрадно, что руководители и работ-
ники  коммунальной системы решительно 
настроены на совершенствование своей 
работы, готовы внедрять новые подходы, 
осваивать современные технологии,  по-
вышать свой профессионализм и выстра-
ивать с потребителями партнерские отно-
шения.  Желаю всем работникам и ветера-
нам отрасли здоровья, счастья и профес-
сиональных успехов.

С уважением,  е.а.макридин, 
глава м.р Красноармейский. 

Повседневный труд работников ЖКХ получил высокую оценку руководства м.р. Красно-
армейский. Почётными грамотами и Благодарностями главы района были отмечены 13 
специалистов МУП «Теплоснабжение», МУП «Водоснабжение», ООО «Благоустройство» 
и ООО «Жилсервис». На фото глава района Е.А. Макридин в момент вручения Почётной 
грамоты В.С. Селезнёву.

Работники ЖКХ принимали поздравления с профессиональным праздником в большом 
зале администрации м.р. Красноармейский.
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В Самарской области социальные выплаты предоставляются 
по принципам адресности и нуждаемости

Участники рейда А. Провоторов, Е. Долматова и Д. Шушкин 
беседуют с жительницей райцентра.

социум

Реальная поддержка

В рамках реализации приоритетного националь-
ного проекта «формирование комфортной городской 
среды» некоммерческое партнерство «национальный 
центр общественного контроля в сфере жКХ «жКХ 
Контроль» проводит конкурс.

Конкурс проводится при поддержке Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Цель Конкурса – выявление лучших практик организации, содер-
жания, развития придомовой территории многоквартирных домов 
и поощрения развития общественной инициативы по благоустрой-
ству дворовой территории.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
– Городские округа свыше 300 тыс. жителей;
– Городские округа до 300 тыс. жителей;
– Городские поселения;
– Сельские поселения;
– Лучшая общественная инициатива.
 Награждение происходит в каждой из номинаций с присуждени-

ем первого, второго и третьего мест в соответствии с оценкой, вы-
ставленной конкурсной комиссией.

 Прием заявок на Конкурс начинается 21 апреля и заканчивает-
ся 31 июля 2017 года.

Заявка на Конкурс может быть подана от лица управляю-
щей организации, товарищества собственников недвижимости 
(ТСЖ), совета многоквартирного дома, органа территориально-
го общественного самоуправления, группы инициативных граж-
дан. Заявка оформляется в виде анкеты с приложением необхо-
димых документов и пересылается по электронной почте на адрес: 
konkursgkh2017@mail.ru.

Итоги Конкурса будут подведены до 1 декабря 2017 года в ходе 
всероссийского мероприятия по тематике ЖКХ с приглашением 
представителей дворовых территорий, участвующих в конкурсе.

В состав конкурсной комиссии войдут эксперты Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, НП «Национальный центр общественно-
го контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, Обществен-
ной палаты РФ, профильных институтов Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(по согласованию), иных заинтересованных общественных органи-
заций.

Дополнительная информация: тел. (495)646-03-54, НП «Наци-
ональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ»; www.
gkhkontrol.ru

департамент информационной политики
администрации губернатора самарской области.

общероссийский конкурс

Лучший российский двор 2017

открыт прием заявлений на ежегодную денежную вы-
плату в связи с празднованием светлого Христова Вос-
кресения - Пасхи.

Размер ежегодной денежной выплаты в связи с празднованием 
Светлого Христова Воскресения – Пасхи  - 1500 рублей на каждого 
ребенка.

Право на ежегодную денежную выплату в связи с празднованием 
Светлого Христова Воскресения – Пасхи  имеет постоянно прожива-
ющая на территории Самарской области, имеющая гражданство Рос-
сийской Федерации:

-  женщина (мужчина, воспитывающий детей без матери в случае 
ее смерти, лишения родительских прав, ограничения родительских 
прав), воспитывающая четверых и более рожденных или усыновлен-
ных несовершеннолетних, имеющих гражданство Российской Феде-
рации детей;

одинокая мать, воспитывающая двух и более рожденных или усы-
новленных несовершеннолетних, имеющих гражданство Российской 
Федерации детей (в отношении которых она является одинокой ма-
терью).

Одинокой матерью является женщина, у которой  в свидетельстве 
о рождении детей в графе «отец» стоит прочерк или запись внесена 
со слов матери. Статус одинокой матери даже при вступлении в брак 
сохраняется до тех пор, пока над детьми не установлено отцовство.

При этом, в случае, если многодетная семья или одинокая мать яв-
ляются получателями ежемесячного пособия на ребенка в размерах 
300, 380, 400, 480, 500 или 560 рублей, ежегодная выплата к Пасхе 
будет назначена автоматически. Обращение в ГУ СО «ГУСЗН Юго-
Западного округа» управление по м.р. Красноармейский населения 
не требуется.

В остальных случаях, гражданам необходимо обратиться  в Управ-
ление  по м.р  Красноармейский  со следующими документами:  

Документы, предоставляемые лично заявителем:
1. Заявление о назначении выплаты (с указанием лицевого счета в 

кредитной организации).
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (оригинал и ко-

пия).
3. Свидетельства о рождении воспитываемых детей (оригинал и 

копия).
4. Справка с места жительства детей о совместном проживании с 

гражданином.
5. Копия решения суда о лишении либо ограничении родительских 

прав матери детей, воспитываемых отцом (усыновителем).
6. Свидетельство о смерти матери детей, воспитываемых отцом 

(усыновителем).
Телефон для справок: 8(84675) 2-28-72.
                                                          

Гу со «ГусЗн ЮГо-ЗападноГо 
окруГа» управление по 
м.р. красноармейский 
информирует

16 марта в районном 
центре судебные при-
ставы Красноармейско-
го района УфссП рос-
сии по самарской обла-
сти и сотрудники меж-
районной Ифнс россии 
№11 по самарской обла-
сти провели совместный 
рейд  по взысканию за-
долженности с граждан, 
которые имеют  боль-
шие нарекания по нало-
говым платежам. 

Работа с должниками стоит на 
особом контроле УФССП России, 
поскольку налоги - важнейший 
источник дохода регионального 
бюджета. В результате слажен-
ных совместных действий нало-
говым органам и службе судеб-
ных приставов удаётся резуль-
тативно взыскивать долги и вос-
полнять бюджеты всех уровней. 

В результате рейдового меро-
приятия  должникам-физическим 
лицам, которых удалось застать 
на месте, вручены извещения на 
уплату налогов на общую сумму 
19 419 рублей 83 копейки, а так-
же были применены меры прину-
дительного исполнения в соот-
ветствии с законодательством, в 
том числе произведён арест лич-
ного имущества должников.

Проведение совместных рей-
дов является действенной ме-
рой, направленной на обеспе-
чение погашения налоговой за-
долженности, так как судебные 
приставы-исполнители обладают 
широкими полномочиями, в том 
числе, возможностью наложе-
ния ареста на имущество, запре-
та на регистрационные действия 
транспортных средств, установ-
ление временных ограничений 

на выезд должника из  Россий-
ской Федерации, обращать взы-
скание на денежные средства 
должника, находящиеся в бан-
ке или иной кредитной организа-
ции, направлять копии исполни-
тельных документов по месту по-
лучения доходов должниками.

Налоговая служба напомина-
ет о неизбежности применения 
всех мер принудительного взы-
скания - это начисление пени, 
направление искового заявления 
в суд, исполнительного докумен-
та в службу судебных приставов, 
а это все в свою очередь приво-
дит к дополнительным взыскани-
ям с должников в виде госпошли-
ны и исполнительского сбора.

Стоит отметить, что всем 
должникам рано или поздно при-
дется погашать образовавшуюся 
задолженность, только при этом 
приходится оплачивать еще и 
исполнительский сбор - 7% от 

суммы накопившейся задол-
женности, но не менее 1000 ру-
блей с должника-гражданина и 
10000 тысяч рублей с должника-
организации. Как показывает 
практика, после встречи с пред-
ставителями органов власти 
должники стараются исполнять 
налоговые обязательства в срок.

Отдел судебных приста-
вов Красноармейского района 
УФССП России по Самарской 
области информирует о том, что 
на официальном сайте УФССП 
России по Самарской области 
действует банк данных испол-
нительных производств, с помо-
щью которого любой гражданин 
может посмотреть об имеющей-
ся задолженности либо отсут-
ствии таковой: www.r63fssprus.ru

м. елютина.
фото автора. 

актуально

Заплатят рано или поздно

с 1 марта на территории 
самарской области всту-
пил  в силу новый поря-
док предоставления со-
циальной помощи граж-
данам.

На сегодняшний день получа-
телями различных социальных 
выплат является около 1,6 мил-
лионов человек – это пример-
но половина населения губер-
нии. Всего в регионе существует 
126 видов различных выплат, но 
только при предоставлении 17 из 
них учитывается принцип нужда-
емости. Остальные распределя-
ются согласно так называемому 
статусу человека, без учета его 
дохода. С 1 марта 2017 году по-
рядок меняется. Теперь при рас-
пределении большинства соци-
альных выплат будут учитывать-
ся принципы адресности и нуж-
даемости.

Так, с 1 марта 2017 года более 
чем в 3 раза увеличится пособие 
по бедности – со 150 до 500 ру-
блей. На него могут претендовать 
семьи с детьми, пенсионерами и 
инвалидами, чей среднедушевой 
доход составляет менее величи-
ны прожиточного минимума. По-
давляющее большинство семей, 
где трое и более детей, относят-
ся к этой категории граждан.

Также с 1 марта проиндекси-
руют выплаты на содержание де-
тей в опекунских и приемных се-
мьях, увеличится и вознаграж-
дение приемному родителю. А 
дети-сироты к окончанию школы 
будут получать по 5 тысяч рублей 
из областного бюджета. Анало-

гичные выплаты предусмотрены 
и муниципальным бюджетом г.о. 
Самары. Ежемесячные выплаты 
многодетным семьям также про-
индексированы с 1 января 2017 
года. Так, на третьего и после-
дующего ребенка, не достигшего 
возраста трёх лет, выплачивает-
ся около 10 тысяч рублей.

Кроме того, с этого года для 
многодетных семей увеличился 
процент компенсации за оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В 
бюджет многодетных семей те-
перь возвращается не 30, а 50% 
от суммы расходов на оплату ком-
мунальных платежей, расчитан-
ной исходя из объема потребля-
емых услуг, но не более нормати-
вов потребления,установленных 
законодательством РФ.

Также среди нововведений 
нужно отметить, что семьи с при-
ёмными детьми, где воспитыва-
ется трое и более детей, теперь 
приравнены к многодетным, а 
значит, они также получают до-
полнительные выплаты – ком-
пенсацию на оплату жилищно-
коммунальных услуг, бесплат-
ные лекарства. Кроме того, пра-
вительство региона готовит до-
полнительные меры поддержки 
гражданам, нуждающимся в по-
мощи государства. В планах – 
усиление помощи многодетным 
семьям, а также введение еди-
новременной выплаты при рож-
дении первого ребенка у матери 
в возрасте до 25 лет.

Черных елена алексеев-
на,  п. ленинский: 

- В моей семье трое детей.  

Как многодетной семье нам воз-
вращали  компенсацию за опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
в размере 30%. В этом году бла-
годаря новым изменениям нам 
будут возвращать 50% от сум-
мы, потраченной нами за опла-
ту коммунальных услуг. Для на-
шей многодетной семьи это су-
щественная поддержка.

тибулатова насяр, с. 
Криволучье-Ивановка:

- Моя семья состоит из пяти 
человек, в которой воспитыва-
ются четверо приемных детей в 
возрасте от 10 до 14 лет. Мы жи-
вем очень дружно, дети хорошо 
учатся, во всем друг другу стара-
ются помочь. Конечно в прием-
ной семье любая поддержка от 
государства очень необходима.  
И новые социальные выплаты в 
нашей области тоже имеют ощу-
тимую  для семьи материальную 
поддержку.   Теперь наша семья  
имеет право на компенсацию в 
размере 50% на оплату жилья, 
коммунальных услуг и взносов за 
капитальный ремонт, ежемесяч-
ную компенсацию расходов на 
проезд учащихся в размере 100 
руб. на каждого ребенка. Увели-
чился также размер выплат опе-
кунам и приемным семьям на со-
держание детей с 6 844 до 7 179 
рублей, и заработная плата нам, 
как приемным родителям с 3 359 
до 3 524 рублей. Пусть неболь-
шая прибавка, но в семье каж-
дый рубль это уже помощь. 

Подготовила 
л. Пахомова.


