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Новости региона
468 волгоградских
семей получили
федеральные
выплаты по
рождению
первенца

Ежемесячные федеральные выплаты при рождении
первого ребенка, которые
введены в России с начала
2018 года, в Волгоградской
области уже получают 468
семей.
Как пояснили в комитете
социальной защиты населения
Волгоградской области, ежемесячную помощь государства родители первенца будут
получать вплоть до достижения ребенком полутора лет.
Размер выплаты составляет
в нашем регионе 9 664 рубля,
эта мера призвана усилить
поддержку института семьи на
государственном уровне.
Право на получение такой формы поддержки имеют родители, чей первенец
родился после 1 января 2018
года, является гражданином
Российской Федерации, и
если средний доход семьи не
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе
за второй квартал прошлого
года. Для получения выплаты
семье необходимо обратиться
в МФЦ или центр социальной
защиты населения по месту
жительства.
Добавим, поддержка материнства и детства является
приоритетом
долгосрочной
стратегии развития региона,
обозначенной губернатором
Андреем Бочаровым. На сегодняшний день семьям с детьми в Волгоградской области
предоставляется 19 видов социальной поддержки. В их числе – единовременное пособие
молодым мамам, родившим
первого ребёнка в возрасте
до 23 лет включительно. Размер единовременной выплаты
составляет 25 тысяч рублей.
Данный вид социальной поддержки был введен в регионе в 2017-м, в прошлом году
такую выплату получили 2430
женщин, за первый квартал
2018 года – уже 784 молодые
мамы.
Ирина ПАТРИНА.

Тема номера

Весне навстречу!
В этом году прихода весны
всем нам пришлось ждать дольше,
чем обычно. Зима никак не хотела
сдавать свои позиции, вплоть до
самого конца марта удивляя жителей Октябрьского района снегопадами и морозами. И вот теперь, в
середине апреля, можно вдохнуть
по-весеннему теплый воздух, выдохнуть и с уверенностью заявить
– дождались!
Под ласковыми лучами весеннего солнца забурлили в природе
жизненные соки – уже набухли на
деревьях почки, показалась первая
трава, пробиваются под ногами
бутончики первоцветов, еще чутьчуть – и все вокруг брызнет зелеными красками! Природа словно
спешить наверстать упущенное в
борьбе с зимой время. Стоит поспешить и нам с вами, ведь до майских праздников осталось совсем
немного времени, а от наведения
порядка вокруг себя запоздалая
весна нас не освобождала.
Напомним всем, что жители
частного сектора и индивидуальные предприниматели должны навести порядок на прилегающих к
своим владениям территориях, а
трудовые коллективы организаций
и учреждений района – привести
в порядок отведенные им администрацией поселения участки. Общими усилиями мы справимся со

Апрель – традиционное время проведения
месячника благоустройства. Именно в этот весенний
период, до майских праздников, наш поселок
прибирается, прихорашивается, очищается
от подснежного мусора и расцветает в полную силу.

20 апреля 2018
года в Октябрьском
муниципальном районе
пройдет районный
патриотический
фестиваль народного
творчества
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»,
посвященный
75-летию Победы
в Сталинградской битве.
Приглашаем принять
участие в фестивальных
мероприятиях.
Программа мероприятий
20 апреля 2018 г.

всеми трудностями, и наш родной
край станет чище, светлей и краше.
Первые ласточки этого движения за чистоту и порядок уже
начали работу на вверенных им

территориях, и совсем скоро эта
работа во всю закипит на улицах
райцентра, сел и хуторов. Шагнем
же навстречу весне и труду, все –
на субботник!
Анна ДАНИЛОВА.

Аграрии Волгоградской области
приступили к подкормке озимых
В Волгоградской области стартовали весенне-полевые
работы. Осенью 2017 года была заложена хорошая
основа под новый урожай – озимые культуры размещены
на площади более 1,4 миллиона гектаров, подготовлено
1,4 миллиона гектаров чистых паров. В 14 районах
Волгоградской области на площади 55 тысяч гектаров
произведена подкормка озимой пшеницы удобрениями.
В целом для повышения урожайности и качества зерна
планируется внести удобрения на площади не менее 750
тысяч гектаров.

Как показал мониторинг, проведенный в январе, в хорошем и
удовлетворительном
состоянии
находились 95% посевов. Существенного ухудшения агрослужбами не зарегистрировано и по
итогам февраля, когда сложные
погодные условия привели к образованию ледяной корки на площади

Уважаемые
жители района!

350 тысяч гектаров. Специалисты
подчеркивают, что окончательные
выводы можно будет сделать после
возобновления вегетации озимых.
Сейчас для улучшения состояния озимых, повышения урожайности и качества зерна в ряде районов
аграрии уже приступили к внесению минеральных удобрений. Как

пояснили в областном комитете
сельского хозяйства, в Алексеевском, Даниловском, Жирновском,
Иловлинском, Калачевском, Клетском, Котельниковском, Котовском, Кумылженском, Октябрьском,
Палласовском,
Светлоярском,
Суровикинском, Чернышковском
районах уже обработано более 55
тысяч гектаров. В некоторых центральных и северных районах области из-за обильного паводка эти
работы будут проведены позже. В
целом в рамках весенне-полевой
кампании планируется внести удобрения на площади не менее 750
тысяч гектаров.
На сегодняшний день хозяйства более чем на 100% обеспечены семенами яровых культур – всего подготовлено 94,3 тысячи тонн,
9% приходятся на оригинальные
и элитные. Это будет способствовать не только увеличению валового сбора, но и объемов производства зерна более высокого класса
– такая задача была поставлена губернатором на совещании с аграриями.
Отметим, аграрии Волгоградской области вносят значимый
вклад в продовольственную безопасность страны – в 2017 году собраны рекордные за последние 39
лет 5,6 миллиона тонн. Наращиванию объемов производства способствует и привлечение средств
государственной поддержки. Аграрии на выгодных условиях обновляют технику, а также получают несвязанную поддержку и льготные
кредиты до начала весенних сельхозработ.
Юлия ЕРМАКОВА.

09.30 – Организация
и проведение автопробега
«Дорогами солдатской славы» по маршруту: автодром
на въезде в р.п. Октябрьский
– мемориал «Стальное пламя» х. Верхнекумский.
11.00 – Митинг «Как
деды Родине верны» (Аллея
памяти в р.п. Октябрьский).
12.00 – Конкурсная программа «Земле горячего снега – наше творчество, наши
сердца» (районный Дом культуры).
Организационный
комитет.
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что
с 1 апреля началась
ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие
2018 года
на районную газету
«Придонские вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового комплекта:
– на 6 месяцев –
491 рубль 10 копеек;
– на 3 месяца –
245 рублей 55 копеек;
– на 1 месяц –
81 рубль 85 копеек.
Также действует
20% скидка на подписку
для льготников.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

