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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.

Тема номера

На повестке дня
актуальные вопросы
Стартовал конкурс
проектов по
благоустройству
территорий

Отмечен рост
рождаемости
С начала года в Волгоградской области появилось
на свет около четырех тысяч
младенцев. Прирост рождаемости в январе 2017 года
составил 2,3 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По данным Росстата, Волгоградская
область – единственный регион в ЮФО, который показал
положительную динамику по
итогам первого месяца.
Как рассказали в региональном комитете социальной
защиты, за время работы центрами социального обслуживания заключено 55 двусторонних
соглашений о сотрудничестве с
медицинскими организациями.
Совместно с врачами социальные работники занимаются профилактикой абортов и отказов от
новорожденных. По итогам 2016
года 1117 женщин отказались
от прерывания беременности
после доабортного консультирования. 90 из 108 детей, от которых намеревались отказаться
родители, благодаря грамотной
работе специалистов удалось
оставить в родных семьях.
В целях усиления мер поддержки материнства и детства,
которая является приоритетным
направлением
долгосрочной
стратегии развития региона,
улучшается качество адресной
социальной помощи. На сегодняшний день в области предусмотрены 18 видов поддержки
для семей с детьми. В частности, с нового года введено дополнительное единовременное
пособие при рождении первого
ребенка для мам не старше 23
лет – размер выплаты составляет 25 тысяч рублей.
Ганна ПАВЛИЙ.
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Вопросы развития местного самоуправления
обсуждались на выездном семинаре-совещании
с главами муниципальных образований области,
который состоялся 3 марта в г. Котельниково. В нем
приняли участие представители исполнительной
власти Волгоградской области, главы администраций
Котельниковского и Октябрьского районов, глава
Светлоярского района, главы городских и сельских
поселений, входящих в состав этих районов, и другие.
Повестка дня включала в себя
обсуждение вопросов безопасности, благоустройства, водо- и
газоснабжения, охраны окружающей среды, способов повышения
инвестиционной привлекательности поселений трех районов. Главы
муниципальных районов рассказали о социально-экономическом
развитии и благоустройстве своих
территорий. Главы поселений – о
состоянии дел в своих населенных пунктах, о проделанной работе и достижениях в различных
сферах. Формат общения круглого
стола позволил вести оживленные дискуссии. Коллеги задавали
выступающим множество вопросов, стараясь получить как можно
больше информации по заинтересовавшим их аспектам, принятым и
успешно функционирующим нововведениям.
В
президиум
семинарасовещания вошли председатель
комитета по делам территориальных образований, внутренней и
информационной политики Волгоградской области В.В. Марченко,
исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области»
А.А. Щербань, глава администрации Котельниковского района С.А.
Понкратов, глава администрации
Октябрьского района А.М. Клыков,
глава Светлоярского района Б.Б.
Коротков.
– Уважаемые участники зонального совещания, рад приветствовать вас на котельниковской

казачьей земле, – сказал Сергей
Анатольевич Понкратов. – В следующем году мы отметим 90-летие
района. Жители гордятся его героическим прошлым, прикладывают усилия для процветания малой
родины и с уверенностью смотрят
в будущее. Наш район богат полезными ископаемыми. На его
территории находится одно из
крупнейших в мире Гремячинское
месторождение калийных солей,
Аксайское месторождение кирпичного сырья и месторождение
строительных песков, что позволило привлечь значительный объем
инвестиций. По этому показателю
район является лидером Волгоградской области.
Как отметил глава администрации района, в настоящее время
реализуется семь инвестиционных
проектов на общую сумму 180,5
миллиарда рублей, четыре из них
– в агропромышленном секторе.
В прошлом году котельниковские
фермеры получили достойный
урожай, намолотив 274,2 тыс. тонн
зерна. Это второй результат среди
растениеводов в области. В денежном выражении объем валового
производства сельхозпродукции
составил около трех миллиардов
рублей.
О важных событиях в жизни
Октябрьского района рассказал
глава администрации района А.М.
Клыков. В прошлом году хлеборобы района собрали рекордные
320 тыс. тонн урожая. Реализуются
инвестиционные проекты по соз-

данию и реконструкции ферм по
выращиванию КРС молочного направления и объектов по переработке животноводческой продукции. Государственная поддержка
для октябрьских фермеров стала
толчком к развитию. В текущем
году запланирован перевод котельных 23 социально значимых объектов на газовое отопление (Дома
культуры, школы и ФАПы). Достижения района нашли отражение в
видеоролике, который был продемонстрирован собравшимся.
Свой отчет представил и глава Светлоярского района Б.Б. Коротков, который призвал коллег к
укреплению межмуниципального
сотрудничества.
Одной из главных целей проводимого
семинара-совещания
являлся обмен опытом. Для этого
главы районов делегировали по
одному представителю местного
самоуправления, которые поделились способами повышения комфортности и благосостояния сельских поселений.
Глава Котельниковского сельского поселения В.Ю. Марченко
рассказал о методах увеличения
собственных доходов бюджета поселения, решении вопросов благоустройства территории и организации работы по водоснабжению
населения.
Глава городского поселения р. п.
Светлый Яр В.В. Фадеев поделился
опытом работы ЕДДС и успехами в
реализации проекта «Безопасный
город». Последний выполняется
в рамках муниципально-частного
партнерства. До конца следующего года на территории рабочего поселка будут установлены и подключены 140 камер видеонаблюдения с
выводом на единую диспетчерскую
службу. Ввод их в эксплуатацию не
будет стоить муниципалитету ни
копейки – затраты взяла на себя
компания-партнер.
(Продолжение на 3-й стр.)

На средства областного
бюджета по решению губернатора Андрея Бочарова 90
сельских поселений в этом
году получат возможность
обустроить парки, скверы,
детские площадки, реализовать другие проекты,
призванные сделать территории муниципальных образований более комфортными для жителей.
На благоустройство центральных усадеб направлено
270 миллионов рублей. В конкурсе могут принимать участие
администрации городских и
сельских поселений, а также администрации городских
округов Волгоградской области, в состав которых входят
сельские населенные пункты,
за исключением победителей
прошлых лет. На первом этапе
сельские администрации формируют проекты, а на втором
победителей определит областная конкурсная комиссия.
В ее состав вошли представители региональных комитетов
ЖКХ, экономики, финансов,
строительства, а также члены
Общественной палаты региона. Основные критерии отбора
– социальная, градостроительная, историко-культурная и
природно-экологическая значимость проекта. Победители
станут известны 27 марта.
Напомним, третий год
подряд в Волгоградской области реализуется поэтапная
программа благоустройства
муниципальных образований.
Комплексное развитие территорий и приведение в порядок
населенных пунктов является
одним из приоритетных направлений долгосрочной стратегии губернатора Андрея Бочарова. В каждом поселении,
независимо от его удаленности и численности населения, необходимо обеспечить
достойное качество жизни и
базу для развития. Всего, начиная с 2014 года, в регионе
реализовано 43 проекта благоустройства в 30 районах и
шести городских округах. В
2016 году в Волгограде по программе «Наш двор – наш дом»
в 58 волгоградских дворах отремонтировали асфальтовое
покрытие, в 67 – установили
детские игровые площадки.
Проект стал очередным этапом большой работы по созданию комфортных условий для
жителей области.
Елена МИЛЕВСКАЯ.

