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Новости региона
Определили
количество
участников
программы
по обеспечению
жильем молодых
семей

353 молодые семьи получат господдержку на покупку жилья или строительство собственного дома в
текущем году – почти на 50
больше, чем в 2018-м. Финансовые средства на реализацию программы по обеспечению жильем молодых
семей распределят на 51
муниципальное образование – сегодня органы местного самоуправления подписали первые соглашения
с облстроем о предоставлении субсидий.
По информации
регионального комитета строительства, в рамках соглашения
до органов местного самоуправления доводятся объемы
поддержки из областного и
федерального бюджетов для
предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение или строительство жилья – квартиры или
частного дома. Документом
также определены порядок,
условия и сроки перечисления финансовых средств, показатели результативности их
использования. Кроме того,
в соглашении прописан механизм взаимодействия сторон, их обязательства, меры
ответственности и т.д. Затем
– до конца марта – начнется
выдача соответствующих свидетельств молодым семьямпретендентам на получение
государственной поддержки.
Размер помощи рассчитывается индивидуально, исходя
из количества членов семьи и
стоимости квадратного метра
жилья, установленной муниципалитетом по месту жительства граждан.
В области действует ряд
программ,
способствующих
улучшению жилищных условий граждан, проводится комплексная работа в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда», приоритетных региональных проектов. С
1 января регион внедрил новые меры поддержки ипотечных заемщиков, существенно
расширившие
возможности
участников программы «Обеспечение жильем молодых семей». Благодаря новым мерам
семьи могут взять льготный
заем под 3% годовых на оплату первоначального взноса по
ипотеке, а также получить ежемесячную компенсацию части
расходов по оплате ипотечных
процентов.
Марина ШЕВЧЕНКО.

Стоимость подписки
на 6 месяцев – 180 рублей.

Тема номера

В волгоградском регионе прошла
специализированная выставка
«Агропромышленный комплекс - 2019»
Проекты развития
сельхозпредприятий и
крестьянско-фермерских
хозяйств региона были
представлены 13 марта
на специализированной
выставке, организованной
на одной из площадок стадиона «Волгоград Арена»
– возможности многофункционального комплекса активно используются в режиме наследия.
Масштабную экспозицию дополнила деловая
программа, ключевыми
вопросами которой стали
продвижение продукции
на экспорт, привлечение
мер государственной поддержки для реализации
проектов. Участие в работе мероприятия принял
заместитель губернатора
Волгоградской области –
председатель комитета
сельского хозяйства Василий Иванов.
Инвестиционный
потенциал
в сфере АПК и новые точки роста
представили на площадке XXIX специализированной выставки «Агропромышленный комплекс - 2019»
муниципальные образования области – в этом году конкурс «Мой район – моя гордость» проводится уже
в шестой раз. Продукция растениеводства, животноводства, перера-

батывающей отрасли, презентации
инвестиционных проектов были
представлены более чем на 20
стендах. Свыше 70 организацийпартнеров презентовали передовые разработки для эффективного решения задач развития АПК
– интерес к средствам защиты
растений, семенам, технике и оборудованию особенно высок перед
началом весенних полевых работ.
«Выставка демонстрирует серьезное движение вперед. Здесь
был представлен инвестиционный
потенциал муниципальных районов
области, образцы производимой
продукции, которая реализуется
не только в рознице, но и на оптовых площадках, в крупных торговых
сетях, – отметил Василий Иванов. –
Мы видим конкретные результаты
работы, которая будет продолжена
– на территории региона реализуется более 200 проектов развития
АПК на общую сумму более 42 мил-

лиардов рублей».
Напомним, приоритеты в развитии АПК были определены губернатором Андреем Бочаровым
в 2014 году: на них сконцентрировали ресурсы и возможности. Принятые решения позволили создать
на территории Волгоградской области целостные цепочки от производства до глубокой переработки и
реализации по основным группам
сельхозпродукции. Этому способствует системная работа, направленная на привлечение средств
государственной поддержки, создание условий для крупных инвесторов. Увеличиваются объемы
производства всех основных видов
продукции – зерновых
культур, овощей открытого и защищенного грунта, плодов,
мяса, молока, яйца,
продукции перерабатывающей промышленности.
Валовый
объем производства
сельхозпродукции в
Волгоградской области вырос с 89,9 миллиардов рублей в 2013
году до 128 миллиардов в 2018-м.
На площадке форума состоялось заключение соглашений с муниципальными
образованиями о взаимодействии в рамках госпрограммы Волгоградской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»; реализации инвестиционных
проектов; предоставлении
межбюджетных трансфертов и грантов на развитие
инфраструктуры сельских
населенных пунктов. Были
вручены сертификаты участникам
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» – благодаря этому инструменту поддержки
за последние пять лет улучшили
жилищные условия более 500 семей. Также в рамках выставки 13
и 14 марта прошли круглые столы
и обучающие семинары, презентации инновационных разработок

для АПК.
Отметим, с начала года это
уже вторая большая выставка –
масштабный агропромышленный
форум объединил участников из
15 регионов в середине февраля.
Задачи развития отрасли, инструменты господдержки и другие актуальные вопросы стали темами
зональных совещаний и круглых
столов, организованных по заданию губернатора Волгоградской
области – с начала года состоялось
уже восемь таких мероприятий,
каждое из которых объединило до
500 ведущих сельхозтоваропроизводителей и глав крестьянскофермерских хозяйств.
«Такие мероприятия позволяют
выработать конкретные решения
до начала весенних полевых работ.
При этом особое внимание уделяется программам развития АПК,
участию в реализации национальных и региональных приоритетных
проектов развития», – подчеркнул
Василий Иванов.
Добавим, 25 февраля на заседании администрации Волгоградской
области губернатор Андрей Бочаров представил «якорные» проекты
развития на предстоящие пять лет,
в их числе – мероприятия по развитию мелиорации; ввод в строй производства по глубокой переработ-

ке зерна кукурузы в Алексеевском
районе; создание современного
комбикормового
производства;
крупные проекты по развитию молочного и мясного животноводства; возведение современного
транспортно-складского логистического комплекса и другие.
Светлана ТОПИЛИНА.
Фото: РИАЦ.

В Волгоградской
области
экологические
рейды помогают
сохранять
краснокнижные
первоцветы

Благодаря
ежегодной
природоохранной
акции
«Вестники весны» в волгоградском регионе удалось
существенно
сократить
случаи торговли редкими
растениями – в ходе рейдов, проведенных инспекторами
облкомприроды,
правоохранителями и специалистами регионального
ботанического сада, в первой декаде марта выявлено и пресечено шесть таких
фактов.
По информации регионального комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии, по итогам рейдов
в Волгограде и Волжском составлено шесть административных протоколов по факту
нарушений природоохранного
законодательства, у торговцев
изъято 53 ветки краснокнижной иглицы колхидской.
Благодаря
ежегодному
проведению акции «Вестники
весны» в регионе в разы сократилась торговля охраняемыми цветами, что позволяет сберечь редкие растения.
Сравните, в 2015 году экологи
в ходе рейдов изъяли 3,4 тысячи краснокнижных растений, в
2016-м – 450 единиц, в 2017-м
– 215, в 2018-м – 103 растения.
Вторая волна рейдов пройдет в апреле, когда в Волгоградской области распустятся
местные первоцветы. В этот
период активную работу по
сбережению редких растений
проводят природные парки,
где специалисты мониторят
популяции
краснокнижной
флоры, организуют просветительские мероприятия с
участием общественных организаций и волонтеров. Например, в Нижнехоперском
парке дадут уроки природолюбия, рассказав гостям о
раннецветущих видах краснокнижных растений. В «УстьМедведицком» пройдет областной конкурс фотографий
«Вестники весны», в «Щербаковском» – мероприятия
для воспитанников детских
садов и учащихся начальных
классов, юных экологов. Специалисты парка «Цимлянские
пески» проведут конкурсы листовок, открыток и поделок –
лучшие работы представят на
выставке.
Татьяна ЗУБКОВА.

