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Новости региона
Молодые семьи
Волгоградской
области оформляют
увеличенные
пособия на первенца

Молодые родители начали предоставлять в соцучреждения документы, необходимые для оформления
единовременной выплаты на
первенца, которая с начала
года выросла в два раза.
В Волгоградской области
с 1 января 2019 года дополнительной мерой поддержки могут воспользоваться молодые
мамы, родившие первенца в
возрасте до 24 лет, – ранее возраст ограничивался 23 годами.
Кроме того, вдвое увеличен
размер пособия – с 25 до 50
тысяч рублей.
Право на региональные выплаты за первенца молодые
мамы получили в 2017 году –
за это время подобной мерой
поддержки
воспользовались
свыше пяти тысяч семей.
С 1 января 2019 года введено дополнительное единовременное пособие при рождении
второго ребенка – 50 тысяч рублей единовременно получат
семьи, среднедушевой доход
в которых не превышает полуторную величину прожиточного
минимума. Обратиться за средствами можно в том случае, если
возраст первенца не достиг
трех лет. Материальная помощь
идет на нужды семьи – назначение определяют сами родители.
Также молодые мамы региона
активно пользуются федеральной поддержкой. Более четырех
тысяч семей стали получателями президентской выплаты на
первенца в 2018 году.
Марина САБАДАШ.
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Казачьему роду –
нет переводу!
24 января – черный день
в истории казачьего
рода. Именно в этот
день ровно 100 лет
назад была подписана
директива ВКП (б) об
отношении к казачеству,
положившая начало
террору в отношении
казаков. В ходе
проводимой «зачистки»
пострадали главные
защитники, «надежа и
опора» Отечества – те,
кто работал на полях,
стоял на страже рубежей,
защищал страну. Сотни
тысяч казачьих семей
подверглись репрессиям.
Но, как показала история,
казачество невозможно
уничтожить. Оно
возродилось и год от года
становится все сильнее.
В этот день в станицах, хуторах
и городах нашей необъятной страны проходят панихиды по казакамжертвам революционного терро-

ра. Эта трагедия до сих пор болью
отзывается в сердцах казаков.
В нашем районе торжественномемориальные мероприятия, посвященные памяти невинно убиенных казаков, по традиции проходят
у памятного креста, установленного на месте бывшего спецпоселения хутора 8 марта, в которое
ссылали раскулаченных казаков.
Ежегодно в этот день поминальная
служба проводилась здесь даже в
самый жестокий мороз, чтобы еще
раз вспомнить и прочувствовать,
как переселенцы, брошенные
в стылой степи, голыми руками
рыли ямы-землянки, чтобы както выжить на этой неприветливой
земле…
Панихида по невинно убиенным казакам, которую отслужил
настоятель прихода Игнатия Брянчанинова Николай Вотяков, минута молчания, возложение цветов к
подножию креста казаками – вот
обычное для этого дня действие.
Эта траурная дата привлекла на
место поминовения новые лица.
В траурно-торжественном мероприятии в этом году приняли

Подписка-2019

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

Продолжается
работа по
обеспечению жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны

участие не только казаки и представители православной церкви, районной и местной власти,
но и дети.
Делегации
школьников
от Октябрьской СШ №1
и №2, Ромашкинской,
Заливской,
Ковалевской,
Шебалиновской
школ
не
просто
приехали посмотреть, но
и тщательно
подготовились к участию
в проведении
мероприятия.
Исторические
факты, трогательные стихи о непростой участи раскулаченных и

они будут нести эту память дальше
спустя годы.
К собравшимся обратились
и официальные лица. Заместитель главы администрации района по социальным вопросам
С.А.Кормельченко и атаман СКО
«Новоалексеевское» А.С. Стариков выразили свое отношение к
происходившему в годы репрессий и еще раз напомнили всем, что
задача ныне живущих в том, чтобы
не допустить повторения подобного. А как показывает исторический
опыт, предотвратить такое можно
только в одном случае – мудрость
должна перевесить забвение и
равнодушие. Не допустить забвения своих традиций, обычаев, своей истории, помнить о высоком
предназначении российского казачества, воспитывая поколение
молодых казаков, любящих родной край и готовых к преданному
служению Отчизне. В этом были

19 ветеранов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий, в текущем году получат гарантийные письма на
предоставление социальной выплаты для решения
квартирного вопроса.
Как сообщили в региональном комитете строительства,
размер выплаты составляет
1 миллион 187 тысяч рублей
на каждого получателя. После
выдачи гарантийных писем
получатели или их законные
представители смогут начать
поиск подходящих вариантов
на рынке недвижимости. Отметим, что льготники могут
получить консультацию специалистов облстроя по вопросам реализации гарантийных
писем.
Напомним, в 2018 году новоселами стали 42 ветерана, в
том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, имеющие приоритетное
право на социальную выплату. Уже к майским праздникам
приобрели дома или квартиры
практически все получатели
государственной поддержки.
За период с 2008 по 2018 годы
в регионе решен жилищный
вопрос 2013 ветеранов, общий объем финансирования
составил свыше 2,5 миллиарда рублей.
Ирина РАЙЕР.

расказаченных – все это в исполнении детей звучало сильно и
рождало ощущение, что нашему
юному поколению не все равно, и

единодушны все участники, почтившие память своих предков.
Анна ДАНИЛОВА.

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
отдел ЖКХ
и транспорта
администрации
Октябрьского
муниципального
района 6-14-51
с 8-00 до 17.00
(понедельник-пятница)

