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Новости региона
Реализуются
мероприятия
Итоги реализации плана
по импортозамещению за
2017 год были подведены в
ходе заседания экспертного
совета, который прошел под
председательством первого
заместителя губернатора –
председателя комитета финансов Волгоградской области Александра Дорждеева.
Участие в заседании приняли руководители профильных комитетов администрации региона, представители
общественных организаций
и некоммерческих объединений.
В Волгоградской области
продолжается реализация мероприятий, направленных на
развитие экономики региона
за счет замещения импортных
товаров продукцией местных
производителей, повышения
их конкурентоспособности. В
числе мер – предоставление
различных форм поддержки
предприятиям, реализующим
инвестиционные проекты, выпускающим импортозамещающую продукцию в индустриальном и агропромышленном
комплексах.
Отметим, что в настоящее
время в импортозамещающих
процессах принимают участие
53 промышленных предприятия
Волгоградской области. В 2017
году ими произведено 75 наименований импортозамещающей продукции на сумму более
52,1 миллиарда рублей.
Реализации
программы
импортозамещения в агропромышленном комплексе способствуют меры по развитию
малых форм хозяйствования
и их объединения в сельскохозяйственные кооперативы;
своевременное доведение до
сельхозтоваропроизводителей
несвязанной поддержки; возмещение прямых понесенных
затрат на строительство объектов АПК – теплиц, молочных
комплексов, овощехранилищ.
Кроме того, аграрии получают
поддержку в виде льготного
приобретения техники, льготного кредитования. Значительного прогресса региону
удалось достичь благодаря
участию в программе развития
мелиорации. Для животноводов существенной поддержкой
является субсидия на молоко. С привлечением государственной поддержки в сфере
АПК продолжается реализация
крупных инвестиционных проектов по строительству и модернизации перерабатывающих предприятий.
В 2017 году регион впервые за последние 39 лет получил около 5,6 миллионов тонн
зерна, кроме того, аграрии
собрали более миллиона тонн
овощей. Мощности овощехранилищ в настоящее время
увеличены до 224 тысяч тонн,
а объемы переработки – до 389
тысяч тонн.
Отметим, развитие действующих и создание новых
импортозамещающих
производств позволяет региону
укреплять позиции в индустриальном и агропромышленном
комплексах, а также способствует росту валового регионального продукта – губернатором поставлена задача к 2021
году увеличить этот показатель
до триллиона рублей.
Юлия ЕРМАКОВА.

Тема номера

При поддержке федерального центра
построят два спорткомплекса
Почти 116 миллионов рублей предусмотрено выделить
Волгоградской области из федерального бюджета в 2018
году на строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов в Котельниково и Николаевске. Соглашение
об этом подписано между администрацией региона и
Минспорта России.

Как пояснили в облстрое, господдержка будет предоставлена
в рамках федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы».
Средства направят на строительство двухэтажного ФОКа в городе
Котельниково, где разместится
универсальный спортзал для игровых дисциплин – гандбола, волейбола, баскетбола; трибуны на 172
зрительских места; раздевалки;
кафе; медицинский блок; административные помещения.

Также с участием федерального бюджета планируется построить
ФОК в городе Николаевске. Спорткомплекс будет предназначен для
проведения тренировок, спортивных сборов и соревнований по
гандболу, волейболу и баскетболу.
Он также станет площадкой для
занятий массовым спортом и физкультурой.
Отметим, общий объем государственной поддержки, которую
получит Волгоградская область в
рамках заключенных облстроем в
2018 году соглашений, составит

более 1,7 миллиарда рублей. Субсидии направят на строительство
и модернизацию социальных и инфраструктурных проектов, приобретение жилья для детей-сирот и
молодых семей.
Добавим, развитие инфраструктуры для занятий спортом,
привлечение жителей к здоровому
образу жизни – одно из ключевых
направлений работы в регионе. В
2017-м году в Волгоградской области по федеральной программе
возведено 12 новых спортивных
сооружений, из них четыре – в Волгограде, остальные в Волжском,
Калаче-на-Дону,
Николаевске,
Алексеевском, Среднеахтубинском
и Ленинском районах.
Кроме того, спортивная инфраструктура
расширяется
в
рамках реализации грантов НКО,
государственно-частного партнерства. За последние три с половиной
года были открыты комплексы для
подготовки к выполнению норм ГТО
и занятий воркаутом. В Волгограде
инвесторы реконструировали стадионы «Нефтяник» и «Пищевик»,
построена новая чаша бассейна в
плавательном комплексе «Искра»,
ФОК «Альянс-Баскет», ФОК «Газпром» с плавательным бассейном.
В прошлом году начал работу бассейн медицинского университета,
продолжается реконструкция стадиона «Темп» в Красноармейском
районе Волгограда. Также построен универсальный спортивный зал
для единоборств в Кировском районе, реконструированы стадионы
в Новоаннинском и Алексеевском
районах области.
Мария МАСЛОВА.

Заключены 42 соглашения
о финансировании проектов развития
Как пояснили в комитете финансов Волгоградской области,
субсидии пойдут на решение важнейших социальных, отраслевых
и инфраструктурных задач. Так,
на реализацию проектов в сфере
строительства из федерального и
областного бюджетов в текущем
году будет выделено 2,1 миллиарда рублей; сельского хозяйства –
2,7 миллиарда рублей; социальной
политики – 1,7 миллиарда рублей;
дорожного хозяйства – 800 миллионов рублей; здравоохранение
– 564 миллиона рублей.
Субсидии
предоставляются
субъектам РФ для оказания целевой поддержки в строительстве и
реконструкции инфраструктурных
объектов, предоставлении социальных выплат, для компенсации
части затрат, на осуществление социально значимых расходов. Для
получения финансовой помощи регионы должны заключить соответствующие соглашения с профильными министерствами, а также
предусмотреть в своих бюджетах
деньги на софинансирование.
Отметим, благодаря системной
работе по наведению порядка в
бюджетно-финансовой сфере Волгоградской области, возвращению
доверия со стороны федерального

Профильные комитеты администрации Волгоградской
области в срок заключили необходимые соглашения с
федеральными органами власти для получения субсидий.
На реализацию совместных проектов в экономике и
социальной сфере региона из федерального бюджета
будет направлено 6,2 миллиарда рублей, областного –
2,8 миллиарда рублей.

16 февраля в Калачена-Дону прошло зональное
совещание по вопросам
развития АПК. В его работе
приняли участие заместитель Губернатора Волгоградской области – председатель комитета сельского
хозяйства
В.В.Иванов,
председатель комитета по
ветеринарии Г.А.Аликова,
депутаты
Волгоградской
областной Думы, заместители председателя комитета сельского хозяйства,
руководители органов исполнительной власти региона, федеральных ведомств,
председатели
районных
Дум, главы администраций районов и сельских
поселений,
сельхозтоваропроизводители Калачевского, Чернышковского, Суровикинского, Октябрьского
и Котельниковского районов
Волгоградской области.
Развитие АПК – приоритет
долгосрочной стратегии развития Волгоградской области,
обозначенной губернатором.
В.В. Иванов подчеркнул, что
за последние три года в отрасли произошли существенные
подвижки: «Строятся новые
предприятия и модернизируются имеющиеся, осваиваются новые поля, увеличиваются орошаемые площади. В
Волгоградской области в 2017
году впервые за последние 39
лет собран рекордный урожай
зерновых – 5,6 миллиона тонн,
исторический максимум достигнут в овощеводстве – собрано более миллиона тонн.
Также были рассмотрены вопросы оказания государственной поддержки, привлечения
рабочей силы, участия в государственных программах,
осуществления фитосанитарного контроля и обеспечения
хозяйств семенами, ввода в
эксплуатацию
неиспользуемых земель.
На совещании заместитель Губернатора Волгоградской области – председатель
комитета сельского хозяйства
В.В. Иванов вручил Почетные
грамоты министерства сельского хозяйства РФ руководителям сельхозпредприятий
Октябрьского
муниципального района – О.Н. Светличному, С.И. Кошенскову, С.М.
Кирсанову. Также Почетной
грамотой министерства сельского хозяйства РФ награжден
А.С.Костенко.
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центра безвозмездные поступления в бюджет региона возросли
почти вдвое: в 2013 году они составляли 13,6 миллиарда рублей,
в 2018-м планируется привлечь
23,4 миллиарда рублей. В эту сум-

му входят не только субсидии, но и
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции, а
также иные межбюджетные трансферты.
Татьяна ЗУБКОВА
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