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Акция

ПОДПИШИ
РОДИТЕЛЕЙ!
Вспомните о своих
близких и сделайте им
небольшой, но такой
приятный подарок!
Подпишите
их на районную газету
«ПРИДОНСКИЕ
ВЕСТИ».

Оформить подписку
можно не выходя из дома,
позвонив по телефону
в рекламный отдел
редакции:
8(84475) 6-10-94.
Или же обратитесь
в ближайшее отделение
почтовой связи,
к своему почтальону.
Оставайтесь дома!
Будьте с нами!
Единая горячая линия по
вопросам коронавируса:
8 (800) 2000-112.
Горячая линия
Роспотребнадзора:
+7 (8442) 36-24-34.
Горячая линия администрации Октябрьского муниципального района:
6-21-09 (ЕДДС).
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снег
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Андрей Бочаров: «Главный результат
нашей общей работы – сохранение
социально-экономической стабильности»

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

Многодетные
семьи
Волгоградской
области получают
региональный
родительский
капитал
Почти три тысячи многодетных семей получили
в этом году региональный
родительский капитал –
размер единовременного
пособия составляет 72,1
тысячи рублей.

Предварительные итоги совместной работы по
социально-экономическому развитию региона и
реализация задач развития в 2021 году стали ключевыми
темами рабочей встречи губернатора Андрея Бочарова
с Советом Волгоградской областной думы.
«В 2020 году нам объективно
пришлось работать в условиях высокой неопределенности, диктуемой мировой пандемией новой
коронавирусной инфекции и целым рядом событий, оказавших негативное влияние на мировую экономику, экономику нашей страны
и Волгоградской области, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Главный
результат нашей общей работы
– сохранение социально-экономической стабильности и реализация
практически в полном объеме национальных и приоритетных проектов».
Глава региона поблагодарил
депутатский корпус за конструктивное взаимодействие в реализации проектов развития Волгоградской области.
«Задачи, стоящие перед нами
в 2020 году, в целом выполнены.
Обеспечена стабильность и прогнозируемость бюджетного процесса. Нам удалось обеспечить доходную часть в объеме 119,6 млрд
рублей – на 10% выше запланированного, – уточнил глава региона.
– Во всех отраслях и сферах достигнуты намеченные в начале года
показатели. Введены в строй 387
запланированных на текущий год
объектов капитального строительства, спорта и благоустройства;
по переходящим и новым объектам работа продолжается в плановом режиме. Финансирование
составило 25,7 млрд рублей, – на
четверть больше, чем в прошлом
году. Продолжена также реализация двух по-настоящему проектов
21 века – по строительству обхода
Волгограда и комплекса гидротехнических сооружений по дополнительному обводнению реки Ахтубы
и Волго-Ахтубинской поймы».

Кроме того, стартовал целый
ряд новых программ по развитию
территорий – комплексное укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений; обеспечение энергобезопасности и освещения населенных
пунктов;
закупка
специальной
противопожарной техники для
сельских поселений; обеспечение
отдаленных сел чистой водой и т.д.
Кроме того, в 2020 году Волгоградская область снова доказала свою
значимость, став всероссийским
центром празднования 75-летия
Великой Победы.
При этом региону пришлось
решать масштабные задачи в условиях объективных санитарно-эпидемиологических ограничений и
необходимости отвлечения ресурсов – финансовых, кадровых, материально-технических, управленческих – на организацию работы по
борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции: за прошедший год общие затраты на эти
цели из всех уровней бюджетов составили свыше 16 млрд рублей. В
2021 году работа в этом направлении продолжится.
«9,7 млрд рублей будут направлены на дальнейшее расширение
мощностей лечебных учреждений,
приобретение нового медоборудования и медикаментов, обеспечение стимулирующих выплат
медикам, оказание поддержки
пострадавшим от пандемии отраслям, в первую очередь малому
и среднему бизнесу, промышленности, АПК», – перечислил Андрей
Бочаров.
Предусмотрены средства на
увеличение с 1 января минимального размера оплаты труда и индексацию зарплаты работникам

бюджетной сферы, выплаты педагогам за классное руководство.
На обеспечение горячим питанием
школьников с учетом федеральных
средств планируется направить 1,4
млрд рублей, на переселение из
аварийных домов – более полутора
млрд рублей, на жилье для детейсирот – 743 млн рублей.
«Несмотря на непростой предварительный прогноз развития
экономической ситуации, бюджет
Волгоградской области на 2021 год
имеет выраженную социальную
направленность, основанную на
адресной поддержке жителей Волгоградской области, социального
сектора, деятельности предприятий и организаций. Мы ставим дополнительные вопросы по пополнению доходной части бюджета»,
– сделал акцент Андрей Бочаров.
В программном формате будет
проводиться работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Начнется проектирование и
строительство трех инфекционных
блоков при ЦРБ Камышина, Михайловки, Калача-на-Дону, а также
строительство еще 36 новых объектов здравоохранения, включая
радиологический корпус для лучевой терапии в областном онкодиспансере, модернизацию женских
консультаций и др. Общий объем
вложений в инфраструктуру здравоохранения планируется на уровне 2,3 миллиарда рублей. Помимо
этого, в ближайшие три года в регионе возведут пять детских садов,
три школы на 250, 800 и 1000 мест,
приведут в порядок ЦУМ, НЭТ, ЦКЗ
и другие культурные площадки.
«Уверен, что накопленный опыт
и поддержка жителей Волгоградской области позволит реализовать все намеченные планы по
дальнейшему социально-экономическому развитию Волгоградской
области», – подвел итоги встречи
Андрей Бочаров.
Марина ШЕВЧЕНКО.

По информации комитета
социальной защиты населения Волгоградской области,
региональный родительский
капитал был введен решением губернатора Андрея
Бочарова с 1 января 2015
года – с этого времени выплата предоставлена более
чем на 25 тысяч детей. Получить деньги родители могут
по достижению ребенком
возраста трех лет. При этом
среднедушевой доход семьи
не должен превышать полуторной величины прожиточного минимума. Данная мера
поддержки входит в перечень мероприятий нацпроекта «Демография» регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей».
Отметим, что наряду с
родительским
капиталом
многодетным семьям предусмотрены также ежемесячные денежные выплаты на
оплату коммунальных услуг,
ежеквартальные денежные
выплаты на каждого ребенка и ежегодные денежные
выплаты на детей школьного возраста на подготовку к
школе. Эти меры социальной
поддержки предоставляются
многодетным и приемным
семьям, имеющим троих и
более детей, независимо от
дохода.
Напомним,
поддержка материнства и детства
– приоритет региональной
политики. При активном диалоге с общественностью в
Волгоградской области совершенствуется система социальных пособий и выплат.
Дополнительное единовременное пособие в размере
51,5 тысячи рублей назначается не только молодым мамам в возрасте до 24 лет при
рождении первенца, но и при
появлении второго ребенка –
в случае, если среднедушевой доход семьи на момент
обращения ниже полуторной
величины прожиточного минимума, а первому ребенку
на момент рождения второго
менее трех лет. Для многодетных семей снижена финансовая нагрузка по уплате
транспортного налога, в полтора раза для них выросла
компенсация за услуги ЖКХ.
Алена СТРЕЛИНА.

