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На «Придонские
вести» можно
подписаться,
начиная
с любого месяца

16+
Новости региона
В области семьи
покупают жилье
с поддержкой
региона

Более двухсот семей с
начала года заключили соглашение с Волгоградским
областным фондом жилья и
ипотеки на предоставление
финансовой помощи в решении квартирного вопроса.
Возможность стать новоселами они получили благодаря
внедренным по инициативе
губернатора Андрея Бочарова мерам дополнительной
поддержки ипотечных заемщиков, приобретающим
квартиры в новостройках.
По информации облстроя,
региональный пакет мер направлен на улучшение жилищных условий граждан и стимулирование рынка строительства
жилья. Он существенно расширил перечень получателей
господдержки и механизмов
предоставляемой помощи.
Так, принципиальным нововведением стал льготный займ
на оплату первоначального
взноса при покупке в ипотеку
квартиры в новостройке. Воспользоваться им могут участники федеральной программы
«Обеспечение жильем молодых
семей». Кредит в сумме до 15%
от стоимости приобретаемого
жилья, но не более 300 тысяч
рублей, можно получить под
3% годовых на срок до пяти лет.
Если в течение этого времени в
семье родится ребенок, будет
списано 25% от остатка основного долга, при рождении второго ребенка – еще 25%.
В 2018 году компенсацию
части расходов по оплате процентов за ипотечный кредит
получали граждане, приобретающие квартиры в проблемных многоквартирных домах,
которые переданы для завершения строительства добросовестным застройщикам. С
1 января 2019 года выплата
предоставляется не только
им, а еще молодым и многодетным семьям, работникам
региональной бюджетной сферы, родителям, направившим
средства материнского семейного капитала для улучшения
жилищных условий.
В частности молодым семьям, где возраст одного из
супругов
(либо
родителяодиночки) не достиг 35 лет, а
также многодетным семьям
компенсация будет предоставляться ежемесячно в течение
пяти лет в размере ключевой
ставки ЦБ РФ (7,75% годовых).
Для остальных ипотечных заемщиков, имеющих право на
поддержку,
предусмотрена
компенсация в размере 5,5%
годовых в течение двух лет.
Объем выплат для всех категорий не может превышать 15
тысяч рублей в месяц.
Марина ШЕВЧЕНКО.

Тема номера

Состоялся рабочий визит
миссии А.И.Прохоровой. Согласно ежегодному графику проверок
сельских поселений муниципальных районов, здесь состоялась
проверка деятельности сельской
администрации и территориальной
административной комиссии Громославского сельского поселения
в части соблюдения административного законодательства.
«Наша задача не только проверить, как руководитель поселения обеспечивает деятельность
административной комиссии, но и
оказать методическую и консультационную помощь, и, выявив проблемные места, помочь решить
возникающие
организационные
вопросы, – отметил О.В. Кудлаев. – Бывают случаи, что меняется
кадровый состав комиссий, и у них
возникают трудности, вопросы.
Для этого нужно не только обучение на уровне района, но и обмен
опытом с аналогичными комис-

17 мая с рабочим визитом
Октябрьский район
посетил начальник
отдела по обеспечению
деятельности
Волгоградской областной
административной комиссии аппарата губернатора
Волгоградской области,
председатель
областной административной комиссии Олег
Валентинович Кудлаев.
Цель визита – проверка
соблюдения органами
местного самоуправления
требований
законодательства
Российской Федерации и
законодательства
Волгоградской области
при осуществлении ими
государственных
полномочий по организационному обеспечению
деятельности территориальных административных комиссий.

В ходе рабочей поездки он
встретился с главой администрации Октябрьского муниципального
района Андреем Михайловичем
Клыковым. Затем О.В. Кудлаев выехал в Громославское сельское поселение вместе с председателем
территориальной административной комиссии Октябрьского муниципального района С.Н.Удодовым
и ответственным секретарем ко-

сиями других поселений района,
которые более активно работают в
этом направлении. Примеры таких
в Октябрьском районе есть».
Новый состав территориальной административной комиссии
Громославского сельского поселения и ее ответственный секретарь
Т.С.Ерофицкая приступили к работе
в конце 2018 года. Всемерную помощь в работе им оказывает адми-

Например, подписка на
почте с доставкой в почтовый ящик на один месяц,
начиная с июня, обойдется всего лишь в 68 рублей
77 копеек.
Если вы хотите забирать газету сами в редакции, подписка на тот же
период будет стоить еще
дешевле – всего 30 рублей 00 копеек. И целый
месяц вы будете в курсе
всех последних новостей!
Спешите на почту!
Спешите в редакцию!
Мы ждем вас!
УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
6-10-94.

нистративная комиссия района.
Главы поселений заинтересованы в работе административных
комиссий, деятельность которых
направлена на наведении порядка на вверенной им территории.
Необходимость работы над соблюдением правил благоустройства, что входит в компетенцию
данной структуры, важно и в том
контексте, что начинается пожароопасный период, и это налагает
дополнительную ответственность
на должностных лиц.
Общий результат работы должен быть один: чистые, ухоженные населенные пункты. Это касается и поддержания в должном
состоянии тех объектов, которые
построены в рамках программ
по благоустройству центральных
усадеб, на что неоднократно обращал внимание общественности
на сельских сходах глава районной администрации А.М.Клыков.
Наш корр.

Еще один участок московской трассы
строят из цементобетона
Четыре полосы движения вместо двух, дорожное
покрытие из прочного цементобетона, два новых
моста, а также две развязки – таким после
реконструкции станет почти 20-километровый
отрезок автотрассы Р-22 «Каспий» в границах
от Котлубани до хутора Краснодонского.
Полностью обновление этого участка
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград планирует
завершить в 2021 году.

Модернизация дорожной сети
Волгоградской области идет в
тесном взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом России.

Одним из успешно реализованных проектов
стала реконструкция
московской
трассы
в Городищенском районе, где в
2017 году сдали в эксплуатацию
11 километров новой цементо-

бетонной дороги. Губернатор
Волгоградской области Андрей
Бочаров обратился к руководству
Росавтодора с предложением
применить такую технологию и на
новом участке реконструкции –
инициативу поддержали.

Второй участок реконструкции московской трассы протяженностью 19,3 километра
вошел в федеральный комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года как
обеспечивающий коммуникации
между центрами экономического роста. После завершения
работ пропускная способность
участка возрастет с 15 до 36 тысяч автомобилей в сутки, повысится безопасность и комфорт
движения.
Татьяна ЗУБКОВА.

По всем вопросам о переходе на цифровое телевидение можно обращаться
на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ Российской телевизионной и радиовещательной сети: 8-800-220-20-02

