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Новости региона
В Волгоградской
области
рассмотрели
механизмы
реализации
дополнительных
мер соцподдержки

Вопросы
расширения
мер социальной поддержки
и обеспечение занятости
граждан старшего возраста, изменения в пенсионном законодательстве стали главными темами на
селекторном
совещании
под председательством заместителя губернатора Волгоградской области Зины
Мержоевой. В мероприятии
приняли участие представители профильных ведомств,
заместители глав муниципальных районов по социальным вопросам.
«Только эффективное межведомственное
взаимодействие, работа единой командой позволят в полной мере
обеспечить комплексную поддержку граждан старшего поколения. Для Волгоградской
области 2019 год знаковый
– вступают в силу изменения
в пенсионном законодательстве, Социальном кодексе
региона. Наша задача помочь
гражданам сориентироваться
в нововведениях, обеспечить
профессиональную консультацию по каждому вопросу»,
– сделала акцент заместитель
губернатора
Волгоградской
области Зина Мержоева.
В Волгоградской области
совершенствование мер социальной поддержки продолжается: в сентябре в документ
претерпел изменения – нововведения позволили сохранить для людей старшего поколения, вне зависимости от
наличия статуса пенсионера,
действующие льготы в полном
объеме. Жители региона попрежнему смогут возмещать
расходы на оплату жилого помещения и отдельных видов
коммунальных услуг, пользоваться льготным проездом,
получать адресное социальное пособие.
В октябре губернатор Волгоградской области Андрей
Бочаров объявил о масштабных изменениях в социальной
политике – нововведения коснулись более 900 тысяч жителей разных категорий, в том
числе и людей старшего возраста. В частности, с 1 января
2019 года будет увеличен размер среднедушевого дохода
до 1,7 величины прожиточного
минимума, что позволит повысить доступность льготного
проезда и социальной помощи
на дому.
Марина САБАДАШ.

Тема номера

Сумма правильных подходов
Реализовав в прошлом
году в селе Жутово 1-е
проект по программе
благоустройства
центральных усадеб,
администрация
Ковалевского поселения
приступила к аналогичной
работе в другом
населенном пункте – селе
Ковалевка.
В настоящее время в Ковалевке ведется просыпка дороги
по пер.Веселый, протяженность
которого 400 м, и по ул.Степная.
Дорога из щебня свяжет их между
собой, а также с центром села.
Предварительно посоветовавшись
с жителями, администрация направила на эти работы целевые
средства дорожного фонда в размере 750 тысяч рублей. Так что,
весенне-осеннее бездорожье скоро останется в прошлом. Плюсом
станет и более удобная сдача молочной продукции заготовителям.
Ведь многие селяне живут на доход от личных подсобных хозяйств,
а вот молоко сдать бывает проблемно из-за дороги: в распутицу
заготовители не могут подъехать
к сдатчику. После завершения
строительства подрядчиком специалисты администрации района
осуществят проверку выполненных
работ.
В числе уже выполненных работ: уличное освещение данного
села, и это тоже весьма затратная
статья. Начнется в ближайшие дни
в Ковалевке и строительство пар-

Акция

«Подари
подписку
земляку»

с краю». Поэтому взаимодействие
возможно: от жителей отдача, от
власти тоже.

«Все, что сделано,
сделано нашими жителями
и всем коллективом
администрации, – отмечает
руководитель поселения. –
Здесь вложен труд многих
людей, каждый из которых
выполняет свою работу и
делает общее дело».
В рамках строительства парка
будет смонтировано освещение,
установлены скамейки, огражде-

Большим плюсом в администрации считают налоговые поступления, которые стали возможными, благодаря совместной
работе с хозяйствующими субъектами. Примером тому служит сотрудничество с главой
крестьянско-фермерского хозяйства С.М.Кирсановым, который, по
словам С.А.Калюкина, всегда идет
навстречу. Регистрация КФХ на
территории поселения позволила
привлечь сельхозналог в местный
бюджет. Это в том числе помогло в
строительстве парка в Жутово 1-е,
куда, кроме 3 млн.руб. областного
гранта, поселение вложило 1 млн.
руб. собственных средств. Соответствовать
благоустроенному
парку должны и рядом стоящие

Реализовав в прошлом году
в селе Жутово 1-е проект по
программе благоустройства
центральных усадеб,
администрация
Ковалевского поселения
приступила к аналогичной
работе в другом населенном
пункте – селе Ковалевка.

ка отдыха. На эти цели из бюджета
поселения выделено 980 тысяч рублей. «Это для местного бюджета
очень большие деньги, – говорит
глава поселения С.А.Калюкин, – но
комфортные условия жизни создавать необходимо. К примеру, в
нашем административном центре
240 дворов, в Ковалевке же – вдвое
меньше. Но и здесь живут люди,
и они должны ощущать: для них
тоже что-то делается. Разумеется,
в рамках финансовых возможностей». По словам руководителя, в
Ковалевке свой колорит, свой уют.
Многие жители благоустраивают
придомовую территорию, стараются, сажают деревья, траву убирают, а не живут по принципу «хата

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

ние и навес, уложена плитка. Подготовительные работы уже ведутся.
Ранее, в 2015 году, при финансовой поддержке бюджета поселения
перекрыли крышу в Ковалевском
клубе. Это был первый, весьма
успешный проект для поселения с
небольшим бюджетом, на который
ложится нагрузка по содержанию
всей инфраструктуры и развитию
территории. Этим же путем пошли
и дальше: потихоньку, но системно,
не отступая от направлений, которые обозначены в плане работы
администрации поселения, и руководствуясь главным принципом:
средства из бюджета не должны
распыляться, а идти комплексно,
чтобы результат был виден.

здания, посчитали в поселении. В
2017 году провели работы по замене кровли в административном
здании, где и библиотека находится, и Дом культуры.
Возможными все работы стали
вследствие экономного расходования средств в течение года и переходящего остатка с прошлых периодов. «Все, что сделано, сделано
нашими жителями и всем коллективом администрации, – отмечает
руководитель поселения. – Здесь
вложен труд многих людей, каждый
из которых выполняет свою работу
и делает общее дело».
Поскольку в поселении три населенных пункта, они все требуют
внимания. Работы в Каменке – еще
одном селе поселения – запланированы на будущий год. Сюда также направят средства на просыпку
дорог. А какого участка, администрация намерена посоветоваться
с жителями. Совместные решения
стали в поселении устоявшейся
практикой.
Елена КРАВЧЕНКО.

Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную
акцию «ПОДАРИ
ПОДПИСКУ ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на ноябрь,
декабрь 2018 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу
акцию, оформите
подписку
для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!

Подписка-2018

Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего
месяца можно
оформить до
25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

