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Новости региона
В регионе успешно
реализуются
проекты
строительства
социального жилья

В городе Волжском
возводятся многоквартирные дома по программам
переселения граждан из
аварийного
жилищного
фонда и «Жилье для российской семьи». Качество
квартир, предоставляемых
участникам проектов, контролируется руководством
профильного комитета администрации Волгоградской области. Здесь состоялась инспекция жилья,
возведенного на территории микрорайона «Радужный».
«Реализация
ключевых социальных программ
в Волжском идет хорошими
темпами. Задача по расселению аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, выполняется
в плановом порядке. Людям
в ближайшее время будет
переданы 38 благоустроенных квартир, отвечающих
современным требованиям»,
– отметила в ходе инспекции
председатель комитета строительства региона Светлана
Кузнецова.
Отметим, за последние
три года в Волжском из аварийных домов в новые помещения переселены 1400
человек. Для этого областной комитет строительства
провел аукцион и закупил
квартиры, в том числе и в
новостройках
микрорайона «Радужный» у компании
«Флагман». Специальная комиссия, в которую вошли не
только представители профильных ведомств администраций города и области,
но и строительного контроля,
жилищной инспекции, общественных организаций, высоко оценили качество приобретенного жилья. Сейчас
готовится документация для
передачи помещений людям.
Компания «Флагман» начала строить «программное»
жилье одной из первых в регионе, уже сдано в эксплуатацию более 27 тысяч квадратных метров. Более 200
волжских семей купили такие
квартиры по цене ниже рыночной. В микрорайоне «Радужный» реализуется проект
комплексной застройки: вместе с многоэтажками строят
дороги и объекты социальной инфраструктуры. Благоустройство и комплексное
развитие территорий являются приоритетными направлениями долгосрочной стратегии развития Волгоградской
области.

Тема номера

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

Актуально

Андрей Бочаров: «Мы благодарны
Президенту за его внимание
к Волгоградской области и поддержку»
«Мы благодарны Президенту
за его внимание к Волгоградской
области и его поддержку, – отметил Андрей Бочаров. – Президиум
Государственного совета под его
личным руководством по важнейшему для региона вопросу – развитию внутренних водных путей
– прошел в городе-герое Волгограде на берегу великой реки Волги. По итогам президиума Госсовета предложения, подготовленными
нами, вошли в перечень поручений
Президента. Прошу организовать
четкое взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Правительства России
с целью отстаивания интересов и
позиции волгоградского региона
в ходе подготовки проекта решения».
Отчет о ходе этой работы должен предоставляться ежемесячно.
«Реализация инфраструктурных проектов имеет отношение ко
всем без исключения сферам жизни и деятельности наших жителей,
– сделал акцент губернатор. – Прошу вас в ходе принятия решений
руководствоваться этим принципом и концентрировать ресурсы на
основных направлениях».
Глава региона особо подчеркнул
необходимость обеспечить общественный контроль и публичность
обсуждения и принятия важных для
социально-экономического развития области решений.
«Житель Волгоградской области, конкретный человек, должен знать цели, сроки и ответственных, – перечислил Андрей
Бочаров. – Только планомерная

Губернатор Волгоградской области провел оперативное
совещание, на котором обозначил первоочередные
задачи по итогам рабочей поездки Президента России
Владимира Путина в Волгоград и заседания президиума
Госсовета РФ.

последовательная работа приведет к результату. Останавливаться
нельзя, несмотря на все трудности
и проблемы, накопившиеся за десятилетия. Двигаться нужно только
вперед, работая в интересах жителей Волгоградской области и всей
России».
В качестве основных направлений губернатор назвал ключевые
приоритеты, обозначенные еще в

2014 году: наведение порядка в финансовой сфере, реализация крупных инфраструктурных проектов (в
том числе восстановление дорожного и жилищно-коммунального хозяйства), поддержка материнства и
детства, максимальное привлечение инвестиций и господдержки в
АПК и промышленность, комплексное развитие территорий.
Марина ШЕВЧЕНКО.

В регионе продолжается сбор зерновых
Три миллиона 700 тысяч тонн зерна намолочено на
сегодняшний день в хозяйствах Волгоградской области.
В общей сложности в регионе обмолочено 1,4 миллиона
гектаров или 73% от общей площади полей. Лидерство
удерживает Октябрьский район, где впервые за
последние пятнадцать лет собрано более 300 тысяч тонн
зерна.

Помимо Октябрьского района
хороший урожай получен в Котельниковском, Клетском и Еланском
районах – 252 тысячи, 216 тысяч
тонн и 208 тысяч тонн соответственно. 15 районов Волгоградской области перешагнули планку
в 100 тысяч тонн зерна.
Как сообщили в региональном

комитете сельского хозяйства, в
этом году показатель средней
урожайности существенно выше
прошлогоднего и составляет 26,4
центнера с гектара. Наилучшего результата добились аграрии
Еланского района – 35,5 ц/га, чуть
меньшие показатели у хлеборобов
Киквидзенского, Клетского и Урю-

пинского районов.
Набирает темпы и уборка масличных – рыжика, рапса, льна,
сафлора. Общая площадь посевов
технических культур составляет
более 877 тысяч гектаров. Пока обмолочено только 51,2 тысячи гектаров, получено более 42 тысяч тонн.
Уборка подсолнечника и сои еще
не началась.
По мнению экспертов, волгоградское зерно отличается высоким качеством, оно востребовано как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Главная задача
аграриев – собрать урожай с минимальными потерями. Для этого
на полях области работает более
5600 зерноуборочных комбайнов,
2800 косилок и валковых жаток, порядка восьми тысяч грузовых автомобилей.
Напомним, в этом году в регионе сельскохозяйственные культуры
посеяны на площади три миллиона гектаров, из них 1,9 миллиона
гектара – зерновые. На поддержку
сельского хозяйства направлено
2,1 миллиарда рублей, что почти
на 300 миллионов больше, чем в
2015-м. Стимулирование отрасли,
привлечение в нее федеральных
средств и частных инвестиций –
важная задача региональной власти, определенная долгосрочной
стратегией развития Волгоградской области.
Татьяна ЕРМИЛОВА.

Продолжается
модернизация
объектов
здравоохранения
Завершаются основные
работы по строительству
вертолетной площадки на
территории 25-й городской
клинической больницы скорой медицинской помощи
в Волгограде. Реализация
инфраструктурных проектов – одно из приоритетных
направлений долгосрочной
стратегии развития Волгоградской области.
По данным регионального комитета строительства,
подрядная организация уже
завершила монтаж аэродромных плит, армирование
и бетонирование монолитного пояса площадки. Остается
выполнить устройство асфальтового покрытия по периметру объекта, установить
стационарное ограждение и
завершить благоустройство.
Все работы идут в соответствии с графиком. Сегодня
ввод сооружения планируется
в конце сентября.
Напомним,
строительство объекта началось весной
текущего года. Средства на
эти цели выделены из регионального бюджета. Заказчиком выступает Управление
капитального строительства,
подведомственное облстрою.
Вертолетная площадка предназначена для экстренной медицинской эвакуации больных,
пострадавших в ЧС, в том числе – дорожно-транспортных
происшествиях.
Отметим, что наряду со
строительством вертолетной
площадки на территории 25-й
городской клинической больницы скорой медицинской
помощи ведется реконструкция приемного отделения
лечебного учреждения. Это
будет многофункциональный
модуль, отвечающий европейским стандартам, рассчитанный на прием до 100 пациентов в сутки Ввод объекта
обеспечит внедрение в клиническую практику самых современных методов диагностики и лечения, возможность
в максимально сжатые сроки
поставить диагноз больному и
оказать медицинскую помощь.
На данный момент продолжается устройство фундамента
здания приемного отделения,
выполняется армирование и
бетонирование стен насосной
станции с пожарными резервуарами. Объект планируется
к сдаче в эксплуатацию в конце 2017 года.
Мария МАСЛОВА.

