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Новости региона
Получили
жилищные
сертификаты

74 семьи из 22 муниципальных районов Волгоградской области получили
субсидии на приобретение
жилья по программе устойчивого развития сельских
территорий, которая успешно реализуется в регионе с
2014 года. Сертификаты в
торжественной обстановке
в рамках выставки «Агропромышленный комплекс»
вручил первый заместитель
губернатора Волгоградской
области Александр Беляев.
Повышение
качества
жизни в каждом населенном
пункте, независимо от его
удаленности и численности
жителей, – одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития
региона, обозначенного губернатором Андреем Бочаровым. В текущем году на
программу «Устойчивое развитие сельских территорий»
предусмотрено около 850
миллионов рублей. Средства,
выделяемые из федерального и регионального бюджетов, пойдут на строительство
дорог, обновление школ и
больниц, создание спортплощадок. Отдельная статья расходов – улучшение жилищных
условий селян.
По информации комитета
сельского хозяйства, с 2014
по 2016 год выдано 412 жилищных сертификатов, 303 из
них получили молодые семьи
и начинающие специалисты.
В 2017 году на эту категорию
граждан приходится 48 сертификатов из 74 выданных.
Механизатор Антон Савченко планирует возвести
дом в станице Кумылженская:
«Надеюсь, что мы с женой и
двумя детьми скоро сыграем
новоселье. Земля уже есть,
приступаем к строительству.
Стоимость дома – 2,1 миллиона рублей, по программе мне
выдали почти полтора миллиона рублей. Это отличная
поддержка».
В общей сложности за
время действия программы
развития сельских территорий улучшить свои жилищные
условия смогли 486 семей.
Отметим, в 2017 году наибольшее число участников
приходится на Палласовский,
Алексеевский, Кумылженский,
Суровикинский и Нехаевский
районы.
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Началось строительство школы
на тысячу мест
«Школа площадью 20 тысяч
квадратных метров – это первый
объект такого уровня, – подчеркнул
глава региона Андрей Бочаров. –
К ее строительству мы подходим
комплексно: мы не стеснены в территории, у нас хватает мощностей.
Для нас важно сохранить стандарты не только при проектировании,
но и дальше, при обучении детей».
По словам Андрея Бочарова, данный опыт будет использоваться в
дальнейшем при строительстве и
реконструкции еще 35 учреждений
образования – сейчас формируется соответствующая региональная
программа.
Новая школа рассчитана на
40 классов. Пятиэтажное здание
отвечает всем современным нормам и требованиям, соответствует
принципу «безбарьерная среда»
– для детей с ограниченными возможностями здоровья проектом
предусмотрены подъемники, широкие дверные проемы, пандусы
и т.д. Помимо учебных классов в
образовательном учреждении планируются: многофункциональный
спортивный зал, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест,
библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей. На территории школы
будут оборудованы площадки для
занятий спортом и отдыха учащихся, парковые зоны. Ученики здесь
сядут за парты 1 сентября 2018
года. Новое здание полностью
обеспечит потребность в школьных
местах для жителей близлежащих
микрорайонов.
Стоимость объекта – 530 миллионов рублей, из них 447 миллионов составила субсидия федерального бюджета, средства
выделены впервые. Регион эффективно использует государственные
средства, развивая территории
комплексно – это одно из приори-
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Работы
стартовали

Такое крупное учреждение образования строится
в Волгограде впервые за последние двадцать лет:
поддержка материнства и детства – приоритет в работе
региона. Губернатор Андрей Бочаров ознакомился
с ходом работ по возведению школы на территории
комплексной застройки в Советском районе.

тетных направлений долгосрочной
стратегии Волгоградской области,
обозначенной главой региона Андреем Бочаровым, как следствие
– доверие федерального центра
к области растет. По сравнению
с прошлым годом федеральные
субсидии на проекты развития региона увеличены на три миллиарда
рублей.
Напомним, в Советском районе Волгограде полным ходом идет
масштабное строительство нового
жилья. До конца года в ЖК «Долина» планируется сдать еще свыше
50 тысяч квадратных метров жилья.
К 2030 году в микрорайоне будут
возведены 700 комфортных трех-

этажных домов общей площадью
2225 тысяч квадратных метров для
34 тысяч 200 семей. Кроме того, в
микрорайоне строится новая дорога, объекты социальной сферы,
планируется возведение еще одного детского сада, готовится проект
для закладки нового сквера.
Как отметил Андрей Бочаров, для дальнейшего развития
перспективной зоны застройки
Советского района власть решает инфраструктурные задачи по
строительству сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, обеспечения транспортной
доступности.
Мария МАСЛОВА.

Регион направит 13,5 миллиарда рублей
на реализацию проектов развития
Профильные комитеты администрации Волгоградской
области в полном объеме и в срок заключили
все необходимые соглашения с федеральными
органами власти для предоставления субсидий. В
результате из федерального бюджета на социальные
и инфраструктурные проекты будет направлено 8,9
миллиарда рублей, из областного – 4,6 миллиарда
рублей.

Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, в
этом году финансовая поддержка
регионам представляется по новым правилам. Для получения субсидий субъекты РФ должны заключить соответствующие соглашения
с профильными министерствами,
а также предусмотреть в своих
бюджетах средства на софинансирование. Эта задача ведомствами
Волгоградской области выполнена
полностью и в срок — заключено 41
соглашение. Важно, что регион использует средства господдержки
эффективно, поэтому объем безвозмездной помощи растет.
В этом году на развитие дорожного хозяйства региона будет направлено порядка 2,6 миллиарда
рублей субсидий, в сферу сельского хозяйства – 3,4 миллиарда рублей, строительство – 2 миллиарда
рублей, на социальное направление – 1,7 миллиарда рублей.
Например, согласно подписанным облстроем документам,
выделены 332 миллиона рублей
на первый этап реконструкции на-

Сельскохозяйственные
предприятия Октябрьского
района приступили к выполнению комплекса весеннеполевых работ. Важно все
работы провести вовремя.
Это касается, в первую очередь, сбережения влаги в
почве посредством покровного боронования. Там, где
почва уже позволяет вывести агрегаты в поле, земледельцы приступили к данному виду работ.
Первая техника вышла
в поле 12 марта. Согласно
оперативной
информации,
предоставленной отделом по
сельскому хозяйству и продовольствию администрации
района, на 16 марта уже забороновано 12 тысяч гектаров.
В общей сложности же земледельцам предстоит забороновать 125 000 гектаров.
Кроме того, с наступлением тепла особого ухода требуют озимые культуры, который, в частности, выражается
в подкормке удобрениями. К
выполнению этого важного
агротехнического приема также приступили в ряде сельхозпредприятий. На 16 марта удобрения внесены на площади 2
900 гектаров.
По результатам прошлого
года октябрьские производители зерна обеспечили наивысший намолот зерновых
культур среди районов области. В этом году борьба за урожай впереди, и итог во многом
будет зависеть от своевременности каждого вида работ,
а также соблюдения элементов технологии. Опыт и умение
аграриев, а также государственная поддержка сферы
АПК станут основой для хорошего урожая.
Наш корр.

бережной Волгограда. Более 600
миллионов рублей будет направлено на строительство школы на
тысячу мест в жилом комплексе
«Долина» Советского района Волгограда. На оказание несвязанной
поддержки сельхозпроизводителям будет направлено 660 миллионов рублей; на реализацию
региональных программ развития
отрасли – около 824 миллионов
рублей; на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие
АПК – 736 миллионов рублей; на
программу устойчивого развития
сельских территорий – 254 миллиона рублей.
Татьяна ЗУБКОВА.

