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Реализация
проектов
благоустройства
будет продолжена
Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды» в волгоградском регионе будет продолжен. Задачи, связанные с реализацией проекта в следующем
году, а также предварительные итоги проекта 2017-го
года были рассмотрены
в ходе заседания межведомственной комиссии по
благоустройству, которое
провела заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина.
Расширенное совещание
стало одним из пунктов деловой программы специализированной выставки «СТРОЙVolga-2017», которая начала
свою работу во Дворце спорта
профсоюзов. В работе заседания приняли участие представители
муниципальных
образований области, руководители профильных ведомств
администрации
региона,
контрольно-счетной палаты,
депутаты облдумы.
В течение трех лет в регионе ведется системная работа по реализации проектов
благоустройства – выполнено
43 проекта в 36 муниципалитетах. По программе «Наш
двор – наш дом», которая
успешно стартовала в Волгограде и была поддержана на
федеральном уровне, в прошлом году в 58 волгоградских
дворах уже отремонтировали
асфальтовое покрытие, в 67 –
установили детские площадки.
Губернатором Волгоградской
области Андреем Бочаровым
еще в 2014 году поставлена
задача сделать комфортным
проживание во всех населенных пунктах независимо
от расстояния до областного
центра. Сначала благоустройство было начато в районных
центрах. Затем в этом году к
реализации проектов приступили в центральных усадьбах
– 90 сельских поселений получили по три миллиона рублей
на данные цели.
В целом в 2017 году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской
среды» приняли участие 97
муниципальных образований.
Так, в Волгограде приводятся
в порядок 43 дворовые и две
общественные территории, в
том числе у интерактивного
музея «Россия – Моя история»,
где реализуется комплексный
проект благоустройства.
Добавим, в 2018 году из
средств федерального бюджета Волгоградской области
запланировано
выделение
субсидии в размере 508,3 миллиона рублей. В свою очередь
регионом предусмотрено софинансирование мероприятий
по благоустройству в размере
414,7 миллиона рублей.
Мария МАСЛОВА.

Семинар: обмен опытом

Участники семинара

17 ноября состоялся районный
семинар, организованный администрацией Октябрьского муниципального района, на котором были
подведены итоги работ по благоустройству в текущем году. Важное
мероприятие проведено в выездной форме: участники семинара
посетили те поселения, где завершено благоустройство центральных усадеб. Делегацию возглавил
глава администрации района Андрей Михайлович Клыков. В работе
семинара приняли участие главы
поселений и управляющий делами
администрации района Елена Егоровна Казакова.
Как уже писала газета, в текущем
году победителями в областном
конкурсе проектов по благоустройству территорий муниципальных
образований стали три поселения
района: Ковалевское, Шелестовское, Шебалиновское. Впервые
целевые средства направлены на
обновление центральных усадеб.
Мероприятия по благоустройству
здесь выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
На уровне района проекты благоустройства реализуются и по другим программам. К примеру, в Антоновском и Абганеровском сельских
поселениях поддержка гражданской инициативы велась в рамках
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий», в которую
включились и ТОСы. В результате грантовой поддержки создана
комфортная среда для проведения
общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха жителей
и гостей поселений. Выполнено
озеленение, установлены малые
архитектурные формы, спортивные и детские игровые площадки,
смонтирована система освещения.
Необходимая помощь в реализации
проектов, как и контроль за ходом
работ, осуществлялась специалистами районной администрации.
Участники семинара на месте
ознакомились с опытом реализации проектов благоустройства.
День был насыщен, и главным его
моментом стал обмен опытом. У
тех глав поселений, которые завершили работы по благоустройству
центральных усадеб, есть что ска-

За последние три года благоустройство в районе вышло
на новый уровень. Администрации сельских поселений,
а также городского р.п.Октябрьский при поддержке
районной администрации активно включаются в работу по
благоустройству территорий. Участие в государственных
программах, подготовка проектов, обсуждение
их с общественностью и, как следствие, масштабные
работы. Результаты не заставляют себя ждать.

Идет обмен опытом

зать своим коллегам: посоветовать
лучшие варианты, рассказать о возможностях программ. Главы поселений солидарны в том, что сегодня
в районе происходят позитивные
изменения.
Л.Н.Сержанова, глава Советского сельского поселения: «Взято
очень правильное направление. И
на благоустройство поселений, в
общем, и по организации семинара, в частности. Ведь мы учимся
друг у друга. Сегодня вот мы ознакомились, как проведены работы по
благоустройству в тех поселениях,
которые уже вошли в программу.
Нам остается все проанализировать, и, конечно, уже задуматься,
что предстоит сделать в своих поселениях, когда для этого будут выделены средства. Для сельских территорий считаю эту работу важной.
Ведь если в городах или крупных
населенных пунктах есть, где провести досуг, то в небольших особых мест нет. А обновленные парки
и скверы служат на благо людей и,
образно говоря, являются «лицом»
поселений».
О.В.Лавриненко, глава Васильевского сельского поселения:

«Радует, что в сельских поселениях
района растет число благоустроенных зон. И то, что мы сегодня
увидели, могу назвать словом – великолепно. Все очень понравилось.
Проекты все разные, каждое поселение привнесло какую-то свою изюминку. Мероприятие очень полезное. Нам всем захотелось и в своих
поселениях провести аналогичную
работу».
Отметим, что отличительным
признаком процесса благоустройства в районе стала комплексность
освоения территорий. Как один из
примеров – газификация объектов
социально-культурного назначения.
Кроме того, практически во всех
поселениях на благоустройство
привлечены не только средства
федерального и областного бюджетов, но и выделены определенные
суммы из собственных средств поселений. При этом и сами жители
вносили посильный вклад, выразившийся в трудовом участии, предоставлении инвентаря и техники.
Только объединив усилия власти и
общественности, можно двигаться
в этом направлении и дальше, поэтапно создавая условия для ком-

Новости региона
Промышленность
увеличила объем
производства

По итогам десяти месяцев 2017 года объем промышленного производства
Волгоградской
области
превысил 680 миллиардов
рублей. Рост по отношению
к аналогичному периоду
прошлого года – 90 миллиардов рублей. Индекс
промпроизводства региона
в обрабатывающих производствах составил 101%,
что превышает средний показатель в РФ.
По информации комитета
промышленности и торговли Волгоградской области, в
январе-октябре наибольший
рост индекса промпроизводства зафиксирован на предприятиях по выпуску автотранспортных средств – на
91,5%; текстильных изделий –
на 33,5%; резиновых изделий
– на 21,3%; кокса и нефтепродуктов – на 16,3%; химических
веществ – на 10,6%; готовых
металлических изделий – на
8,2%. Кроме того, в этот период обеспечен рост готового
проката на 25,6%.
По объемам промпроизводства рост наблюдается
в обрабатывающей отрасли
– на 15%; в сфере обеспечения электрической энергией,
газом и паром – на 12,2%; в
сфере водоснабжения; водоотведения,
организации
сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации
загрязнений – на 9,7%; в добыче полезных ископаемых –
на 1,4%.
По объему отгруженных
товаров на одного жителя
Волгоградская область продолжает лидировать среди
регионов Южного Федерального округа – этот показатель
составил 268,6 тысячи рублей.
Промышленным комплексом региона по итогам десяти месяцев обеспечен рост
уплаты налога на прибыль,
НДФЛ, налога на имущество.
Поступления по ним составили более 16,8 миллиарда
рублей, что на 1,2 миллиарда
рублей или на 7,7% больше
по отношению к аналогичному
периоду прошлого года.
Поступления налога на
прибыль от промышленного
комплекса региона с учетом
КГН составили 7,6 миллиарда рублей или около 49 % от
общих поступлений по экономике. Рост более чем на 760
миллионов рублей или на 11%
к аналогичному периоду прошлого года.
Поступления налога на
доходы физических лиц от
промышленного
комплекса
составили 6,2 миллиарда рублей – порядка 26% от поступлений по экономике, прирост
более 400 миллионов рублей.
Татьяна ЗУБКОВА,
www.volgograd.ru.
фортного проживания сельских
жителей. «Для этого необходимо
не только максимально использовать все имеющиеся инструменты,
но и, что очень важно, сохранять
уже построенное», – подчеркнул в
ходе семинара Андрей Михайлович Клыков.
В следующем году планируется выделить средства на благоустройство центральных усадеб
100 поселениям региона. Это будет способствовать тому, чтобы
молодежь оставалась в селе, хотела жить здесь и работать.
Елена КРАВЧЕНКО.

