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Новости региона
Волгоградская
продукция
представлена на
международной
выставке
«ПродЭкспо-2020»

11 предприятий Волгоградской области представляют свои экспортные
возможности на международной выставке в Москве.
Коллективный стенд организован центром поддержки центра «Мой бизнес»,
участие для предпринимателей бесплатно.
В 2020 году площадка
«ПродЭкспо - 2020» объединила более 2,6 тысячи компаний из 70 стран мира. По
информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, в
числе участников от региона
– производители упаковочных
материалов,
оборудования
для сушки овощей, растительных масел, полуфабрикатов и
продуктов глубокой заморозки, кондитерских изделий и
мороженого, безалкогольных
напитков, сыров, взбитого
меда с добавками, зерновых
продуктов.
Участие в выставке поможет привлечь инвестиции
в региональную продуктовую
отрасль, приобрести новых
деловых партнеров, выйти на
международные рынки товаров питания, обменяться опытом и знаниями с экспертами
отрасли.
Помимо
выставочного
пространства организована
работа международных отраслевых форумов и круглых
столов, запланированы различные мастер-классы, презентации и профессиональные конкурсы.
Задача по активизации
внешнеэкономической деятельности поставлена губернатором Андреем Бочаровым.
С 2019 года область участвует
в реализации нацпроектов
«Международная кооперация
и экспорт», а также «Поддержка малого и среднего предпринимательства»,
предусматривающих комплекс мер
поддержки предприятий-экспортеров.
Юлия ЕРМАКОВА.

Тема номера

В 2020 году «голубое топливо» придет
в 2900 домов в волгоградских селах
В этом году
в Волгоградской области
будут построены семь
внутрипоселковых
газопровода: в хуторах
Фирсов, Филатов, Ярской,
Бирюков Чернышковского
района, в хуторе Лобакин
Суровикинского района,
и в селах Ивановка и
Капкинка Октябрьского
района. По информации
регионального
комитета ЖКХ и ТЭК,
доступ к «голубому
топливу» получат 2900
домовладений.
Всего же до 2025 года планируется построить 47 межпоселковых
и 57 внутрипоселковых газопроводов.
Как отметил заместитель губернатора Волгоградской области
Андрей Косолапов, соответствующая договоренность достигнута
в рамках соглашения о сотрудничестве администрации региона и
компании «Газпром».
– Это позволит Волгоградской
области выйти на лидирующие позиции в стране по уровню газификации, – заявил он. – В настоящее
время газифицировано 87 процентов населенных пунктов региона.
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Это выше среднего показателя по
стране равного 68 процентам. Но
мы стремимся к стопроцентной газификации. Хотя достичь этого показателя буквально – невозможно.
Экономически
нецелесообразно
вести многокилометровую ветку
газопровода к отдельно стоящему
хутору в пять домов. Это нерациональное расходование бюджетных
средств. Однако, все населенные
пункты от 20 домовладений и выше

будут в ближайшее время обеспечены «голубым топливом».
Напомним, что в 2019 году программа газификации Волгоградской области затронула семь населенных пунктов в трех районах:
Суровикинском, Октябрьском и
Ленинском. Газ дошел до 1300 домовладений.
Добавим также, что решением губернатора Андрея Бочарова
в Волгоградской области созданы

Обращайтесь в отделения
ФГУП «Почта России».
максимально комфортные условия для подключения домов
жителей к внутрипоселковым сетям: снижена плата за технологическое присоединение оборудования, сохраняются все меры
адресной поддержки населения.
Сетевое издание «RIAC34.RU».
Фото Андрея БОНДАРЕВА.

Стартовала программа инициативного
бюджетирования-2020
До 73 миллионов рублей увеличено
областное финансирование проектов
инициативного бюджетирования
в 2020 году. В прошлом году
программа, которая реализуется на
средства региона, муниципалитетов и
внебюджетных источников, позволила
претворить в жизнь 90 местных
инициатив. В этом году проектов станет
больше – на местах уже начался прием
заявок.
Проекты-победители, как и
в прошлом году, определят путем онлайн-голосования, которое
пройдет в апреле. Для реализации
инициатив, набравших наибольшее количество голосов, жителям
окажут финансовую поддержку из
областного бюджета – с учетом софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников
на каждый проект направят до 750
тысяч рублей. Важно, что финансовая нагрузка на муниципалитеты
в этом году снижена – если в прошлом году их вклад составлял 50%,
то в этом году всего 10% от общей
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стоимости проекта.
Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области, в
настоящее время работа в рамках
программы инициативного бюджетирования идет на муниципальном уровне: проекты формируют
инициативные группы жителей,
выбирая на сходах, какую из идей
надо реализовать в первую очередь. Заявку подают в местную
администрацию, где ее оформляют и направляют на рассмотрение
комиссии, специально созданной
при региональном профильном
ведомстве. Окончательный выбор

сделают жители региона путем онлайн-голосования.
Отметим, что комплексное развитие территорий вне зависимости
от их удаленности от областного
центра глава региона Андрей Бочаров обозначил приоритетом в 2014
году. За это время в поселениях
удалось многое сделать для повышения качества жизни благодаря
грантовым и губернаторским программам, участию в федеральных
проектах. Технология инициативного бюджетирования предоставляет региону дополнительную возможность для совершенствования
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инфраструктуры,
объединяет
людей, позволяет претворить в
жизнь больше значимых локальных идей. Напомним, Президент
России Владимир Путин на заседании Совета по развитию
местного самоуправления отметил высокую роль инициативного
бюджетирования, которое предложено внедрить во всех субъектах РФ.
Добавим, Волгоградская область впервые применила эту
технологию в 2019 году, когда
удалось реализовать 90 проектов.
Первый опыт показал высокую
активность, заинтересованность
людей в развитии поселений –
всего на конкурс было представлено 209 проектов, в голосовании приняло участие 82,5 тысячи
человек. В результате при непосредственном участии жителей в
регионе созданы новые зоны отдыха, спортивные и детские площадки, приведены в порядок объекты инфраструктуры.
Татьяна ЗУБКОВА.
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