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Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться по
тел: 6-10-94

К сведению

Андрей Бочаров: «Стадион
после чемпионата мира должен
продолжать жить»
В Волгоградской
области растет
интерес к «Жилью
для российской
семьи»
3170 семей включены
в реестр участников федерального
жилищного
проекта «Жилье для российской семьи», реализуемого на территории Волгоградской области.
Как сообщили в региональном
комитете
строительства, в списке
зарегистрировано
1818
волгоградцев, более 1040
волжан, а также представители других муниципальных образований региона, в
том числе таких отдаленных
районов как Новониколаевский, Новоаннинский, Руднянский, Старополтавский,
Жирновский, Палласовский.
Отметим,
строители
волгоградского
региона
предлагают к продаже около
трех тысяч «программных»
квартир. «Жилье для российской семьи» строится
в Волгограде и Волжском
в жилых комплексах: «Колизей», «Долина», «НовоКомарово», «Радужный». Это
территории массовой застройки с благоустройством
и социальной инфраструктурой. Комплексное развитие территорий – одно из
приоритетных направлений
долгосрочной
стратегии,
обозначенной главой региона Андреем Бочаровым.
Напомним, покупатели
льготных квартир, которые
приобрели их в ипотеку на
этапе возведения зданий,
могут воспользоваться региональной мерой поддержки:
в течение двух лет ежемесячно получать бюджетную
компенсационную выплату.
Право на выплату имеют не
только заявители, но и члены их семей, включенные в
реестр участников программы, проживающие вместе.
Средства выделяются из регионального бюджета. Средний размер выплаты составляет 5 тысяч рублей в месяц
или 120 тысяч рублей за весь
период компенсации. Вся
необходимая информация
об условиях участия в программе размещена на сайте комитета строительства
Волгоградской области.
Мария МАСЛОВА.

Перспективы
использования
стадиона в режиме «Наследие»
вместе с главой региона обсудили
послы Волгограда на ЧМ-2018 двукратная олимпийская чемпионка
Елена Исинбаева и ветеран «Ротора» Александр Никитин; олимпийская чемпионка, председатель
областного комитета молодежной политики Елена Слесаренко;
помощник руководителя клуба
«Ротор-Волгоград» по работе с болельщиками Виктор Ляхов.
«Нам надо многое сделать, чтобы стадион после чемпионата мира
продолжал жить, – сказал Андрей
Бочаров. – Сегодня мы собираем предложения, рассматриваем
сооружение как центр серьезного
спортивного ядра».
Глава региона отметил, что вокруг «Волгоград Арены» формируется зона активного отдыха, рядом
предусмотрен пляж, до стадиона
продлится городская набережная.
Футбольная арена также будет привлекать внимание как уникальное
архитектурное сооружение с самой
большой вантовой кровлей в России, пешеходной галереей, тремя
видами подсветки.
Представители генподрядчика
компании «Стройтрансгаз» сообщили, что уже в декабре на площадке начнется установка вантовой
системы, которую они планируют
завершить до 15 апреля 2017 года.
Только после этого можно будет
приступать к возведению футбольного поля, которое должно стать одним из лучших в стране.
«Мы пригласили вас сюда, чтобы вы увидели своими глазами, как

Ход строительно-монтажных работ, благоустройство
прилегающих территорий и назначение стадиона после
мирового футбольного первенства стали темами рабочей
поездки губернатора Волгоградской области Андрея
Бочарова на площадку «Волгоград Арены».

Увеличивается
собираемость
взносов на
капремонт
78%
собственников
квартир в Волгоградской
области оплачивают взносы на капитальный ремонт
многоквартирных домов.
Только за октябрь уровень
собираемости платежей в
целом по региону вырос с
76,56% до 78,09%. В Волгограде этот показатель
по данным на середину
ноября составил 77%.
идет работа, как здесь круглосуточно трудятся люди, какой это сложный объект, – обратился к участникам встречи Андрей Бочаров.
– Чтобы вы могли потом рассказать,
какой объем работ выполнен. И
футболисты «Ротора» тоже должны
знать, что для них делается, чтобы
они потом показывали здесь блестящий футбол».
Елена Исинбаева, которая сегодня впервые посетила чашу стадиона, отметила, что проведение
чемпионата мира по футболу FIFA

2018™ даст региону импульс для
развития и незабываемые впечатления.
Напомним, стадион «Волгоград
Арена» на 45 тысяч зрителей строится в Волгограде на месте демонтированного Центрального стадиона.
Здесь 18, 22, 25 и 28 июня пройдут
матчи группового этапа чемпионата
мира по футболу FIFA 2018™. После
завершения мирового первенства
стадион станет базой волгоградского клуба «Ротор-Волгоград».
Татьяна ЗУБКОВА.

На пути к преобразованиям
Активная позиция администрации Абганеровского
сельского поселения и главы поселения Н.С.Ткачевой
позволяет привлекать средства на благоустройство села.
Одним из инструментов реализации инициатив является
вхождение в действующие программы, позволяющие
получить средства из различных источников
финансирования.
Так, в рамках целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»
один из трех действующих ТОСов –
«Абганеровское-1» (председатель
Т.А.Косенко) в текущем году получил грант, сумма которого состави-

ла немногим более 1 млн.рублей.
Практическая
реализация
социально-значимого
проекта,
ключевое направление которого
– кардинальное обновление и расширение парка – началась сразу
после получения средств. Работы
было очень много: демонтировать
практически все старое ограждение парковой зоны и установить
новое, выровнять территорию,
подлежащую благоустройству, уложить тротуарную плитку, высадить
деревья и пробурить скважину.
Учитывая, что до наступления холодов осталось недолго, абганеровцы, воплощая в жизнь задуманное,
удваивали усилия. По словам главы
поселения Н.С.Ткачевой, трудовой
вклад внесли очень многие жители села, помогали главы КФХ: кто
техникой, кто другими имеющимися ресурсами; финансирование на
приобретение ограждения частично выделено из бюджета поселения.
Большая часть всего объема

Как сообщили в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных
домов, по-прежнему в лидерах Урюпинск: здесь процент
оплаты составляет 90,46% (в
сентябре – 88,96%). На втором месте – Камышин с показателем 84,73% (в сентябре – 83,30). На сотые доли
отстает Михайловка (84,21%,
в сентябре – 82,52%).
Среди
муниципальных
районов Волгоградской области устойчивую динамику
к увеличению процента оплаты взносов на капитальный
ремонт домов продолжает
показывать Еланский район
(88,44%), затем Новоаннинский район (87,74%) и Алексеевский (87,07%).
Что касается областного
центра, то в тройке лидеров остаются Красноармейский (78,99%), Кировский
(78,77%) и Краснооктябрьский районы (78,27%).

работ на сегодняшний день выполнена. Создание и обустройство зон
отдыха продолжится с наступлением весны. Установка фонтана,
разбивка клумб и высадка цветов,
обустройство детской игровой
площадки, еще одной вдобавок к
уже существующей – эти работы
завершат большое преобразование в Абганеровском поселении.
Наш корр.

Напомним, в настоящее
время регоператор продолжает формирование краткосрочного плана на 2017
год, в него уже вошло 475
многоквартирных
домов.
Виды капитальных работ в
«программных» объектах согласовываются с собственниками.
Мария МАСЛОВА.

