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Новости региона

Андрей Бочаров: с 1 сентября 2020 года
Волгоградская область переводит всю начальную
школу на бесплатное горячее питание
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Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта
«Почта России»
продолжает
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на газету
«Придонские вести»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2020 ГОДА ПО ЦЕНЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
ПОДПИСНОГО ПЕРИОДА.
Также вы можете оформить
досрочную подписку
на все периодические
печатные издания.
Обращайтесь в отделения
ФГУП «Почта России».

Акция

«Подари подписку
земляку»
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 первое
полугодие 2020 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!

Свежие новости
из жизни района
и области всегда
можно найти
на сайте газеты
«Придонские вести»

Сегодня Волгоградская область – один из немногих регионов РФ, где все первоклассники и
дети из числа льготных категорий
– всего 107 тысяч человек (или
42% от общего числа школьников)
– уже получают бесплатные обеды за счет консолидированного
бюджета. При этом свыше 40%
учреждений используют систему
аутсорсинга. Проводится модернизация и дооснащение школьных
пищеблоков, растут дотации на
питание учеников.
Чтобы завершить работу по
переводу всей начальной школы
на бесплатное горячее питание,
глава региона поставил задачу
предусмотреть дополнительные

Волгоградская
область переходит
на прямые выплаты
социальных пособий для
работающего населения
– регион вошел в число
участников федерального
проекта. Механизм
внедрения новой
системы рассмотрели
участники совещания,
участие в котором
приняли заместитель
губернатора Зина
Мержоева, руководители
органов исполнительной
власти, Волгоградского
отделения Фонда
социального страхования,
предприятий, бюджетных
и общественных
организаций.
«Проект «Прямые выплаты»
Фонда социального страхования
уже опробован в практике многих
субъектов РФ. В этом году в него
войдет Волгоградская область.
Новая схема выплат затрагивает
интересы примерно 50 тысяч работодателей и 600 тысяч застрахованных жителей Волгоградской области, – отметила Зина Мержоева.
– Нам предстоит большая организационная и техническая работа по
переходу на новый механизм».
С 1 июля 2020 года страховое
обеспечение – пособия работающим гражданам – будет выплачивать не работодатель, а непосредственно Волгоградское отделение

средства в областном и местных
бюджетах с сохранением льгот
для всех старшеклассников льготных категорий – контроль за исполнением поручения также будет
осуществлять фракция «Единой
России» в Волгоградской областной думе. Таким образом, горячее
питание в Волгоградской области
будут получать на 39 тысяч детей
больше – всего 147 тысяч человек:
свыше половины всех школьников
региона. Кроме того, к нормативным требованиям необходимо
привести оставшиеся 66 из 884
действующих пищеблоков.
Чтобы оперативно, качественно провести эту работу и при этом
сохранить весь имущественный

Волгоградская область
готова к выполнению
задачи, поставленной
Президентом России в
Послании Федеральному
Собранию: одним из
первых в стране регион
переводит всю начальную
школу на бесплатное
горячее питание. Это
станет доступно ученикам
1-4-х классов всех 726
школ региона уже
с 1 сентября 2020 года –
заявил губернатор Андрей
Бочаров на совещании с
руководителями органов
исполнительной власти,
контрольно-надзорных
служб, муниципальных
образований,
представителями Совета
Федераций, депутатского
корпуса, педагогических
коллективов,
родительских комитетов
и бизнеса.
комплекс школьных пищеблоков
в муниципальной собственности
предлагается использовать эффективно
зарекомендовавший
себя механизм государственночастного партнерства в рамках
двухлетнего
инвестиционного
цикла.
Марина ШЕВЧЕНКО.

Волгоградская область готовится
к переходу на «прямые выплаты»

Фонда социального страхования
на лицевой счет каждого работника. Это позволит гарантировать
правильный расчет пособий и сокращение сроков их выплат вне
зависимости от финансового состояния предприятия, на котором
трудится заявитель. В свою очередь для работодателей главным
преимуществом станет возможность не извлекать средства на
выплату пособий из оборота, тем
самым обеспечивая финансовую
устойчивость организации.
Новый порядок выплат коснется следующих пособий: пособия по

временной нетрудоспособности;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности, пособие по
беременности и родам; единовременное пособие при рождении
ребенка; ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет; оплата
дополнительного отпуска (сверх
ежегодного предоставляемого) на
период лечения, проезда к месту
лечения и обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.
Ирина РАЙЕР.

В регионе
выезжает
на маршрут
передвижной
донорский модуль
С 11 марта донорский
модуль, поступивший в Волгоградскую область в рамках программы развития
службы крови, отправится
в отдаленные территории
региона. Первыми пунктами
остановки станут Николаевский и Быковский районы.

По информации облздрава, передвижной донорский
комплекс, работающий с 2015
года, оснащен всем необходимым оборудованием для
обследования пациентов, забора, хранения и транспортировки крови и ее компонентов.
Все эти параметры особенно
важны при проведении работы
вдали от специализированных медицинских пунктов. В
экипаж, помимо медсестер и
фельдшера-лаборанта, обязательно входит врач. Одновременно провести процедуру в
модуле могут для двоих человек.
За первый в 2020 году
месяц работы передвижной
донорский комплекс сделает остановку в восьми населенных пунктах Николаевского, Быковского, Котовского,
Жирновского, Камышинского,
Алексеевского, Нехаевского и
Новониколаевского районов.
Всего с марта по конец октября он посетит 62 отдаленные
территории региона, что более
чем вдвое превышает количество выездов, совершенных в
2019-м. Такой формат работы
особенно удобен кадровым донорам на местах: чтобы сдать
кровь им не нужно выезжать в
медучреждение.
Кроме того, в области проводятся сразу несколько акций
по популяризации донорского
движения. По данным регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в Волгограде ближайшая
состоится 5 марта и будет
посвящена
Международному женскому дню: все девушки-доноры получат в подарок
цветы. В Михайловке представители молодежного волонтерского движения проведут
для школьников «Донорские
уроки»: расскажут детям о том,
кто такой донор, почему он так
важен в жизни других людей и
как им стать. Итогом таких занятий станет квест «Зачет по
донорству».
www.volgograd.ru

