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Новости региона
Предприниматели
получили
в МФЦ более
37 тысяч услуг

37,7 тысячи государственных и муниципальных
услуг предоставлено малому и среднему бизнесу
Волгоградской области через МФЦ региона в январеиюне 2018 года. Это на
75% больше, чем в первом
полугодии 2017 года. Наибольшей популярностью у
предпринимателей
пользуются услуги Росреестра:
государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
выписки ЕГРН.
Сегодня в регионе создано и работают 24 специализированных окна для бизнеса «Мои Документы», в том
числе шесть пунктов на базе
финансово-кредитных учреждений и организаций, оказывающих поддержку субъектам
малого предпринимательства
(ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24» и АО «Россельхозбанк»).
Еще два окна расположены на
базе Волгоградской торговопромышленной палаты и в
Центре развития бизнеса; 9
площадок действуют в МФЦ
Волгограда, Волжского, Камышина, Котельниково, Михайловки и Фролово. Также
открыт специализированный
бизнес-офис в Волжском с
семью окнами обслуживания.
«Более миллиона услуг
всем категориям заявителей
предоставили наши филиалы за первые шесть месяцев
2018 года, что на 26% больше, чем в первом полугодии
2017 года, – отметила директор ГКУ ВО «МФЦ» Ирина
Змановская. – Открываются
новые окна, сокращается время ожидания, расширяется
спектр услуг – системная работа сети центров «Мои документы» Волгоградской области неоднократно отмечалась
на федеральном уровне. Так,
в прошлом году мы победили
сразу в четырех номинациях
федерального конкурса Минэкономразвития РФ «Лучший
многофункциональный центр
России».
Для удобства посетителей
перечень предоставляемых
в МФЦ документов и справок
регулярно пополняется – в
январе-июне добавилось 17
государственных и 5 прочих
услуг. Так, в порядке эксперимента во всех МФЦ Волгоградской области предоставляются услуги ЗАГС: за
полугодие выдано более 1,2
тысячи свидетельств.
Татьяна ЗУБКОВА.

Тема номера

Волгоградские проекты
развития применяются в других
регионах России
В сборник «Магазин верных
решений» АСИ вошли два проекта
Волгоградской области. Первый из
них успешно реализуется в формате государственно-частного партнерства – это проект модернизации централизованной системы
холодного водоснабжения и водоотведения, обновления коммунальной инфраструктуры, повышения
качества и надежности поставки
ресурсов на основе концессионной модели. Создание «Концессий
водоснабжения» в Волгограде признано передовым опытом, сегодня
эта практика внедряется в Камчатском крае, Ульяновской области,
Республике Бурятия и Удмуртской
Республике.
Еще одна уникальная инициатива родом из Урюпинска – проект
«Школа общественной активности»
направлен на реализацию потенциала людей старшего возраста.
Эта практика востребована в Сахалинской, Ульяновской и Калининградской областях.
Важно, что Волгоградская область и сама применяет лучший
наработанный другими регионами
опыт. Так, подписано соглашение
между администрацией Волгоградской области и Агентством
стратегических инициатив о внедрении девяти практик из сборника
«Магазин верных решений». В трех
городских округах – Волжском, Камышине и Михайловке – планируется использовать предложения в
сферах благоустройства террито-

Более 1,5
тысячи семей
волгоградского
региона получают
ежемесячные
выплаты
на первенца

Опыт региона по реализации проектов развития получил
высокую оценку и распространяется в России – две лучшие
практики Волгоградской области включены в сборник «Магазин
верных решений» Агентства стратегических инициатив. Со своей
стороны регион заключил соглашение с АСИ о внедрении ряда
инициатив других субъектов РФ на своей территории.

рий, повышения инвестиционной
привлекательности
территорий,
создания комфортных условий проживания. К примеру, в Волжском и
Михайловке планируется внедрить
практики Смоленской области по
энергосбережению и повышению
эффективности использования социальными объектами тепловой
энергии.
Комплексное развитие территорий является одним из приоритетов долгосрочной стратегии
Волгоградской области, обозна-

ченной в 2014 году губернатором
Андреем Бочаровым. Так, только
в сфере благоустройства за это
время реализовано 156 проектов в
127 муниципалитетах. Работы идут
как в городах, так и в сельских поселениях – комфортные условия
для проживания людей и развития
территорий должны быть созданы
вне зависимости от удаленности
населенных пунктов от областного
центра.
Татьяна ЗУБКОВА.

Будет стадион в порядке
Стадион на Зеленом острове уже давно перестал
восприниматься жителями поселка только лишь как объект
спортивного значения. Уже давно и прочно он стал местом
массового посещения, излюбленным местом отдыха
октябрьцев всех возрастов. Именно поэтому коллектив
Октябрьского ФОК прилагает все усилия, чтобы поддерживать
его в отличном состоянии.
Помимо того, что на его территории продолжается привычная
деятельность спортивных кружков
и секций, здесь также развернута
большая работа по ремонту всех

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.

конструкций – от
трибун и футбольных ворот до теннисного корта. На
сегодняшний день
силами работников
стадиона ведется
покраска деревянных сидений и металлических конструкций трибун.
Большое внимание уделяется и
футбольному полю
– причем работа
эта ведется почти круглогодично, лишь на зиму
производится
его
консервация. Все остальное время его
необходимо регулярно поливать
и обкашивать, чтобы оно постоянно находилось в рабочем состоянии. Для увеличения интенсивности и продуктивности работ
буквально на днях технический

парк ФОК пополнился новеньким
минитрактором-косилкой. Сейчас
он проходит обкатку и уже сейчас
понятно, что с его помощью объем выполняемых работ может
здорово вырасти.
А вот в наведении порядка на

остальной территории, вокруг
поля и зданий, работникам стадиона помогают подростки, занятые по программе летнего трудоустройства. На их плечах лежит
в основном очистка заданных
участков от сорной травы.
Анна ДАНИЛОВА.

За последний месяц в
Волгоградской области число получателей материальной помощи в связи с рождением или усыновлением
первого ребенка увеличилось на 500 семей. Общий
размер выплат с начала
2018 года составил свыше 75 миллионов рублей.
Консультационную помощь
в оформлении документов
молодым родителям оказывают в центрах социальной
защиты населения, а также
специалисты регионального профильного ведомства
Новая мера поддержки
для семей с детьми введена
по инициативе Президента
России и действует с 1 января
2018 года. Молодые семьи, в
которых среднедушевой доход не превышают 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, ежемесячно получают
материальную помощь в размере 9 664 рубля в связи с
рождением или усыновлением первого ребенка.
Стоит отметить, что предоставление социального пособия основано на принципах
адресности и нуждаемости.
Для его оформления родителям необходимо обратиться
в центр соцзащиты по месту
жительства и предоставить
необходимые документы.
Поддержка материнства и
детства является приоритетом
долгосрочной стратегии развития Волгоградской области,
обозначенной губернатором
Андреем Бочаровым. В настоящее время семьям с детьми
в регионе предоставляется 19
видов социальной поддержки.
Так, например, с января 2017
года введено дополнительное
единовременное пособие в
размере 25 тысяч рублей при
рождении первого ребенка
женщиной в возрасте до 23
лет – к настоящему моменту
этим правом воспользовались
почти 4 тысячи семей.
Марина САБАДАШ.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

