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Почтили память героев
Жители
Волгоградской
области с 20 мая
могут подать
заявления на
выплату пособий
на детей 3-7 лет

День Победы в Октябрьском районе, как и по всей
стране, в этом году прошел в необычном формате.
Соответствующие решения были приняты с учетом
непростой санитарно-эпидемиологической обстановки и
нацелены исключительно на сохранение здоровья людей,
обеспечение их безопасности.

С 20 мая на портале госуслуг начинается прием
заявлений для назначения
ежемесячного пособия на
детей. Напомним, новую
федеральную выплату в
размере пяти тысяч рублей
смогут оформить родители
детей в возрасте от 3 до 7
лет включительно, при условии, что среднедушевой
доход семьи составляет
меньше одного прожиточного минимума на ребенка
за II квартал 2019 года.
По информации регионального комитета социальной защиты населения,
пособие начнут выплачивать
семьям уже с 1 июня. Для
этого необходимо подать заявление в электронном виде
через портал госуслуг и заранее активировать учетную
запись на сайте. Важно, все
кто подаст заявление до 1
октября 2020 года, получат
сумму, рассчитанную с 1 января текущего года.
Добавим, поддержке материнства и детства в регионе уделяют большое внимание. С 1 января 2019 года
по инициативе губернатора
Андрея Бочарова в Волгоградской области введены
дополнительные социальные
меры: до 50 тысяч рублей
увеличено пособие для молодых мам на первенца; 50
тысяч рублей выплачивается за второго ребенка, если
первенец не достиг трех лет,
а среднедушевой доход ниже
полуторной величины прожиточного минимума. В 2020-м
единовременное
пособие
проиндексировано – сумма
увеличена до 51,5 тысячи рублей.
В целом беспрецедентные дополнительные меры
поддержки коснулись почти
одного миллиона жителей
региона, в том числе молодых и многодетных семей;
родителей, воспитывающих
ребенка с ограниченными
возможностями
здоровья;
граждан пожилого возраста.
Ирина РАЙЕР.

В День 75-й годовщины со Дня
Великой Победы глава Октябрьского муниципального района Андрей
Михайлович Клыков почтил память
героев Великой Отечественной
войны и от имени всех жителей
района возложил цветы к памятнику защитников Отечества, сражавшихся на территории района.
Глава городского поселения р.п.
Октябрьский А.С. Стариков в знак
благодарности и вечной памяти
великому подвигу павших солдат
также возложил цветы к памятнику.
Накануне праздника руководство
района поздравило ветеранов. В
Октябрьском районе живут четыре
ветерана Великой Отечественной
войны: Николай Николаевич Божко, Константин Петрович Елисеев,
Семен Борисович Скурняк, Михаил
Георгиевич Фадеев. Праздничный
баннер с их фотографиями украсил Аллею Памяти в центре р.п.
Октябрьский. Остальные мероприятия на территории района прошли
в онлайн-режиме. Жители района
приняли в них участие в режиме
онлайн в социальных сетях, а также имели возможность следить за
событиями с помощью трансляций
в региональных и федеральных
СМИ.

Победная символика
на земле «горячего снега»
В год 75-летнего юбилея Великой Победы боле 500
символичных победных знаков распределено между
сельхозтоваропроизводителями района.
Потомки победителей –
участников Великой Отечественной войны размещают
их на своих тракторах, комбайнах, другой сельскохозяйственной технике, на которой
работают в поле.
Как сообщил начальник отдела по сельскому хозяйству и
продовольствию администрации
Октябрьского муниципального района А.П. Захаров,
акция по раздаче аграриям
района наклеек с символикой
Победы продлилась до
15
мая. Организована она была
по инициативе Комитета сельского хозяйства Волгоградской области.

Подпиши ветерана!
В годы Великой Отечественной
войны газета была на передовой:
информировала о подвигах бойцов, ходе
военных действий, поднимала боевой дух солдат
и офицеров. И в наше время газета является
достоверным источником информации.

Уважаемые земляки!
Подпишитесь на районную газету «Придонские вести»
на 2 полугодие 2020 года и сделайте такой подарок своим
родителям, бабушкам и дедушкам.
Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях,
а также у своих почтальонов.
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В Волгоградской
области
изменились
правила выхода
из дома
Со вторника, 12 мая, в
силу вступили изменения,
которые внесены в Порядок
передвижения граждан по
Волгоградской области. Документ подписан губернатором.
Теперь к стандартным –
обращение за экстренной
медпомощью,
следование
на работу, дачу, к ближайшему магазину и аптеке, выгул
животных и вынос отходов
– добавились еще несколько
пунктов. В частности, волгоградцы могут с 6 до 10 и с 18
до 21 часа проводить индивидуальные занятия спортом
на свежем воздухе, включая
велопрогулки, без использования уличного оборудования.
Также жители региона могут гулять с детьми и вместе
с теми, с кем живут в одной
квартире. Важно, что при этом
волгоградцы должны соблюдать не менее 1,5 метра дистанции от других людей.
Также в список разрешенных выходов из дома добавили следование к месту участия
в заседаниях судов, только с
наличием маски. Волгоградцы
могут следовать к центру сдачи крови и обратно.
Выходя из дома, жители
Волгоградской области должны взять паспорт или другой
документ, удостоверяющий их
личность, а также уведомление, в котором должны быть
отражены дата и время составления, ФИО человека,
адрес места проживания (пребывания) и основание проживания, цель выхода, планируемое время возвращения, с
подписью и расшифровкой.
Следуя на работу, помимо паспорта, жители региона
должны иметь справку с места
работы с указанием должности человека и наименования
организации, адреса фактического проживания с подписью
и расшифровкой. Для следования в суд, помимо основных
документов, стоит захватить
повестку.
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