Началась череда
отчетов глав
поселений, 3 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
4 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
26 февраля
2019 года
Вторник
№ 23
(11915)

«Придонка»
на ваш e-mail

Читайте раньше
всех!

Экономьте свой

16+

бюджет!

2 раза в неделю!
Новости региона
Первые семьи
воспользовались
дополнительной
господдержкой
для ипотечных
заемщиков

В Волгоградском областном фонде жилья и
ипотеки первые молодые
семьи подписали соглашения на получение компенсации части расходов по
оплате процентов по ипотечным кредитам – новые
меры поддержки введены
по инициативе губернатора
Андрея Бочарова.
По данным ВОФЖиИ, новые меры поддержки, реализуемые с 1 января, набирают
популярность – жители активно консультируются по вопросам получения помощи.
Сегодня первые соглашения
подписали три семьи, еще
десять находятся на стадии
сбора документов. По информации регионального комитета строительства, с учетом
компенсации для молодых
семей фактическая ставка по
ипотеке на протяжении пяти
лет составит около 3% годовых, средний размер компенсации – более 11 тысяч рублей
в месяц. За весь период семья
получит экономию в размере
более 600 тысяч рублей, что
является хорошим подспорьем для семейного бюджета.
Для работников региональной бюджетной сферы с учетом компенсационных выплат
ставка по ипотеке в среднем
будет колебаться в пределах
5%, а общая сумма компенсации за два года составит около 200 тысяч рублей. Помимо
указанных категорий правом
на получение компенсации
также могут воспользоваться
многодетные семьи при покупке квартиры в новостройках или строительстве индивидуальных домов; семьи,
использовавшие средства материнского семейного капитала на приобретение жилья;
граждане, купившие квартиры
в «проблемном» доме на этапе
его завершения добросовестным застройщиком. Основное
требование для всех категорий – жилье должно быть приобретено по договорам долевого участия в строительстве,
заключенным после 1 января
текущего года.
Новый пакет мер, введенный с 1 января 2019 года, значительно расширил и объем
финансовой помощи, и категории получателей. В частности,
дополнительные возможности
предоставляются
участникам федеральной программы
«Обеспечение жильем молодых семей».
Марина ШЕВЧЕНКО.

Стоимость подписки
на 6 месяцев – 180 рублей.

Тема номера

149 врачей и фельдшеров
пополнят коллективы сельских
медучреждений в 2019 году
99 «земских врачей»
и 50 «земских
фельдшеров» до конца
года отправятся работать
в сельские медицинские
учреждения региона.
Вопрос кадрового
обеспечения и повышения
квалификации работников
здравоохранения стал
одной из тем заседания
межведомственной
комиссии, которое провел
заместитель губернатора
Волгоградской области
Владимир Шкарин.
Участие в совещании приняли
председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране
здоровья Наталья Семенова, главные врачи медучреждений.
Владимир Шкарин поставил задачу главным внештатным специалистам разработать обучающие
модули для врачей медицинских
организаций, показатели работы
которых ниже среднего областного
уровня.
Отметим, что решению кадрового вопроса в системе здравоохранения Волгоградской области
уделяется особое внимание. По
итогам последних шести лет на
работу в сельскую местность отправились 392 врача, каждый из
которых получил по одному миллиону рублей. Кроме того, в регионе с 2014 года реализуется про-

грамма «Земский фельдшер» – за
это время в село направлено 120
специалистов, получивших в рамках проекта по 500 тысяч рублей из
областного бюджета.
Кроме того, в регионе реализуется целевой набор – за последние
три года в Волгоградской области
подготовлено 350 молодых врачей,
200 из которых направлены в сельские районы. Наряду с этим в регионе успешно реализуются проекты для подготовки сестринского
персонала. Волгоградская область
стала первой в стране, где был дан

старт целевому набору специалистов со средним медицинским образованием. По итогам учебного
года 2018/19 в государственные
учреждения планируется привлечь
более семидесяти ординаторов,
окончивших обучение по целевому
набору.
Особое внимание вопросу
подготовки кадров для социально
значимых отраслей было уделено
в Послании Федеральному собранию, которое огласил Президент
России Владимир Путин.
Ганна ПАВЛИЙ.

Поздравляем победителей!
Чемпионат района
по волейболу завершился
в минувшую субботу.
Напомним, что в нем
приняли участие
четыре сильнейших
волейбольных команды
из Ивановского,
Шелестовского сельских
поселений и райцентра.

К финалу чемпионата подошли
в таком порядке – командам «Русь»
и «Империя» предстояло бороться
за титул чемпиона, а шелестовцам
и «Скале» – за третье место. Целую
неделю волейболисты тренировались в усиленном режиме и на
игре выложились на все сто, чтобы переломить ход игры. Оттого и
борьба получилась максимально
зрелищной и мощной.
В первой игре по принципу «до
трех побед» столкнулись «Империя»
и команда Шелестовского сельского поселения. Шелестовцы показывали очень мощную и быструю игру,
однако их соперники тоже не сдава-

лись. Как итог – их команда на четвертом месте, а «Империя» вышла
на нижнюю ступень пьедестала, заняв почетное третье место.
Не менее драматично сложилась игра и между фаворитами
чемпионата. К финалу обе команды подошли с равным количеством
очков, поэтому развитие событий
можно было предположить самое
неожиданное. Стоит отметить, что
волейболисты команды «Скала»
обладают способностью медленно, но верно набирать очки, даже в
ситуации проигрышной, на первый
взгляд, не теряя духа и не расслабляясь. Оттого уже в первом стол-

кновении после некоторого отставания по голам они постепенно
выравняли счет, а затем и опередили соперников.
Тут уже хотелось ожидать проявления противоположной черты
их противника, поскольку «Русь»,
даже потеряв боевой дух в момент
промежуточного поражения, неоднократно переламывала ход событий в свою пользу, собравшись
и выдавая шедевральную игру. Однако в этот раз чуда не случилось
– с «сухим» счетом в 3:0 «Империя»
уверенно и непоколебимо вышла
на верхнюю ступень пьедестала,
оставив ивановцам «серебро».
Поздравляем победителей и
хотим представить вам их поименно: Максим Колганов, Федор и
Данила Кравченко, Павел Фокин,
Александр Текучев, Андрей Ламсков и Павел Узлов. А всем остальным – желаем спортивного роста и
новых побед!
Анна ДАНИЛОВА

В моногородах
области
предприниматели
получат
дополнительную
поддержку

Более 20 миллионов
рублей из федерального
и регионального бюджетов направят в 2019 году
на поддержку и развитие
малого и среднего бизнеса
в моногородах Фролово и
Михайловка. Соответствующий документ уже подписан
в Минэкономразвития РФ.
Средства предназначены на
предоставление субсидий и
льготных займов предпринимателям.
По информации областного комитета экономической
политики и развития, денежные средства выделяются в
рамках регионального проекта
«Акселерация субъектов МСП»
нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
в целях ускоренного развития
предпринимательства в моногородах. Благодаря дополнительному
финансированию,
представители бизнеса Фролово и Михайловки смогут
воспользоваться финансовой
поддержкой в виде льготных
займов – соответствующая
программа появится в областном Фонде микрофинансирования предпринимательства.
Кроме того, предприниматели,
занимающиеся социально значимыми видами деятельности,
смогут претендовать на получение субсидий.
Во Фролово и Михайловке
насчитывается порядка трех
тысяч субъектов малого и
среднего бизнеса. Предпринимателям доступны как региональные, так и федеральные
меры поддержки. За последние два года субъектам МСП из
Фролово и Михайловки было
предоставлено порядка 40
миллионов рублей в качестве
субсидий – опыт организации
финансовой, имущественной,
информационной и других
видов поддержки бизнеса в
моногородах Волгоградской
области был рекомендован к
тиражированию на территориях других монопрофильных
муниципальных образований
Российской Федерации.
В настоящее время проводится работа по созданию в
Михайловке первой в регионе
территории
опережающего
социально-экономического
развития. Новый статус позволит повысить привлекательность моногорода как для малого и среднего бизнеса, так и
для крупных инвесторов.
www.volgograd.ru.

