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Шелестовское сельское поселение:
главное событие
Объем ипотечных
жилищных
кредитов достиг
рекордных
показателей
Более 16,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму
25,1 миллиарда рублей выдано в 2017 году на территории Волгоградской области
согласно данным Центрального банка России. По отношению к предыдущему
году рост объемов выдачи
составил 39,5%. Позитивная динамика ипотечного
кредитования является одним из показателей устойчивого развития экономики
региона.
Действенным
механизмом, повышающим доступность ипотечного кредитования, стала региональная мера
поддержки – предоставление
гражданам за счет областного
бюджета компенсации части
расходов по оплате процентов
по ипотечным кредитам при
приобретении жилья в новостройках.
Финансирование
программы осуществляется
из областного бюджета, в 2018
году на эти цели планируется
направить 70,5 миллиона рублей.
Развитие данного направления в жилищном строительстве – одна из ключевых
задач, поставленных губернатором Андреем Бочаровым в
2014 году. Отметим, что задача роста объемов ипотечного
жилищного кредитования и
снижения процентных ставок поставлена Президентом
страны Владимиром Путиным.
В январе 2018 года ОАО
«Волгоградское
агентство
ипотечного жилищного кредитования» (ВАИЖК) начало
прием заявок от граждан на
участие в новой программе
«Семейная ипотека». Ипотечным продуктом могут воспользоваться родители, у которых с
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй
или третий ребенок. Для таких
семей предусмотрен льготный
процентный период, в течение
которого ставка составит 6%.
Так, при рождении второго
ребенка льготный период составляет 3 года; при рождении
третьего – 5 лет; при рождении второго и третьего – 8
лет. При этом размер первоначального взноса должен быть
не менее 20%; максимальная
сумма займа – 3 миллиона рублей.
Подробную
информацию об участии в программе
можно получить по телефонам: (8442) 22-05-55 в Волгограде, (8443) 40-07-27 в
Волжском, а также на сайте
ВАИЖК.
Мария МАСЛОВА.

В рамках государственной программы Волгоградской
области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгоградской
области на период до 2020 года» в Октябрьском
районе в 2017 году было положено начало большой
работе по газификации бюджетных учреждений и
строительству котельных для этих целей. В результате
реализации программы голубое топливо пришло во
многие учреждения образования, здравоохранения и
культуры, в том числе и функционирующие на территории
Шелестовского сельского поселения.

Строительство завершено!

У нас тепло и уютно!

Строительство газопровода в
трех населенных пунктах этого поселения было осуществлено еще
в 2012 году, и частные домовладения использовали газ в качестве
топлива уже в 2013-м. Вместе с
тем, учреждения образования и
другие социально-значимые объекты ждали своей очереди в графике газификации и продолжа-

ли пользоваться электрическим
и даже печным отоплением. Тем
важнее для населения произошедшие на сегодняшний день изменения: к газовым сетям подключены
важные объекты соцкультбыта.
Это детский сад, средняя школа,
фельдшерско-акушерский пункт и
Дом культуры – в селе Шелестово,
а также сельский клуб и ФАП – в

селе Гончаровка. Предваряло это
событие строительство котельных
для каждого газифицируемого
объекта. По словам главы поселения Александра Юрьевича Нога,
все, что было запланировано на
ближайшую перспективу, выполнено. «Конечно, проведение таких
масштабных работ непосильно для
бюджета поселения, – отмечает
Александр Юрьевич. – Благодаря
районным властям, средствам областного бюджета плановые работы по газификации бюджетных
учреждений завершены. Объекты,
находящиеся в селе Водино, планируется газифицировать в другие
периоды».
(Продолжение читайте на 2-й стр.)

Общественники обсудили новые проекты
благоустройства городов Волгоградской области
Проекты обновления парков, скверов, дворов
и пляжей Урюпинска, Котово, Котельниково и
Волжского, намеченные для реализации в 2018 года
в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», обсудили на заседании
общественного совета при областном комитете
архитектуры и градостроительства. Уже в марте путем
народного рейтингового голосования определятся
лучшие проекты благоустройства, которые в дальнейшем
будут реализованы.

Так, на обсуждение общественности был представлен проект парка в городе Урюпинске, предусматривающий создание площадки
для культурно-массовых мероприятий, сухого фонтана, установку
малых архитектурных форм, освещения и высадку зеленых насаждений. По словам проектировщиков, основная задача – провести
комплексное
благоустройство,
объединив при этом современные
тенденции с историческим наследием. Напомним, в сентябре 2018
года столица российской провинции отмечает свое 400-летие. Как
подчеркнул на совещании по вопросам подготовки к торжествам
губернатор Андрей Бочаров, масштабное празднование юбилея –
это не только возможность пока-

зать историю Урюпинска как часть
великой истории России, выйти на
федеральный уровень, но и дать
дополнительный импульс для модернизации инфраструктуры, реализации новых проектов.
Новые благоустроенные территории в течение 2018 года также
должны появиться в Волгограде,
а также во Фролово, в Михайловке
и муниципальных образованиях с
численностью населения свыше 20
тысяч человек – Волжском, Камышине, Городище, Калаче-на-Дону,
Котельниково, Котово. Лучшие проекты определит народное голосование – участие жителей в принятии
такого решения стало обязательным условием реализации проекта
по формированию комфортной городской среды в 2018 году.
На благоустройство региона
будет направлено 995 миллио-

нов рублей, из них 508 миллионов
– федеральные средства. Кроме
того, субсидии для реализации
проектов благоустройства получат
также 110 сельских (городских) поселений – победители областного
конкурса проектов.
В Волгоградской области значимость данного вопроса была понятна еще несколько лет назад. В
соответствии с задачей, поставленной губернатором региона, начиная
с 2014 года, при всей ограниченности бюджетных возможностей, на
развитие благоустройства выделялись средства. Три года подряд
в регионе реализуется программа
благоустройства муниципальных
образований, которая является одним из приоритетных социальных
направлений развития области на
долгосрочный период.
Ирина ПАТРИНА.

Уважаемые
ветераны боевых
действий, воиныинтернационалисты!
15 февраля – памятная дата в российском календаре, День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. В этот
день мы чествуем воиновинтернационалистов, с честью выполнявших свой воинский долг за пределами
Родины. Афганистан и другие «горячие точки» планеты
показали, что наши солдаты
и офицеры достойны своих мужественных отцов и
дедов, победивших в годы
Великой
Отечественной
войны.
Сегодня
мы
отдаем
дань искреннего уважения
нашим землякам, по долгу службы оказавшимся в
разные годы участниками
урегулирования
военных
конфликтов, тем, кто нелегким ратным трудом доказал верность Родине. В
тех сложнейших условиях
вы с честью выполнили свой
воинский долг, показав высокие образцы мужества и
стойкости.
Искренне желаем ветеранам боевых действий,
воинам - интернационалистам, их родным и близким
здоровья, счастья, благополучия!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
ветераны боевых
действий, воиныинтернационалисты
Заливского
сельского поселения!
Примите поздравления с
Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества!
В этот день мы вспоминаем не только афганцев, но и
всех участников боевых действий в более чем 30 «горячих
точках» за пределами нашей
страны. Выполняя присягу и
следуя своему долгу, наши
солдаты
продемонстрировали воинскую доблесть, самоотверженность, взаимовыручку, профессиональную
боевую выучку. Мужество и
героизм наших бойцов не
имеют срока давности и во
все времена достойны глубочайшего уважения. Одинаково велика боль и тех, кто
потерял близких товарищей,
и тех, кто не дождался своих
родных. Пусть светлая память
о них навсегда сохранится в
наших сердцах!
От всей души желаем
всем ветеранам здоровья,
благополучия,
бодрости,
мирной и спокойной жизни.
Пусть чувство уверенности в
достойном будущем нашей
России никогда не слабеет в
вас, а сила духа не иссякает.
Глава администрации Заливского
сельского поселения
И.В. РОМАШКИНА,
поисковый отряд «Память сердца».

