Ежегодный отчет Губернатора Волгоградской области
о результатах деятельности Правительства Волгоградской области
за 2012 год
1. ОБЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ближайшие годы Волгоградской области предстоит решить важнейшие
задачи. В 2015 году Россия будет праздновать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне - и земля легендарного города-героя Сталинграда,
несомненно, должна стать одним из главных центров этого Всероссийского
праздника. В 2018 году Волгоград в числе одиннадцати городов России будет
принимать чемпионат мира по футболу - и мы обязаны достойно представить
свою страну на мировом спортивном форуме.
Однако, даже не это - главная цель нашей работы. Главный смысл работы
исполнительной и законодательной власти региона - социально-экономическое
развитие Волгоградской области, создание действительно достойных,
комфортных условий для жизни и работы жителей. Из этого мы и исходим в
своей ежедневной работе.
К сожалению, самые актуальные, самые серьезные проблемы
Волгоградской области формировались на протяжении длительного
времени. Они носят характер чрезвычайно запущенный. Это и недостаточно
высокие зарплаты, и огромные коммунальные долги, и разбитые дороги - и
многое другое. Решение этих проблем требует от нас долгой, системной работы.
Решить их за один-два года - невозможно. Тем не менее, целенаправленная
работа Правительства Волгоградской области уже приносит первые
положительные результаты - и итоги 2012-го года это подтверждают.
По целому ряду экономических и социальных показателей регион добился
серьезного продвижения вперед. Самое главное - во многих сферах были
переломлены негативные тенденции последних лет.
Это отмечают и в руководстве страны. Так, по итогам 2012 года
Волгоградская область в представленном Министерством регионального
развития рейтинге социально-экономического положения регионов России
поднялась сразу на 14 пунктов: с 78-го места, занимаемого в 2011-м, на 64-е.
Конечно, положение в середине седьмого десятка нельзя считать достаточным
для региона с таким высоким промышленным, сельскохозяйственным и
туристическим потенциалом. Но это - наш первый серьезный шаг вперед.
Отмечу некоторые другие макроэкономические показатели Волгоградской
области по итогам 2012-го года.
Индекс промышленного производства региона составил 103,5%. Это выше
аналогичного показателя Российской Федерации (102,6%). Можно сказать, что
волгоградская промышленность развивалась опережающими темпами.
Среднемесячная номинальная заработная плата в регионе за 2012 год
выросла более, чем на 15 % и составила 19 280 рублей. Конечно, по абсолютной
величине средней зарплаты мы пока отстаем от среднероссийских показателей,
но темп роста взят хороший.
В регионе отмечается низкий уровень незарегистрированной
безработицы - к концу декабря 2012 г. он сложился на уровне 1,3% от
экономически активного населения, что ниже среднероссийского показателя
(1,4%).

Внешнеторговый оборот Волгоградской области в 2012-м году по
сравнению с 2011-м возрос на 14% и составил 5,5 млрд. долларов США.
Поступление иностранных инвестиций в Волгоградскую область
составило почти 490 млн. долларов США - это 115% к 2011 году. Если же
говорить об инвестициях в целом, то в 2012 году в основной капитал по
полному кругу предприятий и организаций были привлечены инвестиции на
сумму более 126 млрд. рублей - это выше уровня 2011 года на 21%.
Подробнее об инвестициях.
2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Для нового областного Правительства практически с первых дней его
работы одним из наиболее приоритетных направлений стало именно
повышение инвестиционной привлекательности Волгоградской области. Мы
понимаем: без притока в регион серьезных инвестиционных средств
стратегические задачи по социально-экономическому развитию решить
невозможно. Именно инвестиции дадут региону новые предприятия, новые
рабочие места, наконец - новые налоговые поступления в бюджет, а значит новые возможности для исполнения социальных обязательств.
Поэтому в 2012 году одним из первых шагов нового правительства
области стал полный аудит инвестиционного законодательства региона. Был
разработан инвестиционный меморандум Волгоградской области, принят
целый ряд программ и постановлений, способствующих созданию максимально
благоприятных условия для прихода в регион новых компаний - как российских,
так и зарубежных. Действует Закон Волгоградской области «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Волгоградской области». Работают Волгоградский областной совет по
инвестициям,
ОАО «Корпорация
развития
Волгоградской
области».
Организована телефонная «горячая линия» по вопросам улучшения
инвестиционного климата в регионе, а также предусмотрена возможность
обращения инвестора в режиме "он-лайн" на странице Министерства
экономики (на официальном портале органов исполнительной власти
Волгоградской области www.volganet.ru).
Около 300 инвестиционных площадок сформированы и выложены в
Интернет - любой инвестор может ознакомиться с ними в свободном доступе.
Установлена персональная ответственность сотрудников регионального
Правительства за реализацию 150 инвестиционных проектов. Теперь инвесторы
четко знают, кто и как может помочь им в решении возникающих проблем.
Причем к этим людям инвесторы могут обратиться напрямую - практически в
любое время.
Также в 2012 году были определены территории для создания 7
индустриальных парков.
Создан залоговый фонд Волгоградской области, который также призван
стать одним из инструментов господдержки инвестиционных проектов.
В 2012 году была проведена и очень серьезная работа по продвижению
Волгоградской области, созданию ее положительного имиджа в глазах
потенциальных инвесторов - на разнообразных российских и международных
экономических форумах, выставках, площадках.

Результатом этой работы стали новые производства и предприятия,
которые уже созданы в регионе.
Самые заметные примеры: торгово-развлекательный центр "Акварель";
модернизация производств на волжском заводе "Газпром-Химволокно",
Волгоградском молочном комбинате; создание нового производства на
площадке "Праксэйр-Каустик"; открытие двух логистических центров в
Светлоярском районе и недалеко от поселка Гумрак; и уже в 2013 году – пуск
асфальтобетонного завода "Штрабаг" и начало нового производства на
крупнейшем в России заводе детского питания компании "Сады Придонья".
Главное, что теперь российские и иностранные инвесторы, которые
сотрудничают с нами, воспринимают Волгоградскую область как регион, в
котором власть заинтересована в реализации инвестпроектов, в котором
обеспечиваются действительно благоприятные условия для работы. И это
служит для Волгоградской области лучшей рекламой.
Уже в 2013 году в регионе началась реализация таких масштабных
инвестиционных проектов, как строительство завода по производству
стеновых панелей, модернизация фроловского завода «Волга-Фэст», разработка
двух газоконденсатных месторождений в Быковском и Камышинском районах,
строительство гостиниц в Волгограде, расширение площадей тепличного
комплекса «Овощевод», кукурузокалибровочного завода в Ерзовке,
агрокомплекса «Волжский» в Среднеахтубинском районе - и других.
Мы ожидаем, что после реализации существующих инвестиционных
проектов дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней
составят около 62 млрд. рублей, в том числе в областной бюджет – 12 млрд.
рублей.
Для жителей региона главным результатом этой нашей работы станет
создание более 6 тысяч новых рабочих мест.
3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Внимание областного Правительства сосредоточено не только на создании
новых предприятий, но и на поддержке уже существующих – тех, что всегда
были и остаются гордостью Волгоградской области.
С
целью
поддержки
наших
промышленных
предприятий,
Правительством области разработана долгосрочная целевая программа
"Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее
конкурентоспособности" до 2020 года. А в мае 2013 года принят Закон "О
развитии промышленности на территории Волгоградской области".
За 2012 год промышленными предприятиями региона произведено
продукции на 575 млрд. рублей, что на 37 млрд. рублей больше, чем за
предшествующий 2011 год. На 2013 год планируется производство
промышленной продукции на 595 млрд. рублей.
В 2012 году за счет различных федеральных целевых программ 9
промышленных
предприятий
Волгоградской
области
были
профинансированы на общую сумму 1 млрд. 700 миллионов рублей. В 2011
году финансирование наших предприятий по федеральным программам
составляло лишь 1 миллиард рублей.
В прошлом году в числе участников федеральных программ были заводы
"Ахтуба", "Химпром", "Баррикады", "Метеор", а также Волгоградский медицинский

университет и другие предприятия и учреждения. Практически во всех случаях
предполагается продолжение работ и в 2013 году.
Однако, количество предприятий, участвующих в федеральных программах,
должно быть значительно увеличено. В 2013 году работу Правительства в этом
направлении будет усилена.
Еще одно важное направление - создание высокопроизводительных,
эффективных современных рабочих мест. В 2013-2014 годах будет создано
более 3 тысяч подобных рабочих мест за счет реализации 8 проектов на
предприятиях - ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий», ОАО
«Волжский
абразивный
завод»,
ЗАО
«НикоМаг»
(производство
наноструктурированного гидроксида и оксида магния), ООО «ЕвроХим» - Волга
Калий», ООО СП «Волгодеминойл», ЗАО «Газпром химволокно», ООО «ИПГ
«ВолгаБас», филиал ОАО «РЖД» - «Приволжские железные дороги».
4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Для сельского хозяйства Волгоградской области 2012 год оказался очень
сложным. Однако, даже несмотря на засуху, нам удалось остаться в числе
лидеров среди российских регионов по производству зерна, подсолнечника и
овощей. По валовому сбору зерна волгоградские сельхозпроизводители заняли
9-е место в России, по сбору подсолнечника - 7-е, по сбору овощей - 2-е.
Серьезной помощью для наших сельхозпроизводителей стала финансовая
поддержка из областного и федерального бюджетов. На территории области
работает целый комплекс мер и программ такой поддержки. Обеспечение
продовольственной безопасности региона - это одно из важнейших
направлений нашей работы.
Так, в 2012 году на возмещение части процентов по различным видам
кредитов, которые брали наши сельхозпроизводители, из областного бюджета
было выделено более 220 млн. рублей, из федерального – 584 млн. рублей.
Также наши сельхозпроизводители получили более 160 млн. рублей в
качестве субсидий на компенсацию затрат по приобретению средств
химизации.
Кроме того, выплачены субсидии на закладку и уход за многолетними
насаждениями - в сумме 88,4 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 79,7 млн. рублей, за счет областного бюджета – 8,7
млн. рублей. На государственную поддержку элитного семеноводства
сельскохозяйственным товаропроизводителям Волгоградской области в 2012
году перечислено 77,01 млн. рублей, из них 52,0 млн. рублей из федерального
бюджета и 25,01 млн. рублей из областного бюджета.
Конечно, в 2012 году были выплачены и дотации на поддержку тех
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые пострадали от засухи.
Федеральный бюджет выделил на эти цели около 384 млн. рублей.
Однако, уже в 2013 году ряд областных и федеральных субсидий были
отменены - из-за требований Всемирной Торговой Организации. Наши
сельхозпроизводители лишились льгот на приобретение горюче-смазочных
материалов, минеральных удобрений. Вместо этого был использован новый вид
поддержки - несвязанная поддержка на 1 гектар посевной площади.
Благодаря своевременно предпринятым мерам, в этом году наши
сельхозпредприятия получили первый транш такой поддержки еще до

начала посевной. С учетом второго транша, ожидаемого в конце августа,
размер субсидии в целом по области будет доведен до 480-500 рублей на один
гектар посевной площади.
Нельзя не вспомнить, что в 2012 году на территории региона были
зарегистрированы очаги африканской чумы свиней. Пришлось принимать
довольно жесткие меры по отчуждению зараженного поголовья. Мероприятия
продолжались вплоть до октября 2012 года, когда был снят последний карантин.
Увы, избежать этого было невозможно: в случае возникновения очагов
африканской чумы встает вопрос о полном карантине региона, а в этом
случае неизбежные убытки понесет все сельское хозяйство.
Из областного бюджета владельцам пострадавших подворий в 2012 году
были выплачены компенсации на общую сумму 114 млн. рублей. А уже в 2013
году мы приняли решение приобрести за счет бюджета области в каждую
пострадавшую семью по одному теленку. Или – на выбор – другие виды
животных, птиц, пчел. Соответствующая работа уже идет.
К сожалению, несмотря на опыт прошлого года, в этом году избежать
повторного появления очагов африканской чумы свиней не удалось. В
некоторых
муниципальных
районах
работа
по
предотвращению
распространения чумы была проделана явно недостаточная! Это уже отметили в
Россельхознадзоре, мы тоже не оставим это без внимания и соответствующих
кадровых выводов.
Впрочем, даже в таких форс-мажорных обстоятельствах, Правительство
области не отказывалось и не отказывается от плановой работы по развитию и
животноводства, и всего сельского хозяйства Волгоградской области.
В 2012 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
были одобрены наши региональные программы: "Развитие мясного
скотоводства", "Развитие молочного скотоводства", "Развитие производства,
убоя свиней и глубокой переработки мясосырья". С учетом четвертой
программы, также одобренной Минсельхозом России - "Развитие мелиорации" общее финансирование этих программ составило 381 млн. рублей, в том
числе областной бюджет на условиях софинансирования выделил 131 млн.
В частности, на поддержку племенного животноводства в 2012 году
направлено 66,9 млн. рублей субсидий, из них 34,4 млн. рублей из федерального
бюджета и 32,5 млн. рублей из областного бюджета. Субсидии на поддержку
овцеводства выплачены в сумме 24,1 млн. рублей, из них 15,1 млн. рублей из
федерального бюджета и 9,0 млн. рублей из областного бюджета.
В 2013 году в регионе работает уже 9 региональных программ,
направленных на развитие сельского хозяйства. Только областной бюджет
выделяет на исполнение этих программ более 400 млн. рублей.
Всего же в 2013 году волгоградские аграрии смогут воспользоваться 31
видом государственной поддержки.
А финансирование агропромышленного комплекса из областного
бюджета в 2013 году увеличено на 40%.
Однако, при этом в сельском хозяйстве Волгоградской области попрежнему остается ряд принципиально важных нерешенных задач. Это
организация перерабатывающих мощностей, создание объектов логистики в
местах производства сельскохозяйственного сырья. Пока еще слабо развивается
молочное животноводство, агрострахование и сельхозкооперация, не

соответствуют потребностям жителей темпы и объемы водоснабжения,
строительства домов, ФАПов, дорог. Повышенное внимание Правительства
области будет уделено решению именно этих задач.
5. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
Одной из задач, поставленных в 2012 году, стало увеличение доли
малого бизнеса во всех сферах экономики.
В регионе активно идет работа над решением проблемы доступа
предпринимателей к внешнему финансированию. Субсидирование части затрат
в 2012 году получили 336 субъектов малого и среднего предпринимательства (в
том числе - 140 начинающих и 107 молодых предпринимателей) в размере 123,7
млн. рублей.
В ближайших планах - организационная работа по созданию Центра
инжиниринга Волгоградской области, бизнес-инкубатора в г.Волгограде,
развитию сбытовой инфраструктуры и содействию взаимодействия крупного и
малого бизнеса.
6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2012 году отраслью, в которой удалось добиться наибольшей
положительной динамики, стало жилищное строительство. За счет ряда мер
по стимулированию строительства, объем ввода нового жилья в 2012 году по
сравнению с 2011-м увеличился на 40%. Это - самый быстрый рост в регионе
за последние годы, и фактически – самый быстрый среди всех регионов России в
2012-м году.
Однако, в абсолютном выражении мы еще не достигли показателя, на
который ориентирует Волгоградскую область Минрегион России - 1 млн.
квадратных метров нового жилья в год (у нас - порядка 900 тысяч кв.м.).
Одной из мер, которая позволит нам добиться еще большего роста темпов
жилищного строительства, стала льготная региональная ипотека: в 2013-м
году областной бюджет компенсирует 2/3 ставки по ипотечным кредитам
семьям, покупающим первую квартиру.
Программа уже доказала свою эффективность: по нашим оценкам, 100
млн. рублей, предусмотренных в 2013 году в бюджете на ее финансирование, в
конечном итоге позволят привлечь в строительную отрасль от населения и
коммерческих банков 1 млрд. 400 млн. рублей.
В планах на 2014 год мы предусматриваем расширение перечня семей,
которые смогут принять участие в программе льготной ипотеки, а также
выделение на программу уже 200 млн. рублей, а в 2015 году - 300 млн. руб.
На расширение предложения на рынке жилья будет работать и комплекс
мер в помощь муниципалитетам и застройщикам. Так, арендная плата за
землю снижается для тех застройщиков, которые ведут комплексную застройку,
строят не менее 70% жилья категории эконом-класса и не менее 50% квартир
реализуют по цене Минрегиона России (31 100 руб. за кв. м.).
Поправками в бюджет 2013 года предусмотрены и 380 млн. рублей на
компенсацию затрат муниципальных образований по обеспечению
инфраструктуры участков под застройку.
Наращиванию объемов строительства будет способствовать и госзаказ на жилье для ветеранов, для уволенных в запас военнослужащих, для детей-

сирот. В этом направлении приоритет - строительство новых домов силами
местных компаний, а не покупка квартир на вторичном рынке.
Так, в целях реализации Указа Президента РФ "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны" в 2012 году в Волгоградской области
произведена оплата 264 договоров с ветеранами на приобретение жилых
помещений на общую сумму 289,4 млн.рублей. Общая площадь приобретенных
жилых помещений составила 12441,5 кв.метров. В 2013 году в федеральном
бюджете на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны предусмотрено 149,8 млн. рублей, что позволит
улучшить жилищные условия 133 ветеранам.
На 1 января 2013 г. произведена оплата 55 договоров с инвалидами на
общую сумму 29,7 млн.рублей. Общая площадь приобретенных жилых
помещений составила 1904,5 кв.метров.
Также, в соответствии с приказами Министерства регионального развития
РФ, на обеспечение жильем льготных категорий граждан Волгоградской
области в 2012 году выделено около 416,7 млн.рублей, из них: "переселенцам" –
235,6 млн.рублей, что позволит обеспечить 153 семьи, "чернобыльцам" – 178,4
млн.рублей, что позволит обеспечить всех граждан, включенных в сводный
список на 2012 год, "северянам" – 2,7 млн.рублей.
Кроме того, для реализации Федерального закона "О статусе
военнослужащих", в бюджет Волгоградской области в течение 2011-2012 гг.
поступило 552,6 млн.рублей. Указанные средства использованы для решения
жилищного вопроса 309 семей граждан, уволенных с военной службы, и
приравненных к ним лиц.
В целом же до 2015 года, во исполнение Указа Президента от 07 мая 2012
г. "О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем",
планируется оказать господдержку в улучшении жилищных условий более 5
тыс. жителей региона.
7. ГАЗИФИКАЦИЯ
Комфортное жилье на селе невозможно без решения вопроса
газификации. Несмотря на определенные трудности, которые существуют в этом
направлении, Правительство области вопросу газификации уделяет особое
внимание.
Между Администрацией Волгоградской области и ОАО "Газпром"
подписано соглашение о внедрении пилотного проекта по газификации
Волгоградской области и разработана Целевая программа "Газификация
Волгоградской области на 2013-2017 годы". Целью Программы является
доведение уровня газификации к 2018 году в целом по Волгоградской области
до 84,5%, в том числе до 74,5% в сельской местности, а также - повышение
уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства.
В России - это 2-й пилотный проект по газификации. Бюджет проекта
составляет 21 млрд. рублей, в том числе средства областного бюджета - 5,4
млрд. рублей.
Реализация Программы позволит значительно улучшить качество жизни в
сельских населенных пунктах, поможет обеспечить развитие в том числе
социальной и культурной сферы села.

В рамках Программы планируется подключить 37 977 домовладений. На
сегодняшний день за счет средств ОАО "Газпром" построено 125
межпоселковых газопроводов, за счет средств областного бюджета - 36
внутрипоселковых газопроводов и 12 котельных на газовом топливе,
выполнено проектирование по 130 объектам строительства внутрипоселковых
газопроводов. За 2012 год Правительство области подготовило всю
необходимую проектную и техническую документацию, необходимую для
реализации программы в 2013 году.
В
2013
году
необходимо
осуществить
строительство
160
внутрипоселковых газопроводов, 190 котельных, подготовку более 21
тысячи домовладений к приему газа. Чтобы выполнить эти объемы,
Правительству области надо действовать крайне собранно, концентрированно. В
осень-зиму жители поселков, заявленных в Программе газификации, должны
войти с газом и теплом.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ
Безусловно, одной из актуальнейших проблем для Волгоградской области
остается проблема строительства, ремонта и реконструкции дорог. Областное
правительство ставит это направление работы в разряд самых важных, самых
приоритетных.
Проблема дорог до 2012 года решалась очень слабо, поэтому сейчас ее
решение требует серьезнейших финансовых вложений. Большую поддержку в
этом вопросе оказывает федеральный бюджет.
В 2012 году отремонтировано 65 километров автомобильных дорог,
выполнены работы по капитальному ремонту 2 мостовых переходов, построено
9 новых автодорог протяженностью 41 километр, 8 населенных пунктов
обеспечены подъездами с твердым покрытием - и многое другое.
Большое внимание уделялось разработке стратегически важных
объектов, каким является, например, путепровод через железнодорожные пути
у поселка Гумрак стоимостью более 1 млрд рублей. Этот объект планируется
сдать в эксплуатацию до конца 2013 года.
В целом в 2013 году финансирование дорожно-транспортного комплекса
Волгоградской области за счет средств регионального бюджета увеличено
почти на 15%.
Запланировано продолжение строительства
второго пускового
комплекса мостового перехода через Волгу, проектно-изыскательские работы
на строительство 3-й Продольной магистрали в городе Волгограде,
строительство подъездов с твердым покрытием к ряду населенных пунктов,
завершение строительства двух путепроводов через железную дорогу в районе
станции Гремячая в Котельниковском районе и в городе Котельниково - и
многое другое.
9. ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 г.
В свете решения инфраструктурных проблем следует напомнить о
важнейшей задаче, которая стоит перед Волгоградом и всей Волгоградской
областью: достойно представить Россию перед участниками и гостями
Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Предстоит проделать огромный объем работ. Но я уверен: в конечном
итоге попадание Волгограда в число городов - участников чемпионата мира
станет для нас по-настоящему большой победой, станет отправной точкой в
нашем мощном развитии!
В регион придут самые серьезные средства, 70% которых запланировано
пустить на решение именно инфраструктурных проблем.
Благодаря своевременно принятым областным законодательным актам,
создавшим благоприятные условия для отельеров, в 2012 году в Волгограде уже
начато строительство новых гостиниц, в том числе - мировых брендов:
гостиница "Парк Инн", 3 гостиницы "Хилтон".
В рамках подготовки к Чемпионату мира будет построен современнейший
стадион, пройдет реконструкция аэропорта, железнодорожного вокзала - и
многое другое. Все проекты разрабатываются в полном соответствии с
графиком.
Однако делать "победные" отчеты преждевременно: пока вся основная
работа по подготовке к чемпионату мира находится в стадии проектирования,
настоящая работа начнется со строительством объектов. Буду держать эту
работу на особом контроле!
10. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В сфере транспортного обслуживания населения в 2012 году перед
районами области возникла определенная проблема. По федеральному закону о
местном самоуправлении с 1 января этого года Правительство области обязано
было передать организацию внутрирайонных перевозок на уровень районной
власти. Многие районы оказались к этому не готовы, и чтобы не пострадали
простые жители, Правительство области ввело переходный период до 1 мая 2013
г., продолжая при этом финансировать внутрирайонные перевозки.
Однако федеральный закон мы исполнять обязаны. Поэтому с 1 июня все
районы приняли на себя полномочия по организации перевозок. Сегодня в
подавляющем большинстве районов перевозки идут в нормальном режиме.
Отдельные сигналы о повышении тарифов частными извозчиками или о
сокращении числа маршрутов мы решаем в ручном режиме, жестко
контролируем. В бюджет области принимаются соответствующие поправки,
чтобы выделять тем районам, которым требуется помощь, разовые субсидии.
11. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищно-коммунальное хозяйство - это еще одна сфера, в которой
существуют очень серьезные и очень запущенные проблемы. Долги перед
поставщиками энергоресурсов, изношенность коммуникаций, рост тарифов.
Фронт работ - огромный.
Что было сделано в 2012 году?
Было выстроено эффективное и плодотворное сотрудничество с
федеральным Фондом содействия реформированию ЖКХ.
С использованием средств Фонда был проведен капитальный ремонт в
139 многоквартирных домах, в которых проживают почти 22 тысячи человек.
Активно велась работа по программе расселения аварийного жилого фонда.
Итоги этой нашей работы в 2012 году признаны одними из лучших в России. В
наших планах в течение трех лет жителей тех домов, которые были

признаны аварийными на начало 2012 года, расселить полностью. Только к
концу 2013 года из аварийного жилищного фонда в новые благоустроенные
квартиры переедет 1 176 человек.
Также в 2012 году был осуществлен ряд мероприятий по областной
программе "Чистая вода". Бесперебойным водоснабжением в соответствии с
нормативными требованиями были обеспечены более 5 тысяч человек.
В рамках еще одной областной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Волгоградской области", была
произведена реконструкция и модернизация 3 котельных; осуществлен перевод
части объектов социальной сферы и жилых домов на автономное
теплоснабжение; произведена замена более 3 тыс. метров изношенных тепловых
сетей; 6 многоквартирных жилых домов переведены на поквартирное отопление.
В 2013 году главными направлениями работы в сфере ЖКХ мы
определили для себя следующие:
создание региональной системы проведения капитального ремонта
многоквартирных домов;
стабилизация расчетов за энергоресурсы коммунальных предприятий:
поиск возможностей для погашения уже сложившихся долгов и создание более
эффективной схемы платежей за потребляемые энергоресурсы, в первую
очередь
- переход на прямые платежи населения поставщикам
энергоресурсов.
Также одним из главных направлений в 2013 году станет паспортизация
жилищного фонда Волгоградской области. Как известно, во многих домах
переход на оплату услуг ЖКХ по общедомовым счетчикам обернулся
многократным увеличением платежей. В первую очередь, это было связано с
неподготовленностью, изношенностью внутридомовых коммуникаций. Чтобы
защитить жителей от необоснованного роста тарифов, было принято решение:
пока дом не будет надлежащим образом подготовлен, пока не пройдет
техническую паспортизацию, общедомовые нужды следует оплачивать не по
показаниям счетчикам, а по существующим сегодня тарифам. Работа по
паспортизации сейчас продолжается.
12. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Для этой сферы сегодня также характерен целый набор проблем. В первую
очередь - нехватка кадров, перебои в лекарственном обеспечении, диспропорции
в структуре оказываемой медицинской помощи. Мы об этих проблемах знаем,
решение держим на контроле.
Но вместе с тем, никто не снимает с нас ответственности за решение
стратегических задач отрасли. Это - модернизация, создание новых
возможностей для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а
также важнейшая задача по снижению уровня смертности.
В 2012 году в Волгоградской области произошло снижение общей
смертности на 2,8%. Это, в том числе, и результат работы учреждений
здравоохранения.
В рамках программы модернизации отрасли существенно укреплена
материально-техническая база медицинских учреждений. Проведены ремонты,
закуплено и введено в работу новейшее оборудование, проведено обучение
специалистов по наиболее востребованным специальностям, внедрено 18

федеральных стандартов оказания медицинской помощи. Несмотря на
пессимистические
прогнозы,
реализация
программы
модернизации
здравоохранения регионом практически завершена. Освоено более 8,5 млрд.
рублей. На 2013 год федеральный бюджет выделяет Волгоградской области
дополнительно 304 млн. рублей.
Ярким примером внедрения инновационных технологий стало открытие
в декабре 2012 г. климатизированного модуля и центра неонатальной
хирургии на базе Больницы скорой медицинской помощи №7 в Волгограде.
Открытие центра позволяет проводить операции у малышей уже через
несколько часов после рождения.
Также в 2012 году проработан инвестиционный проект по созданию
Центра медицины высоких технологий – для ранней профилактики и
эффективного лечения самых опасных болезней: сердечно-сосудистой системы,
почек, онкологических. Проект планируется реализовать в 2013–2015 годах,
объем инвестиционных вложений составит 1,5 млрд. рублей.
Инновационные медицинские технологии будут учтены и при
реконструкции и расширении санатория «Эльтон» в Палласовском районе
Волгоградской области.
Также
подготовлена
база
для
создания
Единой
сетевой
телекоммуникационной
инфраструктуры
учреждений
здравоохранения,
сформирован долгожданный сервис записи на прием к врачу в электронном
виде. К сожалению, еще не везде этот сервис работает должным образом, но его
отладка продолжается.
Активно реализуется программа "Земский доктор": 68 врачейспециалистов, работающих в учреждениях здравоохранения сельских районов,
получили компенсационные выплаты в 1 млн. рублей. Областной бюджет с
2013 года подключается к софинансированию этой программы. Сейчас
сформированы дополнительные заявки еще на 40 врачей, которые по окончании
интернатуры будут направлены на работу в сельские районы.
В 2012 году активно развивалась система передвижных клиник. В
результате число выездов в удаленные поселения области увеличилось в 2 раза.
С целью повышения доступности медицинской помощи для жителей
отдаленных сельских поселений и хуторов в 2013 году будет закуплено еще 2
передвижных лечебно-диагностических комплекса.
- Большим подспорьем в решении проблем системы здравоохранения
станет разработанная в 2013 году "Программа развития здравоохранения
Волгоградской области до 2020 года". Мы уже защитили эту программу перед
Минздравом России. На ее реализацию ожидается выделение самых серьезных
средств.
13. ОБРАЗОВАНИЕ
Задача модернизации актуальна сегодня и для сферы образования. В
качестве главных итогов нашей работы в этой сфере в 2012 году можно назвать
следующие.
Общий объем финансирования программы модернизации образования
в регионе составил 1,1 млрд рублей. Федеральный центр результаты нашей
работы оценил высоко и в 2013 году добавил на реализацию программы еще 760
млн. рублей.

Мероприятия по модернизации общего образования позволили создать
возможность использования современного учебного оборудования для 177
тыс. школьников области. Были отремонтированы помещения в школах, в
которых обучается более 127 тыс. детей.
В Волгоградской области активно ведется работа над созданием условий
для получения качественного образования в дистанционной форме - для детей с
ограниченными возможностями. На эти цели в 2012 году из федерального
бюджета было выделено 27 млн.рублей, из областного бюджета – 5,4
млн.рублей. Численность детей, обучающихся дистанционно, составила 307
человек.
В 2012 году плановое значение финансирования дополнительного
вознаграждения за классное руководство из федерального бюджета составило
161,5 млн. рублей, из бюджета региона – 122 млн. рублей.
В 2013 году плановое значение финансирования дополнительного
вознаграждения за классное руководство из федерального бюджета составляет
160,9 млн. рублей, из бюджета Волгоградской области – 140 млн. рублей.
Проводится большая работа по поиску возможностей дополнительного
финансового поощрения наших учителей и педагогов. В 2012 году было
поощрено 40 лучших учителей по 50 тыс.рублей, из них – 23 учителя из
Волгограда, 17 учителей – из Волгоградской области. Также было поощрено 28
представителей талантливой молодежи - по 30 тыс.рублей. Эта практика
обязательно будет продолжена.
Одна из ключевых задач сферы образования – подготовка специалистов,
которые будут востребованы на рынке труда. При формировании
государственного заказа в 2013 году учтены результаты мониторинга
потребности рынка труда в квалифицированных рабочих кадрах: увеличен
региональный государственный заказ на подготовку специалистов в сфере
автоматики и управления, геодезии и землеустройства, воспроизведения и
переработки лесных ресурсов. Сокращен государственный заказ на подготовку
специалистов в сфере экономики, правоведения и юриспруденции.
14. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Рассказывая об итогах работы в системе общего образования, обязательно
следует отметить результаты, которых мы добились в решении проблемы
очередности в детские сады.
В целом в 2012 году на решение вопросов развития дошкольного
образования из всех уровней бюджетов было направлено 1,1 млрд. рублей. За
счет целого комплекса мер (строительство новых детских садов, реконструкция
уже существующих, создание дошкольных групп при школах, возвращение под
детские сады зданий, в свое время переданных под коммерческие или
административные структуры) в регионе дополнительно было создано 5631
место для детей дошкольного возраста.
В результате к середине 2012 года удалось полностью ликвидировать
очередь в детские сады для детей в возрасте от 5 до 7 лет.
Очередь среди детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована в 8
муниципальных
районах
(Алексеевском,
Быковском,
Камышинском,
Киквидзенском, Николаевском, Руднянском, Серафимовичском, Фроловском) и
в городском округе Михайловка. По Волгограду очередь среди детей старше 3

лет в 2012 году ликвидирована в Красноармейском, Центральном,
Тракторозаводском районах.
В 2013 году работа продолжается - дополнительно будет создано более 6
тысяч мест в детских садах. Очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет
будет ликвидирована в Кировском, Дзержинском и Ворошиловском районах
Волгограда, а также в Новоаннинском, Николаевском и Кумылженском районах
области.
Полностью очередь в детские сады для детей от трех до семи лет в регионе
будет ликвидирована к началу 2016 года.
15. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Работа в этом направлении ведется в полном соответствии с Указами и
поручениями Президента России.
В 2012 году, по сравнению с годом 2011-м, средняя заработная плата в
здравоохранении увеличилась почти на 18%, а зарплата учителей – более
чем
на
20%.
Дальнейшее
увеличение
зарплаты
бюджетников
предусматривается в соответствии с утвержденным графиком.
16. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Здравоохранение и образование тесно связаны с еще одним важнейшим
направлением работы - демографической политикой. Ни для кого не секрет,
что в последние годы демографические тенденции в области - тревожные. Но в
2012 году наметились определенные положительные сдвиги.
В регионе произошло снижение смертности и повышение рождаемости:
число родившихся в 2012 году увеличилось на 4,3%, число умерших снизилось
на 2,8%. Однако отметим, что уровень рождаемости пока не обеспечивает роста
численности населения: число умерших превышает число родившихся в 1,2 раза.
В 2012 году для поддержки семей и решения за счет этого
демографических проблем были предприняты следующие меры.
Начиная с 1 января 2013 года на третьего и последующих детей - до
достижения ими возраста трех лет - предоставляется ежемесячная денежная
выплата в размере прожиточного минимума для детей (в 2013 году - 7253
рубля).
В 2012 году в регионе был принят закон о региональном родительском
капитале. Выплаты капитала в размере 43 023 руб. начнутся с 1 января 2014 г.
Право на получение будут иметь семьи, в которых третий или последующий
ребенок, рожденные не ранее 1 января 2012 г., достигли возраста двух лет. Важно,
что право на получение родительского капитала не ограничивается принципом
малоимущности. Также семья не ограничивается в целях, на которые она может
направить региональный капитал.
Кроме того, в 2012 году в целях социальной и профессиональной
адаптации молодых мам за счет средств областного бюджета на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
было направлено 149 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В
2013 году обновить свои профессиональные знания смогут 150 молодых мам.

17. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВОМ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Результаты работы по созданию большей открытости деятельности
областной власти можно считать в определенной степени переломными.
Был создан общественный совет при Губернаторе Волгоградской
области, общественные советы практически при всех министерствах.
Вошедшие в состав Советов эксперты-отраслевики, авторитетные в
профессиональных
кругах
специалисты,
беспристрастно
оценивают
деятельность Правительства, в случае необходимости корректируют намеченные
планы, привлекают внимание к самым насущным проблемам жителей
Волгоградской области.
Особо отмечу конструктивное и очень плодотворное сотрудничество,
которое сложилось у руководства региона с ТОСами - Территориальным
общественным самоуправлением.
За годы реализации федерального закона о местном самоуправлении ТОСы
Волгоградской области стали реальным и эффективным гражданским
институтом, позволяющим добиваться конкретных результатов по
улучшению жизни людей. 1960 волгоградских ТОСов - это каркас местного
самоуправления Волгоградской области.
Мы всегда поддерживали и будем поддерживать ТОСы. Ведь средства,
выделяемые ТОСам из областного бюджета, в конечном итоге направляются на
решение наиболее актуальных вопросов в сфере благоустройства, ремонта дорог,
социального обслуживания населения. На передовой опыт Волгоградской области
по поддержке ТОСовского движения ориентируются многие субъекты
Российской Федерации.
Финансирование программы развития ТОСов в Волгоградской области в 2013
году увеличено и составит более 340 млн рублей. Это беспрецедентные меры
поддержки!
Большое значение Правительство региона придает сотрудничеству с
волгоградским казачеством. Работа в этом направлении ведется в рамках
вновь созданного Министерства по делам национальностей и казачества. В
Уставе Волгоградской области мы впервые закрепили высокий статус
казачества. Несмотря на напряженный бюджет, сохранили финансирование
казачества, сохранили объемы средств, направляемых в адрес муниципальных
казачьих дружин. А также продолжили работу по укреплению кадетского
движения: сегодня почти 8000 волгоградских ребят обучаются в школах с
этноказачьим компонентом. Это – будущее нашего региона, люди с высокими
моральными устоями, верные традициям родного края.
В 2013 году Волгоградская область впервые получит из федерального
бюджета почти 19 млн. рублей на поддержку общественных организаций.
Выделяемые средства областное правительство целевым образом направит на
поддержку социально значимых проектов, которые предложат общественники.
Как показывает практика, самыми востребованными в Волгоградской
области являются проекты по поддержке детей-сирот, оказанию помощи
инвалидам, военно-патриотические акции, включая ветеранскую работу, а также
различные инициативы в сфере здоровья и экологии.

18. ДОСТУПНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
Особое внимание уделяется повышению качества и
доступности
государственных и муниципальных услуг: именно по этим показателям жители
области во многом и оценивают работу органов власти.
В Волгоградской области созданы и работают 31 МФЦ, которые
оказывают от 40 до 120 видов услуг. На их базе доступ к услугам по принципу
«одного окна» имеют более 66% жителей области.
В феврале 2013 года создан областной МФЦ, который позволит
максимизировать число услуг и реализовать принцип экстерриториальности.
Например, из Михайловки можно будет заказать любую государственную
услугу в Камышине.
Как показывает практика, многофункциональные центры действительно
пользуются спросом у жителей области. В 4 офисах МФЦ одного только
Волгограда за 11 месяцев 2012 года обработано почти 500 тысяч запросов.
Причем уровень удовлетворенности качеством оказания услуг, по опросам,
достиг 95%.
Также необходимо отметить, что в Волгоградской области уже внедрены
механизмы предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме: интерактивные формы приема заявлений разработаны для 48
государственных и муниципальных услуг.
Так, на 1 апреля 2013 года более тысячи пар молодоженов записались в
электронной форме на процедуру бракосочетания, 500 молодых мам
воспользовались постановкой на учет в детские сады, более 20 тысяч человек
записались на прием к врачу.
Кроме того, интерактивная форма приема заявлений на оказание
государственных и муниципальных услуг - это новое средство расширения
социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями.
19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Одно из важнейших направлений работы, требующее нашего постоянного
внимания и участия, - охрана окружающей среды.
Проводимая Правительством области работа по привлечению
федеральных средств на выполнение природоохранных мероприятий позволила
в 2012 году довести объем межбюджетных трансфертов до 228 млн.рублей.
Одним
из
важных
инструментов,
позволяющих
влиять
на экологическую ситуацию в регионе, является государственный
региональный экологический надзор. В 2012 году было проведено более 3,5
тысяч контрольных мероприятий, возбуждено более 2,6 тысяч дел об
административных правонарушениях. В бюджеты органов местного
самоуправления поступило более 10 млн.рублей – в виде административных
штрафов и платежей за вред окружающей среде.
Однако, как показала первая "Прямая линия" с жителями Волгоградской
области, эти цифры нельзя считать показательными. Чиновники отчитываются
об эффективности контроля, а люди жалуются губернатору: свалки не убраны,
берега рек в дачных поселках не укреплены, власти бездействуют. Мною уже
даны персональные указания: не просто разобраться – а начать действовать,
принимать конкретные меры!

Очень важное направление работы в деле охраны окружающей среды предотвращение лесных пожаров. В 2012 году количество лесных пожаров в
регионе снизилось на 68%: 17 случаев против 40 в 2011 году. В десятки раз
сократилась пройденная пожарами площадь. Ущерб от пожаров уменьшился в
37 раз. Погибших и травмированных людей, а также сгоревших домов - не было.
При помощи Правительства страны и Федерального Агентства лесного
хозяйства было создано и оснащено техникой 16 пожарно-химических станций
и 6 мобильных пожарных бригад региона. В их зоне действия - вся
территория Волгоградской области.
В 2013 году на обеспечение противопожарных мероприятий в
Волгоградской области из федерального и регионального бюджетов выделено
почти 175 млн. рублей, что на 17% больше уровня 2012 года. Прирост
обеспечен за счет регионального бюджета.
20. КУЛЬТУРА
Учреждения культуры Волгоградской области в 2012 году продолжили
работу в рамках введенной в 2011 году новой системы оплаты труда. В
результате фонд оплаты труда работников культуры вырос в среднем на 10%.
В регионе уже
разработана «дорожная карта» по дальнейшему
повышению зарплаты работников культуры.
Большое внимание было уделено укреплению материально-технической
базы учреждений культуры: начался ремонт здания Царицынской оперы,
идет реставрация Донского казачьего театра, подготовлен проект создания
малой театральной площадки в здании Нового экспериментального театра в
Волгограде (сейчас работы уже ведутся) – и многое другое.
Однако, при этом есть совершенно четкое понимание: материальнотехническая база сельских домов культуры и клубов остается
неудовлетворительной. Этому направлению необходимо уделить повышенное
внимание: на селе культурная сфера чрезвычайно важна, потому что это - один
из инструментов сохранения села.
21. ИННОВАЦИИ
В этом направлении идет активное сотрудничество как с волгоградскими
вузами, так и с ведущими российскими научными фондами. Проводятся
совместные конкурсы проектов фундаментальных исследований - в целях
поддержки инновационных идей научных коллективов и отдельных ученых. В
декабре 2012 года был принят областной Закон "О государственной
поддержке инновационной деятельности". В этом законе в числе прочего
предусмотрено предоставление субъектам инновационной деятельности ряда
налоговых льгот.
Также, в 2012 году, с целью мотивации научной и инновационной
деятельности,
внедрения
передовых
наукоемких
технологий
в
производственный сектор экономики региона, а также с целью материальной
поддержки талантливых ученых и инноваторов, проведен конкурс на
присуждение премий Волгоградской области в сфере науки и техники.
Общая сумма денежных вознаграждений составила 2,625 млн. рублей.
Одновременно, с целью содействия научным и инновационным
исследованиям, поощрения инновационных идей и проектов, реализован

конкурс на соискание государственных научных грантов Волгоградской
области. По итогам конкурса выделено 10 грантов в размере 300 тыс. рублей
каждый.
22. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
По направлению молодежной политики был проведен целый ряд
мероприятий, ставших действительно знаковыми. Например, молодежный
летний форум "Волга" в 2013 году получил статус окружного и теперь
проводится по поручению Президента страны. В этом году форум получил
самую высокую оценку Федерального агентства по делам молодежи.
Также в сфере молодежной политики отметим, что за счет активной
работы с Минрегионом России в 2012 году область получила в 2 раза больше
средств на реализацию программы «Жилье - молодым семьям»: около 70
млн. рублей.
23. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подчеркну: работа руководством региона ведется по каждому
профильному направлению. Ни одно из направлений не является
необязательным или забытым. Мы не можем допустить, чтобы опять, как и
прежде, проблемы копились годами, вырастая в итоге до масштабов почти
катастрофических.
Многие проблемы окончательно еще не решены, но 2012 год стал для
Волгоградской области во многом переломным: нам удалось обозначить
главные направления развития региона, удалось набрать положительную
динамику по важнейшим социально-экономическим сферам.
Конечно, ошибки в работе Правительства были. Но мы их увидели,
проанализировали, работу над ними ведем, соответствующие кадровые решения
принимаем.
И я уверен: продолжив системную, целенаправленную работу, объединив
наши усилия в конструктивном, созидательном труде, мы воплотим в жизнь все
задуманное.

