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В регионе
работают новые
меры социальной
поддержки

Тема номера

Новости региона

Андрей Бочаров:
«Как оправдать доверие?
Вкалывать!»

161 жительница региона с начала года получила
единовременное пособие
в размере 25 тысяч рублей. Такая выплата введена впервые, адресную
поддержку получают молодые матери в возрасте
до 23 лет включительно.
Как пояснили в комитете
социальной защиты населения Волгоградской области,
поддержка материнства и
детства остается приоритетом долгосрочной стратегии
развития региона. Новая
мера направлена на решение
демографических вопросов,
помощь молодым семьям,
мотивацию к рождению первенца. Прогнозная численность получателей единовременного пособия в этом году
составляет более 4,6 тысячи
человек, средства предусмотрены в региональном бюджете в полном объеме. Выплата предоставляется по
заявлению, поэтому во всех
родильных домах региона
женщинам разъясняют порядок ее получения.

Интервью по реализации долгосрочной стратегии развития Волгоградской области
губернатора Андрея Ивановича Бочарова читайте на 2, 3-й страницах.

Всем миром,
для всего народа

Напомним, сегодня в регионе предусмотрены 18 видов социальной помощи для
семей с детьми. В этом году
до 8116 рублей вырос размер ежемесячной выплаты
на детей младше трех лет семьям, нуждающимся в поддержке. Кроме того, до тысячи рублей увеличен размер
ежемесячного пособия на
ребенка в студенческих семьях. 70 тысяч рублей теперь
составляет
региональный
материнский капитал при
рождении третьего ребенка –
размер выплаты увеличился
в два раза.
В действующий социальный кодекс региона регулярно вносятся корректировки,
инициаторами которых выступают депутаты Волгоградской областной Думы,
контрольно-счетная палата,
общественная палата, профсоюзы,
муниципальные
власти и сами жители. Работа по усилению адресности
поддержки
продолжается,
социальная помощь семьям
будет расти.
Ганна ПАВЛИЙ.

С того момента, когда на сходе граждан Шебалиновского
сельского поселения было принято решение о
строительстве парка культуры и отдыха, прошло
сравнительно немного времени. На сегодняшний день
можно констатировать факт: на территории центральной
усадьбы уже сделано немало, и работа планомерно
продолжается. В ней участвуют СПК «Колос», казаки,
ТОСовцы, сельская администрация и все неравнодушные
жители.
Как уже писала наша газета,
при большой помощи СПК «Колос» сначала прошли подготовительные мероприятия и расчистка
территории будущего парка. За-

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

тем была изготовлена изгородь,
высажены деревья и кустарники,
проведено капельное орошение.
Силами ТОС «Придонский» была
уложена первая аллея из брус-

чатки. При поддержке областной
и районной администрации установлена большая детская площадка.
На этом в Шебалино не остановились. Один из важных объектов, возводящихся на территории
парка, – православная церковь. И
большая часть работ по ее строительству на сегодняшний день
выполнена. Кроме того, администрация поселения участвует
в программе благоустройства
сельской территории, и в настоящее время подписано соглашение о выделении на эти цели
средств в сумме 3 млн.рублей из
областного бюджета. Новый проект предусматривает возведение
в парке мемориала, посвященного землякам, воевавшим в годы
Великой Отечественной войны,
а также установку тренажерного комплекса, фонтана, скамеек,
парковых фонарей и различных
архитектурных форм. Продолжится работа и по укладке брусчатки.
Также в планах – возведение альпийской горки с водопадом и зоной отдыха на территории парка.
Видя воочию, какими темпами идет строительство церкви и
ведутся другие работы, верится,
что все задуманное воплотится в
реальность. И это наглядный пример, как полезные дела делаются
«всем миром и для всего народа».
Как, впрочем, и всегда было на
Руси.
Наш корр.

Подготовка
к летней
оздоровительной
кампании
Подготовка лагерей отдыха и других учреждений к
летнему оздоровительному
сезону была рассмотрена
на заседании региональной
межведомственной комиссии. Совещание провела
заместитель
губернатора
Волгоградской области Зина
Мержоева, в нем приняли
участие представители муниципальных образований
и профильных комитетов,
общественной палаты, депутаты облдумы, специалисты
надзорных ведомств и правоохранительных органов.
Зина Мержоева отметила, что совершенствование
материально-технической
базы учреждений, обеспечение безопасности и повышение
качества оздоровления и досуга являются ключевыми задачами. «В этом году каникулы
в лагерях отдыха проведут 149
тысяч школьников региона. Мы
должны организовать летнюю
кампанию на самом высоком
уровне», – подчеркнула заместитель губернатора.
Председатель облкоммолодежи Елена Слесаренко доложила, что в настоящее время
в оздоровительных учреждениях благоустраивается территория, выполняются противопожарные мероприятия. Особое
внимание в ходе совещания
уделено вопросам обеспечения безопасности, в том числе
при организации перевозок
детей. Начальник УГИБДД ГУ
МВД России по Волгоградской
области Николай Яньшин отметил необходимость неукоснительного соблюдения всех
установленных законом норм и
правил.
В этом году 748 организаций области готовятся принять
школьников на отдых, в их числе 34 оздоровительных лагеря,
четыре санатория, восемь палаточных и 700 лагерей дневного пребывания. В региональном бюджете на организацию
летней кампании предусмотрено более 471 миллиона рублей.
Талантливые дети также
представят Волгоградскую область в сменах всероссийских
детских центров «Смена», «Орленок» и «Артек»: 421 ребенок
получит бесплатную путевку в
качестве поощрения за успехи
в учебе, спорте, творчестве и
общественной деятельности.
Кроме того, 765 ребят отправятся в лагерь «Старт» Краснодарского края, чтобы принять
участие в сменах по предпринимательству,
патриотике,
творчеству и здоровому образу
жизни. Напомним, такая возможность появилась благодаря
передаче учреждения в собственность регионального комитета молодежной политики.
Особое внимание уделят
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации: более 29
тысяч ребят смогут отдохнуть в
летних лагерях.
Елена МИЛЕВСКАЯ.

