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Доставка
единовременной
выплаты
С 13 по 28 января 2017
года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат,
Почта России организует
доставку единовременной
выплаты в размере 5 000
рублей 15 млн пенсионерам.
Выплата будет производиться гражданам, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации
и являющимся получателями
пенсий по состоянию на 31
декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на
основании документов, которые содержатся в выплатном
деле, поэтому дополнительно
обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе
с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки
пенсии на дом – с 13 числа и
до дня окончания выплатного
периода.
Если почтальон не застанет получателя дома, он
оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление
и пенсионер сможет получить
единовременную выплату в
своем почтовом отделении до
28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с
пенсией за февраль.
При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое
почтовое отделение, сообщать свои контактные данные
и адрес проживания.
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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.

Новости региона

Андрей Бочаров:
«Вопросы благоустройства –
одни из важнейших, они востребованы
жителями Волгоградской области»
Губернатор
Волгоградской области
Андрей Бочаров провел
совещание, главной
темой которого стали
планы по комплексному
развитию территорий.
В заседании приняли
участие заместители
губернатора,
представители
муниципалитетов,
профильных
ведомств. «Несмотря
на все сложности,
благоустройство
населенных пунктов
продолжится
повсеместно. В 2017
году на эти цели будет
выделено более полутора
миллиардов рублей», –
сообщил глава региона.
Андрей Бочаров отметил, что
ощутимую поддержку в работе
по благоустройству оказывают
жители Волгоградской области,
предпринимательское
сообщество, руководители предприятий
и организаций. Начиная с 2014
года, в регионе реализованы десятки масштабных проектов в 32
муниципальных районах и шести
городских округах. Также губернатор обратил внимание на помощь
федерального центра: в 2016 году
на целевые средства по программе «Наш двор – наш дом» в Волгограде благоустроено 58 дворов
многоквартирных домов.
В ходе совещания глава региона поставил задачу: подготовить
основные проекты благоустройства до начала весны, чтобы с наступлением тепла приступить к их
реализации. «Времени остается
немного. Требуется мобилизация

Провели зимние
каникулы в
оздоровительных
лагерях

имеющихся ресурсов и средств.
Вопросы благоустройства – одни
из важнейших, они востребованы
жителями Волгоградской области», – подчеркнул губернатор.
Напомним, с 2014 года в регионе реализуется поэтапная программа благоустройства территорий. Ее главная цель – создание
достойных условий для жизни и
базы для развития в каждом населенном пункте, независимо от его
удаленности и численности населения. Вместе с жителями и представителями бизнеса активное
участие в этой работе принимают
и общественники. Например, благотворительный фонд Елены Исинбаевой открыл 12 новых объектов:
шесть многофункциональных площадок, две – для занятий воркаутом, еще одну – для подготовки и
выполнения нормативов ГТО, а
также три спортивных объекта в
социальных учреждениях. Также в
2016 году в городах и поселениях

установлены 78 детских игровых
площадок, еще 67 игровых зон дополнительно построены в Волгограде.
В 2017 году областная программа переходит на сельские
поселения. Кроме того, особое
внимание решено уделить городу
воинской славы Калач-на-Дону,
где пройдут торжества в честь 75летия начала контрнаступления
советских войск под Сталинградом.
Продолжится поддержка деятельности ТОСов – новая схема
финансирования упростит механизм реализации грантов, сделает прозрачнее использование
целевых средств. Всего в Волгоградской области реализовано
более двух тысяч проектов ТОС,
в их числе строительство детских
площадок, скверов, ремонт дорог,
обустройство тротуаров, зон отдыха и многое другое.
Елена МИЛЕВСКАЯ.

Растет количество участников программы
«Жилье для российской семьи»
3400 волгоградских семей вошли в
федеральный жилищный проект по
итогам 2016 года. Только в декабре
региональный реестр пополнили
более 190 потенциальных покупателей
«программных» квартир.
В списке участников – 1936 жителей Волгограда, свыше 1090 волжан, а также более 340 представителей муниципальных районов и
городских округов волгоградского
региона.
В настоящее время в Волгограде и Волжском в рамках программы введено порядка 56 тысяч
квадратных метров жилья. 1383
семьи уже приобрели квартиры по
льготной цене. При этом около 570
из них воспользовались региональной мерой поддержки – заключили
соглашения о получении частичной
компенсации затрат по выплате
процентов за ипотеку, взятую для

покупки жилья в
новостройках.
Отметим,
что
большинство
квартир,
реализуемых
по программе,
возводятся
в
микрорайонах
комплексной застройки: «Долина», «Колизей», «Ново-Комарово»,
«Радужный». Помимо жилья здесь
предусмотрено создание инженерной, транспортной, социальной
инфраструктуры. Реализация проектов комплексного освоения тер-

риторий является одним из приоритетов долгосрочной стратегии
развития Волгоградской области.
Мария МАСЛОВА.
Фото ИД «Волгоградская
правда».

Порядка 20 тысяч детей
из Волгоградской области
провели зимние каникулы в учреждениях отдыха
и оздоровления. Ребята
поучаствовали в специализированных
профильных
сменах, посвященных добровольчеству, лидерству,
патриотике,
творчеству
и спорту. Волгоградские
школьники отдыхали в лагерях и санаториях региона, а
также за его пределами.
В Волгоградской области ребят приняли лагеря
«Зеленая волна», «Орленок»,
«Босоногий гарнизон», а также организованные на базе
санатория «Качалинский» и
санаторно-оздоровительного
центра «Ергенинский». Кроме
того, работали лагеря дневного пребывания на базе образовательных
учреждений
региона. Этой популярной
формой отдыха воспользовались почти 13 тысяч ребят.
Отметим, за счет бюджетных
средств бесплатные путевки
получили 416 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
47 школьников за особые
успехи в учебе, творчестве,
спорте и общественной жизни
получили бесплатные путевки во всероссийские детские
центры «Орленок» и «Артек»
на побережье Черного моря.
Организацией отдыха и
оздоровления детей в зимний
каникулярный период занимались профильные комитеты
администрации региона: молодежной политики, образования и науки, социальной защиты населения. Напомним,
благодаря
эффективному
межведомственному взаимодействию в течение 2016 года
отдохнуть и поправить здоровье смогли более 149 тысяч
детей региона, на эти цели из
областного и федерального
бюджетов было направлено
более 597 миллионов рублей.
Елена МИЛЕВСКАЯ.

