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получил

СЕРГЕЙ ЖЕЛТОВ

СОЦЗАЩИТА

В Волгограде на площади Павших Борцов можно было увидеть реконструкцию исторического события —
легендарного митинга победителей в Сталинграде 4 февраля 1943 года. Под залпы салюта и громогласное
«ура» по площади прошли триста реконструкторов, актеров и волонтеров, солдат и офицеров, проехала
боевая техника времен Сталинградской битвы. Зрителям оставалось лишь немного напрячь воображение,
чтобы перенестись в победный февраль 1943 года.

За активность
причитается

В Астраханской области увеличен размер
выплат по соцконтракту
Наталья Коротченко,
Астрахань

Вступили в силу изменения в
региональный закон «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области». Документом
вводятся сразу несколько видов материальной помощи для
местных жителей, чей доход
ниже прожиточного минимума. Но получить поддержку
можно будет только по социальному контракту, где и пропишут, на что именно нуждающ и йс я може т на п ра ви т ь
деньги и в какой срок.
— Цель поддержки — не просто дать людям деньги, а стимулировать на активные действия
для выхода из кризисной ситуации, — сообщил «РГ» председатель облдумы Игорь Мартынов.
ЦИФРА

278

миллионов

рублей предусмотрено в регионе
на социальные выплаты в 2021 году.

13

ИНФЕКЦИОННЫЙ моногоспиталь на сто мест открыт в Новошахтинске на базе городской больницы. Для его оснащения выделено более 52 миллионов рублей. На эти средства
закупаются увлажнители кислорода, пульсоксиметры, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другое специальное медицинское оборудование. В случае необходимости будет развернуто 150 коек на базе областного госпиталя ветеранов войн.
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Хорошее подспорье ждет малообеспеченные семьи, где есть дети до
трех лет, которые пока не дождались очереди в муниципальный детский сад и посещают частный. Закон позволяет компенсировать родителям 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, поддержка
продлится не больше года, причем ею можно будет воспользоваться
только один раз.
А многодетные семьи и инвалиды II и III группы, владеющие земельным участком, смогут получить единовременную выплату 50 тысяч
рублей на личное подсобное хозяйство. В поддержке могут отказать,
если претендент трудоспособен, но нигде не работает и не состоит
на учете в службе занятости, либо оформлен как индивидуальный
предприниматель и владеет больше чем одним жилым помещением.
Для оформления выплаты и выяснения всех нюансов ее получения
необходимо обратиться в органы соцобеспечния по месту жительства, при этом понадобятся документы, подтверждающие состав семьи, доходы и наличие имущества.

Итак, ма лообеспеченные
граждане, которые находятся
в активном поиске работы,
смогут рассчитывать на 6396
рублей в месяц (половину минимального размера оплаты
труда). Однако деньги они смогут получать не дольше девяти
месяцев — достаточный срок,
чтобы трудоустроиться. Вместо этого пособия можно выбрать материальную помощь
на обучение: 5 тысяч рублей в
течение шести месяцев или однократную выплату 20 тысяч
рублей. Еще один вид господдержки д ля безработных —
единовременная выплата до
100 тысяч рублей на открытие
собственного дела.
Получить все три вида помощи нельзя, придется выбрать что-то одно. Кроме того,

необходимо соблюсти следующие условия: встать на учет в
службу занятости и не иметь к
момент у за к лючени я контракта статуса ИП. На господдержку не смогут рассчитывать граж дане, у которых в
собственности больше одной
квартиры.
Как объяснили в облдуме,
приоритет на получение господдержки — у многодетных
родителей либо у семей, в которых есть ребенок до трех
лет. Кроме того, претендовать
на социальную помощь смогут
еще не обзаведшиеся семьей
молодые люди до 35 лет, окончившие вуз или ссуз менее
года назад, инвалиды II и III
группы, а также граждане, недавно освободившиеся из мест
лишения свободы.

В Калмыкии на выдачу сертификата материнского капитала теперь отводится не более пяти рабочих дней вместо 15. На рассмотрение заявления о распоряжении средствами — не больше десяти рабочих дней вместо месяца.
«Сокращение сроков ста ло
важным шагом в реализации программы материнского капитала.
Теперь семьи быстрее получают
финансовую поддержку и не тратят усилия на оформление документов. После появления ребенка
сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели. Все необ-

ходимое для этого фонд делает самостоятельно», — сообщили в региональном управлении ПФР.
Кроме того, упрощена и сама
процедура распоряжения материнским капиталом. Например,
подать заявление на покупку или
строительство жилья с привлечением кредитных средств сейчас
можно непосредственно в банке,
который заключил договор с Пенсионным фондом. В Калмыкии
это «Сбер» и Россельхозбанк.
В прошлом году таким образом
своими средствами распорядились 94 семьи.
Всего в прошлом году в Калмыкии выдано 2027 сертификатов
МСК, из них 682 — на первенцев.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО, ЭЛИСТА

Плавающий тариф
ЖКХ
Региональная служба по тарифам
Ростовской области откорректировала тарифы на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2021 год. Регулировка прошла по принцип у
«сообщающихся сосудов»: в некоторы х района х вывоз м усора
подешевеет, а в некоторых станет
дороже.
Больше всего расценки снизятся для клиентов Красносулинского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса — на 10,74 процента.
Тариф составит 414 рублей 19 копеек за кубометр. Для сравнения:
в прошлом году было 464 рубля 1
копейка.
Пользующиеся услугами Морозовского МЭОКа жители Милютинского, Морозовского, Обливского, Советского и Тацинского района будут платить тоже по
сниженному на 1,14 процента тарифу, то есть 550 рублей 49 копеек вместо 556 рублей 82 копеек. И
на 46 копеек стал дешевле мусор
д л я пот ребите лей Са льского
МЭОКа: потребители Егорлыкского, Зерноградского, Песчанокопского, Пролетарского, Сальского и Целинского района будут
платить 483 рубля 46 копеек.
Для остальных потребителей
тарифы вырастут с 1 июля — от
2,98 до 5,4 процента. Повысится

цена для клиентов Неклиновского МЭОКа (Таганрог, Куйбышевский, Матвеево-Курганский и Неклиновский районы) с 537,11 до
823,12 рубля. В Ростове-на-Дону и
Мясниковском районе — с 425,83
до 664,65 рубля.
Волгодонской МЭОК (Волгодонск, Волгодонской, Дубовский,
Заветинский, Зимовниковский,
Мартыновский, Орловский, Ремонтненский, Семикаракорский,
Цимлянский районы) с 504,55 до
669,73 рубля. В зоне Новочеркасского МЭОКа (Азов, Батайск, Новочеркасск, Азовский, Аксайский, Багаевский, Веселовский и
Кагальницкий район) с 416,25 до
428,64 рубля.
— Все тарифы экономически
обоснованы, — отметил Алексей
Лукьянов. — Рост цен связан с реализацией утвержденных инвестиционных программ, которые
предусматривают ввод в эксплуатацию новых мусоросортировочных комплексов и новых экологически безопасных полигонов.
Отметим, что региональные
операторы ТКО намерены вложить в строительство МЭОКов в
Ростовской области более семи
миллиардов рублей. В течение
двух лет планируется завершить
строительство семи МЭОКов, что
позволит увеличить долю сортируемых отходов до 80 процентов,
а идущих на переработку — до 37.
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ

Улица Героя
ПАМЯТЬ
В одном из парков Волжского появилась Аллея снайпера Александра Фролова, а сквер на улице Космонавтов теперь носит имя участника Ста лингра дской битвы,
строителя Петра Филютовича.
Так, в рамках всероссийского
проекта «Улица Героя» увековечили память об участниках Великой Отечественной войны, живших в этом городе.
В пресс-службе мэрии рассказали, что сейчас рассматривют
предложение о присвоении имени
Героя Советского Союза Сергея
Бурназяна скверу около Волжско-
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го драматического театра. С ходатайством об этом выступила армянская община. Сергей Бурназян
(1918 — 1943) также участвовал в
боях за Сталинград. Он командовал эскадрильей 866-го истребительного авиационного полка 17-й
воздушной армии, одержал более
20 побед в воздушных боях лично
и две победы в составе группы.
15 апреля 1943 года летчик вылетел на бомбежку вражеского
эшелона, когда проходило перебазирование части. Его самолет подбили. Пытаясь спасти машину,
пилот погиб.
РОМАН МЕРЗЛЯКОВ,
ВОЛЖСКИЙ

