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Благоустройство райцентра
близится к завершению
Волгоградская
область
увеличивает
экономию на
государственных
закупках
В Волгоградской области продолжает расти экономия бюджетных средств
по результатам закупок:
за 9 месяцев 2016 года
этот показатель составил
1,2 миллиарда рублей, что
вдвое больше экономии за
аналогичный период 2014
года и в 1,3 раза – январясентября 2015-го.
Как сообщили в комитете
по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области,
работа по централизации закупок для государственных и
муниципальных нужд помогает экономить бюджетные
средства и снизить коррупционные риски. Совокупный дополнительный доход бюджета
региона за счет экономии при
проведении закупок с 2014
года достиг 3,5 миллиарда
рублей. За январь-сентябрь
2016 года было проведено
6753 закупки с общей суммой
начальных
(максимальных)
цен контрактов свыше 24
миллиардов рублей.
Напомним, работа по сокращению расходов на государственные закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения
нужд Волгоградской области
была активизирована в 2014
году по заданию губернатора
Андрея Бочарова. Наведение
порядка в финансовой сфере и реализация бюджетной
политики,
направленной
на устойчивость и сбалансированность бюджета –
приоритетные направления
долгосрочной стратегии развития региона. Сэкономленные средства перенаправляются в рамках бюджетных
процессов на социальные
статьи расходов и реализацию инфраструктурных проектов.
Елена МИЛЕВСКАЯ.
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С начала лета в центре поселка Октябрьский
развернулись масштабные работы по благоустройству.
На сегодняшний день уже можно говорить о том, что это
благое дело, начатое благодаря усилиям районной и
поселковой власти, близится к завершению.

Напомним,
строительство
парковой зоны в центре поселка стало возможным благодаря
гранту, полученному районом в
областном смотре-конкурсе «Благоустройство» в 2015-ом году.
Денежные средства в размере 10
млн. рублей были направлены на
обустройство прилегающих к центральной площади территорий,
строительство дополнительной
зоны отдыха в парке и т.д. Разумно посчитав, что если уж браться
за такое большое дело, то делать
все сразу, руководство Октябрьского муниципального района выделило на цели благоустройства
дополнительные 3 млн. рублей.
Итог на сегодняшний день
таков – в райцентре выложены
брусчаткой центральная аллея,
тротуары вокруг площади и площадка перед районным Домом
культуры, построена уютная зона
отдыха в парке, проведено освещение, оформлена в романтическом стиле площадка перед зданием, в котором располагается
отдел ЗАГС, установлены скамьи,
светодиодный экран, заасфальтировано дорожное полотно по

улице Ленина, построены парковки по улице Центральная. Отреставрировано ограждение парка,
в парковой зоне перед РДК выросли детские площадки.
Завершающим аккордом этого широкомасштабного строи-

тельства занимается ООО СК
«Пламя», выигравшее второй тендер. Уже совсем скоро площадь,
покрытая новенькой брусчаткой и
сверкающая обновленной сценой,
дополнит изменившуюся картину
центра финальным штрихом.
Завершение работ планируется уже в конце месяца, в начале
ноября последний объект строительства в рамках благоустройства и комплексного развития
территорий должен быть сдан.
Как отмечает глава
городского поселения р.п. Октябрьский
А.С.Стариков,
запланированы
работы по благоустройству, включающие в себя посадку новых
саженцев, обпил сухих деревьев
по всему поселку и чрезмерно
вытянувшихся вязов, растущих
в парковой зоне, чтобы по весне
наш райцентр предстал перед жителями и гостями района во всей
своей красе.
В будущем, руководство городского поселения р.п. Октябрьский
уже начинает намечать для себя
возможность создания дизайнер-

ского проекта, который придал бы
нашему родному краю индивидуальность и незабываемый облик.
Что это будет, как и когда? Как говорится, поживем – увидим…
Анна ДАНИЛОВА.

Вошли в число лучших
терапевтов России
13 представителей волгоградского региона вошли в ТОП500 первого независимого «Рейтинга терапевтов России».
Это сотрудники поликлиник № 4, № 1, больницы № 18 города
Волгограда, а также волжской городской клинической больницы
№ 1 им. С.З. Фишера.
Как пояснили в региональном
комитете здравоохранения, всего
были обработаны более 46 тысяч
анкет врачей-терапевтов со всей
России. От Волгоградской области
заявки подавали 60 медицинских
организаций. В рейтинг вошли
участковые врачи-терапевты и врачи общей практики, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь.
Среди критериев оценки – четыре показателя: число госпитализаций, диспансеризаций, вызовов

скорой помощи и смертность. Кроме того, для включения в рейтинг
медицинские работники должны
были проработать на участке, где
проводится оценка, не менее года.
Представители
волгоградского
региона, оказавшиеся в числе лучших, имеют стаж работы от двух до
44 лет. Особое внимание составители рейтинга обратили на такие
качества волгоградских специалистов, как профессионализм и отзывчивость.
Добавим, в формировании ТОП-

500 принимали участие Центральный
научно-исследовательский
институт организации информатизации здравоохранения Минздрава России, НИУ Высшая школа экономики и Центр педагогического
мастерства департамента образования Москвы. С полным списком
терапевтов, вошедших в ТОП-500
от Волгоградской области, можно
ознакомиться на сайте облздрава.
Ганна ПАВЛИЙ.

2162 рабочих места создано в регионе благодаря
реализации приоритетных
инвестиционных проектов в
сфере промышленности. Из
них с начала года – 1291. Общий объем освоенных инвестиций перешагнул планку в
224,8 миллиарда рублей.
Как сообщили в комитете
промышленности и торговли Волгоградской области,
среди крупнейших из завершенных проектов – комплекс
глубокой переработки вакуумного газойля ООО «ЛукойлВолгограднефтепереработка».
Объем освоенных инвестиций
составил 83 миллиарда рублей;
создано 120 рабочих мест.
Кроме
того,
компания
«Праксайр Волгоград» завершила реализацию проекта по
производству продуктов разделения воздуха и строительство станции наполнения баллонов водородом повышенной
чистоты общей стоимостью 2,8
миллиарда рублей, создав 54
новых рабочих места.
В число лидеров входит
и ЗАО «Газпром химволокно»
с двумя проектами на общую
сумму 5 миллиардов рублей.
Это производство кордных
тканей и проект по созданию
энергоцентра мини-ТЭС. В совокупности создано 358 рабочих мест.
ООО «СП «Волгодеминойл»
реализует сразу несколько
инвестиционных проектов по
освоению нефтегазовых месторождений с объемом инвестиций около 6 миллиардов
рублей. Три из них на общую
сумму 5,5 миллиарда рублей
реализовано, что позволило
создать 828 рабочих мест.
Запущен в эксплуатацию
проект инвестора ООО «Радуга Цинк Лист»: освоено около двух миллиардов рублей,
создано 70 рабочих мест. Заканчивается реализация инвестиционного проекта по
производству пищевой пленки
инвестора АО «Силд Эйр Каустик» стоимостью 650 миллионов рублей, что даст 68 новых
рабочих мест.
Напомним, развитие индустриального
потенциала Волгоградской области
– приоритетное направление долгосрочной стратегии,
обозначенное губернатором
Андреем Бочаровым. Всего в регионе реализуется 13
приоритетных
инвестпроектов в сфере промышленности. В том числе включенные
в перечень приоритетных в
ЮФО: строительство горнообогатительного
комбината
по добыче и обогащению калийных солей ООО «ЕвроХимВолгаКалий»,
текстильный
кластер ООО «Камышинский
текстиль», производство автобусов ООО «Волгабас», химикофармацевтический
кластер Волгоградского государственного медицинского
университета.
Совокупный
объем инвестиций составляет 290 миллиардов рублей.
Итогом реализации проектов
станет создание еще 4154 рабочих мест.
Марина ШЕВЧЕНКО.

