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I Пуган подписал указ о
повременных выплатах ве
снам Великой Отечественвойны в связи с 75-й гощиной Победа.
Единовременная выплата
элидам, ветеранам Великой
чественной войны и всем
равненным к «гам категорисоставит 75 тью. рублей,
ме того, данную выплату
учат бывшие

few

inn « ш т н ^ и н я р ц л !

гетто и других мест принуди
тельного содержания, создан
ных фашистами и их союзника
ми в период Второй мировой
войны, вдовы (вдовцы) военно
служащих, погибших в период
войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с
Агонией, вдовы (вдовцы) умер
ших инвалидов и ветеранов.
Вьгшату в размере 50 тыс.
рублей получат труженики тыла,
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щих, погибших в тр и о д Вели
кой Отечественной войны, и
вдов умерших инвалидов и
участников войны;
- 4404 бывших несовершен
нолетних узника нацистских
концлагерей, -порем и гетто;
- 53 брянца, награжденных
знаком "Житель блокадного
Ленинграда";
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КОИ области расширены
DQCU
В Брянской
ззможности направления регионального
материнского капитала
Единая Россия" вне"С 1 января 2020 года
в Госдуму поправки,
региональный
материн
АКТУАЛЬНО
рые касаются испольский капитал в области
1ния средств материнувеличен в два раза - до
о капитала. О тт раз
200 тью. рублей, выплата
даны в соответствии с поручениями при рождении двойни теперь равна 400
зидента РФ Владимира Пугана, озву- тью. рублей. А родители тройни теперь по
1ыми в Послании Федеральному Со- лучат 1,2 Млн рублей. При этом значитель
но расширены возможности направления
шю.
Деязду тем в Брянской области значи областного материнского капитала", - от
мо расширены возможности направле- метил Александр Богомаз.
регионального материнского капитала
Кроме того, в десять раз, с 1 до 10 тыс.
)можно использовать на ремонт жилых рублей, увеличилось пособие на рождение
зщвний, подведение коммуникаций к ребенка, выплачиваемое из средств обла
ио, установку внутридомовых прибо- стного бюджета, в пять раз, с 2 до 10 тыс.
учета.
рублей, выросло дополнительное пособие

при рождении ребенка в многодетной се
мье. "В пять раз выросло пособие на при
обретение школьных принадлежностей к
началу учебного года для учащихся из мно
годетных, малообеспеченных семей", - на
помнил глава региона.
Вместе с тем, обсуждение "Единой
Россией" и Правительством РФ вопроса о
расширении возможностей по использова
нию маткапитала - важный шаг для реали
зации предложенных главой государства
мер по поддержке семей, уверен Алек
сандр Богомаз.
"В Послании Президента России Вла
димира Путина предусмотрены новые,
беспрецедентные меры поддержки семей
с детьми, в частности, это касается выплат
материнского капитала и расширения мер
по его использованию. И то, что обсужде
ние этого вопроса состоялось с участием
"Единой России" и правительства, не ме
нее важный шаг для реализации этих мер",
- считает Богомаз.
По его словам, важно, чтобы все зако
нодательные акты были приняты в макси
мально сжатые сроки, "ведь их реализации
ждут миллионы граждан по всей стране".

НАША АФИША: КУЛЬТУРА
,1). 21 февраля а 18-ОС чао. Торжественный концерт,
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ского района вместе с горо
дом Фокино в настоящее вре
мя проживает 21 участник Ве
ликой Отечественной войны,
1045 бывших малолетних уз
ников, 325 тружеников тыла и
157 вдов погибших участников
Великой Отечественной вой
ны. Все наши земляки получат
полагающиеся выплаты к 75летию Великой Победа.

ffllClHPTilHI. 20 февраля а 13-00 чао. Шаг в бессмертие" 12+
февраля а 14-00 чаю,
пасни, посамцеиный 75-годоящиня Победы
“
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ной 0,520 км или 6200 квадратных метров,
начиная от пересечения с Московской до
поворота на Детский мир.
Как сказал заместитель главы админис
трации района Сергей Морозкин, уже гото
ва проектно-сметная документация и идут
торги.
Конечно, многим жителям 13 микрорай
она хотелось, чтобы отремонтировали всю
улицу Дмитрия Ульянова до полей. Но та
часть требует капитального строительства,
а не капитального ремонта, как написано в
документе. Она войдет в план работы на
другой период времени.
Татьяна АРТАМОНОВА

ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮ ДЖ ЕТИРОВАНИЕ
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Жители п.Дружба, ТОС «Дружба»,педаго
ги, родители и работники культуры, ведут ра
боту по подготовке документов для участия в
региональной программе (проекте) инициа
тивного бюджетирования по строительству:
1. хоккейного корта п. Дружба;
2. обустройство сквера п.Дружба;
3. капитальный ремонт братской мо
гилы воинов, погибших в боях с немец
ко-фашистскими захватчиками в 1043
году в д. Сосновка.
Участие в данных проектах позволит
улучшить благоустройство территории МО
Большежуковское сельское поселение. В
поддержку проекта собираются подписи
как жителей самого поселка, так и входя
щих в муниципальное образование близле
жащих деревень.
Администрация Большожуковского
сельского поселения

ГРАФИК привала жителей и общественной

приелАной Дятькоеского района в феврале
17.02.2020 г. - СТЕЦКОВА Наталья Леонидовна, начальник ГКУ
"Отдел социальной защиты населения Дятьковского района", депутат
райсовета.
19.02.2020 г. - ШВАЙКС5ВСКИЙ Александр Петрович, главный
, инженер МУП г.Дятъково "Водопроводно-канализационное хозяй
ство", депутат горсовета.
ПРИЕМ ведется с 15.00 чае в общественной приемной, распоi ладанной в здании администрации на 1
тая. 3-27-30 или 3-20-82.

