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Новости региона
В области усилена
поддержка семей
с детьми
С 1 января 2019 года
в Волгоградской области
вступили в силу изменения
в социальный кодекс. Инициированные главой региона поправки направлены на
усиление поддержки различных категорий граждан,
в том числе семей с детьми.
Введена и новая выплата –
ее родители могут получить
при рождении второго ребенка.
Сумма в 50 тысяч рублей
выплачивается единовременно. Обязательные условия –
возраст первенца не должен
превышать трех лет, а среднедушевой доход родителей –
полуторную величину прожиточного минимума.
Новое пособие станет
подспорьем для семьи, где
мать еще находится в декретном отпуске. Кроме того, в
отличие от материнского и
родительского капиталов, получить средства можно сразу
и направить на любые нужды.
Сегодня специалисты центров социального обслуживания населения ведут работу
по оформлению документов,
консультируют обратившихся.
Добавим, в общей сложности изменения в социальный кодекс региона охватят
порядка одного миллиона жителей Волгоградской области.
В частности, увеличенные в
два раза пособия на первенца получают молодые семьи,
дополнительная
поддержка
предусмотрена для многодетных и родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, –
поддержка материнства и детства является приоритетным
направлением, определенным
главой региона Андреем Бочаровым в 2014 году.
Марина САБАДАШ
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Верный присяге русский солдат
он защищал Сталинград

Уважаемые читатели!
С 1 февраля
по 31 марта
«Почта России»
объявляет о начале
ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ
на газету
«Придонские вести»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2019 ГОДА ПО ЦЕНЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
ПОДПИСНОГО ПЕРИОДА.
Также вы можете оформить
досрочную подписку
на все периодические
печатные издания.
Обращайтесь
в отделения
ФГУП «Почта России».
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ненского сельского поселения С.М.
Кайдышев и Л.Г. Гладкова – директор Центра социальной защиты
населения по Октябрьскому району. С пожеланиями крепкого здоровья, долголетия и благополучия
ветерану были вручены поздравительные открытки и подарки от губернатора Волгоградской области
А.И.Бочарова и главы Октябрьского
муниципального района А.М. Клыкова. Несмотря на солидный возраст, ветеран по-прежнему бодр,
с крепким рукопожатием и твердой
памятью. Встреча прошла в очень
теплой и душевной атмосфере. Николай Николаевич, еще раз желаем
Вам здоровья, благополучия, тепла
и добра вашей семье!
Наш корр.

2 февраля – особый день в календаре для жителей
нашей героической земли, для всей страны.
В этот день мы отметили очередную годовщину победы
в Сталинградской битве. Разгром врага на берегах Волги
стал знаковым событием, предопределившим исход
всей Великой Отечественной войны. За 76-летней датой
– судьбы десятков тысяч мирных жителей и солдатучастников обороны города на Волге, долгие месяцы
кровопролитных боев и лишений. Непрекращающиеся
атаки, на «горячем» снегу Сталинграда – погибшие,
раненые… И ни шагу назад!
С огромным уважением сегодня
в нашем районе произносится имя
участника Сталинградской битвы
Николая Николаевича Божко. Стало
доброй традицией в этот памятный
день обязательно навещать Николая Николаевича, единственного на

сегодняшний день нашего землякаучастника Сталинградской битвы.
В день празднования Победы под
Сталинградом, 2 февраля, ветерана
поздравили глава администрации
Октябрьского муниципального района А.М.Клыков, глава Перегруз-

Наш долг памяти – бесконечен
Ряды взрослых и детей выстроились
на Аллее памяти в центре поселка Октябрьский
в субботу, 2 февраля. Вознесся ввысь
российский гимн, зазвенели в серой тусклости
февральского неба слова о вечном подвиге
защитников Сталинграда…
В этот день погода
словно надеялась заставить нас пережить
условия, похожие на
те, что были на земле
«горячего снега» 76
лет назад. По уже давно сложившейся традиции в центр поселка
Октябрьский на митинг,
посвященный победе
в Сталинградской битве, пришли взрослые и
школьники, выстроившись у вечного огня на
Аллее памяти.
С приветственным
словом к собравшимся обратились официальные лица – глава
администрации района

А.М.Клыков, председатель районной организации Волгоградского регионального отделения
Всероссийской
общественной
организации ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов В.В.Донцов. Наши защитники постепенно уходят в вечность.
Вспомнили всех, кто сражался на
нашей земле до последней капли
крови и отдал за нее жизни, и тех,
кто поднимал страну из руин, строил мирную жизнь после войны и
многие десятилетия взращивал в
наших душах гордость за подвиг
однополчан и тоже не дожил до сегодняшнего дня.
– Время неумолимо… – сказал Андрей Михайлович. – Еще
десять лет назад вместе с нами
отмечали этот праздник 12 защит-
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ников Сталинграда, проживающих в нашем районе, а сегодня
из них остался «в строю» лишь
один-единственный
участник
Сталинградской битвы – житель
с.Перегрузное Николай Николаевич Божко. Низкий поклон ему за
его подвиг в годы войны и за неизменное участие в воспитании
подрастающего поколения в духе
истинного патриотизма…
Проникновенное обращение
к дедам и прадедам от имени нынешнего поколения октябрьцев,
произнесенное ведущим специалистом отдела социальной
политики администрации района
А.Ромашкиной, еще раз напомнило всем, что подвиг героев Сталинградских сражений дал нам
всем возможность жить под мирным небом.
Минута молчания прозвенела
над стелами и часовнями, возложены цветы к трепещущему
пламени вечного огня, скорбно склонены головы. Еще один,
семьдесят шестой, год прошел.
Все дальше от нас та война, но мы
ничего не забудем.
Анна ДАНИЛОВА.
Фото Елены СМИРНОВОЙ.

