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АКТУАЛЬНО

Утвержден прожиточный минимум
пенсионера в Самарской области

Самарская губернская
дума утвердила величину
прожиточного
минимума пенсионера
в Самарской области
в целях установления

Суббота, 12 ноября 2016 года
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ПРАЗДНИК

Праздник мира и единения
В четверг, 3 ноября, в районном Доме культуры прошло торжественное
мероприятие, посвященное Дню народного единства.

социальной доплаты к
пенсии. В 2017 году эта
величина составит 8173
руб., что на 619 рублей
больше по сравнению
с 2016 годом (7554 руб.)
К СВЕДЕНИЮ

Россияне меньше отдохнут
на новогодних праздниках

В 2017 году россияне бу- дней. Воскресенье 1 яндут меньше отдыхать на варя и суббота 7 января
новогодние праздники. совпадают с нерабочими

Уже с 9 января начнется
рабочая неделя. Минтруд
подготовил
постановление о переносе выходных

праздничными днями, поэтому выходные перенесут на пятницу 24 февраля и в понедельник 8 мая.

ПРИГЛАШАЮТ

Самарцам предлагают пройти
бесплатное УЗИ

Обследование
будут
проводить
врачи,
обучающиеся на цикле профессиональной
переподготовки по специальности
«Ультразвуковаядиагностика»
Самарский медицинский
университет
приглашает
всех желающих на бесплатное УЗИ. Об этом сообщает сайт Большая деревня.
Тем, кто сумеет попасть на
обследование, проверят органы брюшной полости, щитовидную и молочные железы, органы мочевыводящей
системы и малого таза. Обследование будут проводить врачи, обучающиеся

на цикле профессиональной
переподготовки по специальности
«Ультразвуковая
диагностика», а контролировать их будут преподаватели.
Акция проходит с 16 по 29
ноября. Время обследования: 9.00, 10.00, 11.00 и 12.00.
Необходима предварительная регистрация по телефону
+7 (846) 207-32-83. На прием
нужно приходить натощак, с
собой принести бахилы (или
вторую обувь) и полотенце.
Адрес: учебно-выставочный
зал компании «Медобеспечение», проспект Карла Маркса, 192, 6 этаж, офис 607

АКЦИЯ

НАПИШИТЕ ПРИЗНАНИЕ
В ЛЮБВИ МАМЕ

Совсем скоро, 27 ноября, мы
будем славить наших матерей.
А чтобы праздник этот получился ещё теплее, ещё
ярче – признайтесь в любви
к маме через газету «Елховские просторы». Ждём ваших
писем и фотографий с мамами на адрес электронной почты:
elkhovskieprostory@mail.
ru по 23 ноября включительно.
Не упускайте возможности
признаться в любви к женщине,
которая подарила вам жизнь.
Редакция
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На празднике присутствовали А. О.
Дорофеев, куратор Елховского района
от Правительства Самарской области, В.
А. Гришин, и. о. главы муниципального
района Елховский, Н. И. Павлова, заместитель главы по социальным вопросам,
главы поселений, руководители организаций и учреждений, жители района.
Первым со словами поздравлений выступил А. О. Дорофеев: "Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот
праздник как символ национального
согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому прошлому
нашей страны и дань благодарности ее
защитникам. Без подлинного народного
единства невозможно само существование и развитие Российского государства.
Традиции сплоченности и патриотизма
и сегодня являются гарантией безопасности России, залогом дальнейшего развития нашего общества. Все мы — граждане России разных национальностей и
убеждений — являемся одним народом
с общей историей и общим будущим.
И мы живем в стране с уникальным наследием из множества территорий и культур. Среди жителей Самарской губернии
есть представители 119 национальностей,
ваш район тоже многонациональный,
однако всех нас объединяет искреннее
стремление жить в согласии друг с другом,
уважать традиции друг друга. Это всегда
помогает нам преодолевать трудности и
вместе развивать нашу Самарскую область. Желаю всем вам благополучия,
мира и успехов во всех добрых начинаниях на благо области и всей России!».
Затем он вручил Почетные грамоты от

Губернатора Самарской области Н. И.
Меркушкина. Среди награжденных были
М. С. Зайдуллин, глава сельского поселения Теплый Стан, С. Г. Усанова, директор
Краснопоселенской школы, О. В. Галдеева,
ведущий специалист УСЗН, М. А. Епифанова, глава сельского поселения Никитинка, Н. Г. Додонова, учитель русского
языка и литературы Елховской школы.
Кроме Почетных грамот им были вручены памятные подарки от Губернатора.
Поздравил жителей района и В. А. Гришин: «Этот праздник напоминает нам
о героических страницах российской
истории, о многовековых традициях общенационального единства. Имеющий
глубокий исторический смысл и право-

отдела мобилизационной работы муниципального района Елховский, Е. А. Кулаева,
глава сельского поселения Березовка, а
также коллективы Пожарно-спасательной
части №137, начальник Д. И. Назаров, и
Мулловского филиала ГБОУ основной общеобразовательной школы им. М. Н. Заводского с.Елховка, директор, Р. С. Хузин.
В этот день в торжественной обстановке
свой первый важный документ – паспорт
гражданина Российской Федерации, - получили трое ребят из рук и. о. начальника
Отделения МВД России по Елховскому
району С. Егорова и В. З. Низамутдинова,
начальника миграционного пункта Отделения МВД России по Елховскому району. Это Екатерина Никулина (с.Елховка),
Артем Ястремский
(с.Елховка), Сергей
Фокин (с.Елховка).
Помимо замечательных вокальных
номеров в исполнении
артистов
х удожес твенной
самодеятельности зрителям была
представлена программа Губернского
фестиваля муниципального района Елховский «Мелодии
советского
кино»
А. Рыженкова
Фото автора

славную основу, он и сегодня призван
объединить людей разных поколений,
наций и народностей, социальных слоев
и вероисповеданий, мирных тружеников и воинов — всех истинных патриотов нашего Отечестваво. Традиции
единства и гражданской солидарности
– основа развития нашего общества и
государства. Только сообща, все вместе
мы можем претворить в жизнь проекты,
которые долгие годы будут служить людям, изменят жизнь России, Самарской
области и нашего района к лучшему, откроют новые перспективы развития».
От главы района почетные грамоты и
благодарственные письма получили Е. А.
Серебрякова, заместитель главного врача по медицинской части, Т. В. Беспалова, руководитель Управления культуры,
спорта, туризма и молодежной политики,
С. П. Шалимов, руководитель аппарата
администрации муниципального района
Елховский, А. Г. Виссарионов, начальник

