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Актуально

В ТЕМУ

20 февраля в Бутурлиновку при-

ехали 128 эвакуированных жите-

лей Луганской и Донецкой народ-

ных республик, в основном дети, 

женщины и пожилые люди. Их по-

селили в двух пунктах временного 

размещения на улице Дорожной.

— Также в Бутурлиновку самосто-

ятельно приехали и 40 жителей 

ЛДНР, — рассказала исполняю-

щая обязанности директора управ-

ления соцзащиты населения райо-

на Ирина Сушкова. — Их размес-

тили у родственников. Для них со-

трудники оформили документы на 

соцвыплату — 10 тыс. рублей, по-

лучение которой они ожидают.

Все эвакуированные из народных 

республик, независимо от места 

проживания, не оставлены влас-

тью без внимания. Они получают 

всю необходимую медицинскую и 

социальную помощь.

— Сейчас в Бутурлиновке в двух 

пунктах временного размещения 

находятся 105 жителей Донецкой 

и Луганской народных респуб-

лик, — сказала заместитель гла-

вы администрации района Татья-

на Черных.

С эвакуированными жителями 
Донбасса встретились светская 
власть и духовенство
С гостями обсудили вопросы трудоустройства, условий проживания, обучения детей 
в детсадах и школах

В пятницу, 18 марта, глава админист-
рации района Юрий Матузов, район-
ный прокурор Сергей Седых и епис-
коп Борисоглебский и Бутурлиновс-
кий Сергий посетили пункт времен-
ного размещения эвакуированных 
из ЛДНР жителей на улице Дорож-
ной. Пообщались с бутурлиновски-
ми гостями.
 Во время встречи руководитель района 

и руководитель надзорного ведомства за-
тронули вопросы трудоустройства эваку-
ированных, возможности использования 
денежных средств, поступивших на карты 
гражданам народных республик по соци-
альным выплатам.

Юрий Матузов поручил своим заместите-
лям и специалистам социальных служб райо-
на фиксировать все возникающие вопросы, 
чтобы по ним в дальнейшем найти решения.

По словам Сергея Седых, необходимое 
внимание прибывшим из народных респуб-
лик оказывают сотрудники районной про-
куратуры. Гостей устраивает размещение. 
Они все обеспечены питанием, средства-
ми гигиены. Возникающие вопросы реша-
ются своевременно — это и обучение де-
тей, и предоставление медицинских услуг.

Епископ Сергий напомнил, что церковь 
готова в трудной ситуации оказать помощь 
прибывшим из народных республик. Для них 
открыты все храмы на бутурлиновской зем-
ле. Призвал всех понимать важность данно-
го исторического момента.

— В течение восьми лет каждый день с 
ужасом думал о продолжающемся беззако-

нии и молился о Донбассе, — сказал влады-
ка. — В Луганске и Донецке у нас много ук-
раинского духовенства, проживают многие 
родственники. Руководители народных рес-
публик и России предпринимали много уси-
лий, чтобы на этой земле был мир. И каждый 
раз он отрицался. Мы хотим скорейшего ми-
ра нашему дорогому Донбассу и всем жите-
лям Украины, как бы они себя не называли.

Епископ Сергий передал эвакуирован-
ным жителям народных республик гумани-
тарную помощь — фруктовые наборы.

Апельсины, яблоки и другие фрукты в Бо-
рисоглебской епархии собрали представите-

ли оперативного штаба по оказанию помо-
щи покинувшим места постоянного прожи-
вания жителям Донбасса.

Вместе с владыкой пункт временно-
го размещения прибывших посетил бла-
гочинный церковного округа иерей Алек-
сандр Горденин.

Во время общения с прибывшими жи-
телями ЛДНР представители власти так-
же обсудили условия проживания гос-
тей, распределение детей в школы и 
дет сады и другие возникшие проблемы.
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