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более 100
важных                                   социальных объектов 
построено и реконструировано
в регионе за пять лет.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
высокого качества жизни 
дончан не менее важным, 
чем жилищная застройка, 
является расширение со-
циальной инфраструктуры. 
реализация стандарта ком-
плексного развития терри-
торий требует обеспечить 
повсеместную доступность 
социальных учреждений 
- детсадов, школ, культур-
ных и спортивных объек-
тов. и ростовская область 
во многом уже близка к вы-
полнению этого требова-
ния.

за пять лет в регионе 
построено и реконструи-
ровано более ста важных 
социальных объектов. без-
условный акцент сделан 
на учреждениях сферы 

образования: в эксплуа-
тацию сданы 8 школ и 58 
детсадов. причем 6 школ 
общей емкостью 4 тысячи 
мест открылись в 2019 г. - 
за парты в новых зданиях 
сели ученики в ростове и 
гукове, а также аксайском, 
октябрьском и Миллеров-
ском районах.

подготовка к участию 
ростовской области в ме-
роприятиях чемпионата 
мира по футболу помогла 
заметно активизировать 
развитие спортивной ин-
фраструктуры. в числе 
построенных 15 крупных 
спортивных объектов - 
ставший уже знаменитым 
стадион «ростов арена».

однако набранные 
темпы строительства со-
циальных учреждений в 
правительстве не считают 
предельными. планы на 
ближайшие годы еще более 
амбициозны и включают в 

себя строительство 31 шко-
лы на 18 тысяч мест, 45 дет-
садов, 5 спортивных объек-
тов.

общие процессы раз-
вития социальной инфра-
структуры в полной мере 
охватывают и наш район. 
по информации отдела 
строительства и капиталь-
ного ремонта администра-
ции сальского района, в 
2019 году разработаны че-
тыре проектно-сметные до-
кументации на общую сум-
му 30 млн 729 тыс. рублей: 
на строительство школы 
на 600 мест в микрорай-
оне капустино, по улице 
верхняя, 91а, на капиталь-
ное строительство трех 
ясельных садов - по ули-
це Чернышевского, 133е, 
и ушакова, 10а, в сальске, 
а также в п. конезавод им. 
буденного, ул. ленина, 
15ж. начало строительства 
планируется на 2020 год. 

ОДНАКО РАЗВЕРНУТОЕ МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в городах 
не было бы столь важным, если бы не его выраженный социальный ком-
понент. за пять лет квартиры общей площадью в миллион «квадратов» 
получили более 18 тысяч нуждающихся семей. среди получателей бес-
платного жилья - молодые семьи, сироты, ветераны, бюджетники.

новые квартиры достались и жителям расселяемого аварийного жилья 
- всего более чем 3.200 семьям. такая активность позволила области вой-
ти в число семи российских регионов, досрочно завершивших программу 
расселения из домов, признанных аварийными до 2012-го года. Жилищ-
ные условия 835 семей улучшились в рамках реализации отдельной про-
граммы для жителей шахтерских территорий.

еще 4300 семей смогли взять квартиры в ипотеку по сниженной ставке 
- региональный бюджет выделил на эти цели более трех миллиардов ру-
блей. Эта практика получит в ближайшие годы свое развитие - в области 
начала работу новая программа льготного ипотечного кредитования со-
вместно с ао «ДоМ.рФ». воспользоваться сниженной кредитной став-
кой в рамках программы смогут все жители области вне зависимости от 
своего семейного положения или уровня доходов.

а всего в планах на ближайшую пятилетку - построить в области 18 
миллионов квадратных метров жилья. к 2024 году регион, как ожидается, 
выйдет на показатель 3,5 миллиона сданных «квадратов» ежегодно.

От новых стандартов развития - 
к новому качеству жизни

Акцент -
на учреждениях 
образования

Миллион социальных «квадратов»

Жилищный вопрос для российских граждан всегда стоял остро. 
не снята проблема и сейчас, однако в ростовской области для ее 
решения в последние пять лет сделано немало. цифры говорят сами 
за себя - с 2015 года в регионе построено 12 миллионов квадратных 
метров жилья, из которых только за 2019-й год - 2,6 миллиона. такие 
результаты делают область одним из лидеров среди российских 
регионов по темпам жилищного строительства.

обеспечить районы и города ростовской области продуманной 
градостроительной политикой, отвечающей социальным запросам 
граждан - такое поручение дал подчиненным губернатор василий 
голубев. реализовать его предстоит через повсеместное внедрение 
стандарта комплексного развития территорий, разработанного 
по инициативе президента россии. перевод на единый стандарт 
позволит сделать более системной всю работу по развитию 
городских и сельских поселений, а значит - и повысить ее общую 
эффективность. результатам, с которыми ростовская область 
подходит к новому этапу своего территориального развития, а 
также перспективам, ожидающим ее в ближайшие годы, посвящен 
этот материал.

Жилье, социальные объекты и качество дорог станут 

приоритетами власти на следующие пять лет

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
губернатор ростовскоЙ области

Долгожданным для жителей микрорайона Заречье стало открытие

детского сада на 240 мест «Ручеек».

Комплексная застройка из многоквартирных

трехэтажных домов идет на «Луне» микрорайона Кучерда.

За пять лет квартиры общей площадью в миллион 
«квадратов» получили более 18 тысяч нуждающихся семей.

активное строительство жилых домов развернуто и в нашем районе.
за пять лет на территории сальского района введено в эксплуатацию поч-

ти 200 тысяч квадратных метров жилья. Динамика такова: 41,9 тыс. кв. м - в 
2015 году, 36,6 тыс. - в 2016, 36,3 тыс. - в 2017, 40,2 тыс. - в 2018, 44,9 тыс. - в 
2019 году. с 2015 года введены в эксплуатацию трехэтажные дома по 15, 29 и 
30 квартир на улицах автозаводской и Магистральной, построенные компани-
ями «сальскстрой» и «стройгарант» (часть квартир в них предназначены для 
детей-сирот), 22-квартирный на улице новостройка («гранит-М»). 18-квар-
тирный дом по островского, 63е, возвели для переселения из аварийного жи-
лья. восьмиэтажку по пушкина, 32, ввел в эксплуатацию сальский хлебоком-
бинат. также появились дома по 12 квартир в гиганте, на пионерской улице 
(«сальскстрой»), и дом на 4 квартиры - по пер. зеркальный (оао «рЖД»). 
сейчас ведется комплексная застройка на «луне», по улице халтурина.

за пять лет на общую сумму более чем 200 млн рублей обеспечены жилы-
ми помещениями 206 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 8 молодых семей, 43 ветерана великой отечественной войны, 4 инва-
лида, вставших на учет до 1 января 2005 года, 2 ветерана боевых действий. 
семьям, имеющим трех и более детей, за пять лет выдано 996 земельных 
участков. в 2020 году планируется обеспечить жилыми помещениями 10 де-
тей-сирот, 2 молодые семьи, переселить из аварийного жилья одну семью.



08.04.2020 № 027 (21089) 5салBская степB

важно

WWW.SALSKNEWS.RU

93 млрд                               рублей направлено за последние пять лет 
из регионального бюджета на ремонт дорог
и строительство новых трасс.

ТАКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПОЗВОЛИЛО организовать 
текущий ремонт 2.336 киломе-
тров, а капитальный ремонт - 
почти 600 километров дорожно-
го покрытия. построено заново 
или реконструировано еще 376 
километров автодорог. среди 
капитально отремонтированных 
объектов - важные участки трасс 
«ростов - волгодонск» и «ро-
стов - ставрополь».

при этом руководство ре-
гиона особое внимание уделя-
ет вопросу качества дорожной 
сети. активно внедряются но-
вые технологии и регламенты 
строительства и функциони-
рования дорог, позволяющие 
обеспечивать их эффективную 
защиту от высоких нагрузок. 
в частности, ведется разви-
тие сети из 15-ти постов авто-
матического весогабаритного 
контроля - они помогут умень-
шить разрушительное воздей-

Онлайн-оценка для дорог

модернизация дорожной сети - еще одно критически 
значимое условие гармоничного развития территории. 
Чтобы обеспечить нужные масштабы ремонта дорог и 
строительства новых трасс, правительство области за 
последние пять лет выделило из регионального бюджета 
более 93 миллиардов рублей.

жилье, социальные объекты, дороги - как 
видим, по каждому из этих направлений 
в ростовской области ведется большая 
результативная работа. реализация 
национальных проектов, а также 
приоритетных региональных инициатив 
уже изменила наш донской край к лучшему, 
и, судя по набранным темпам развития, в 
обозримом будущем изменит еще сильнее.
и это логично, ведь ростовская область - 
земля тружеников, искренне любящих родной 
край и готовых вкладывать все силы в его 
развитие. а значит, и качество жизни на ней 
должно соответствовать лучшим стандартам.

ствие на дороги со стороны 
крупнотоннажного автотран-
спорта.

но наиболее важным фак-
тором обеспечения качества 
дорожных работ в регионе дол-
жен стать эффективный граж-
данский контроль. с нынеш-
него года запущен в действие 
удобный механизм такого 
контроля - мобильное прило-
жение «госуслуги. дороги», в 
котором отражены все дорож-
ные объекты, строящиеся в 
рамках профильного нацпро-
екта. пользователи, скачавшие 
приложение, могут поставить 
оценку или написать отзыв о 
любом из них.

в ближайшие годы регион 
ждет еще более активное раз-
витие дорожной сети - прежде 
всего, внутри городов и по-
селков. Этому поспособствует 
инициатива, которую ростов-
ская область запустила первой 

среди российских регионов - 
полное зачисление средств от 
уплаты транспортного налога в 
дорожные фонды муниципали-
тетов. в правительстве убеж-
дены, что такая мера поможет 
местным администрациям про-
являть больше самостоятель-
ности в ремонте.

по информации админи-
страции сальского городского 
поселения, в рамках муници-
пального контракта на содер-
жание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения с ао «зерноградское 
дрсу» на территории сальска 
выполняются работы по ямоч-
ному ремонту и устройству вы-
равнивающего слоя на сумму 
12 млн рублей. уже готовы «до-
рожные карты» на автодоро-
гах по улицам тихорецкой (на 
площади 6.813 кв. м), свободы 
(2.042 кв. м), павлова (1.188 
кв. м), автодорога микрорайо-
на плодопитомник (1.983 кв. 
м), участок территориальной 
автодороги «ст. егорлыкская - 
г. сальск» (7.006 кв. м). в 2020 
году планируется отремонти-
ровать дорогу по улице тель-
мана и переулку Красноармей-
скому.

Важно для всего района: дорогу на пересечении улицы 

Павлова и переулка Комсомольский отремонтировали

в 2019 году. В марте новый асфальт продлили по Павлова

до улицы Коломийцева.

P
.S

.

Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, включая соци-
альные пенсии по старости, по потере 
кормильца, по инвалидности, с 1 апреля 
2020 года проиндексированы на 6,1%. 

повышение коснется 79 тысяч полу-
чателей социальных пенсий нашей об-
ласти.

одновременно с индексацией соци-
альных пенсий также повышаются гос-
пенсии военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и членов их 
семей, участников великой отечествен-
ной войны, граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей, граждан из 

Все семьи, имеющие 
право на материнский 
капитал, имеют также 
право на получение до-
полнительной выплаты в 
размере 5 тысяч рублей 
в течение трёх месяцев 
(с апреля по июнь 2020 
года) на каждого ребен-
ка в семье в возрасте до 
трёх лет включительно. 

право на данную вы-
плату имеют все вла-
дельцы сертификатов на 
материнский капитал, 
вне зависимости от того, 
распорядились они ра-

числа работников летно-испытательного 
состава и некоторых других граждан.

после индексации средний размер 
пенсий граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы составит 
30,5 тыс. рублей, участников великой 
отечественной войны - 38,5 тыс. рублей 
(данные категории граждан получают 
две пенсии).

в отличие от индексации страховых 
пенсий с 1 января 2020 года, индексация 
пенсий по государственному обеспече-
нию, в том числе социальных, не зави-
сит от факта работы пенсионера и рас-
пространяется как на работающих, так 
и на неработающих получателей пенсий. 

нее средствами в полном 
объёме или частично. 

после поступления 
распорядительных доку-
ментов органы пенсион-
ного фонда приступят к 
выплатам. с апреля 2020 
года будет предоставле-
на возможность подачи 
электронного заявления 
«о предоставлении до-
полнительной ежемесяч-
ной выплаты» в личном 
кабинете на сайте пФр.

возможность подачи 
электронного заявления 
также будет реализована 

на портале госуслуг. Что-
бы воспользоваться этими 
электронными сервиса-
ми, нужна регистрация на 
едином портале государ-
ственных услуг gosuslugi.
ru. дополнительной ре-
гистрации на сайте пФр 
не требуется. документы 
для получения данной 
выплаты предоставлять 
не нужно. выплата будет 
произведена за три меся-
ца (апрель, май, июнь) и 
в том случае, если заявле-
ние будет подано по исте-
чении этих трёх месяцев. 

по вопросам, касаю-
щимся предоставления 
мер социальной под-
держки, просим обра-
щаться по телефонам:

- отдел по проблемам 
семьи, материнства и дет-
ства, назначения и вы-
платы детских пособий: 
8(86372) 5-09-43, 5-09-40, 
5-08-71;

- отдел адресного 
предоставления мер со-
циальной поддержки: 
8(86372) 5-08-36, 5-07-14, 

Пенсионный Фонд уведомляет усЗн инФормирует

Куда звонить?Социальные пенсии выросли на 6,1%

О выплатах 5 тысяч рублей

семьям с детьми до 3 лет

Продлят автоматически

5-07-78;
- отдел по делам ве-

теранов и инвалидов, 
вопросов опеки и по-
печительства 8(86372) 
5-07-89;

- отдел организации 
использования бюджет-
ных средств и бухгалтер-
ской отчетности 8(86372) 
5-08-33; 

- сектор автомати-
зации и ит 8(86372) 
5-08-52;

- сектор правового, 

кадрового и организа-
ционного обеспечения 
8(86372) 5-09-01;

- приемная усзн  
8(86372) 5-09-44.

для сохранения пра-
ва на меры социальной 
поддержки граждан, об-
ратившихся за их назна-
чением впервые, прием 
документов может осу-
ществляться через еди-
ный портал государствен-
ных услуг. также можно 
воспользоваться услуга-
ми «почты россии», на-
правляя корреспонден-
цию по адресу: 347630, г. 
сальск, ул. ленина, 2а, 
или по электронной по-
чте yszn@salsk.donpac.ru.

Автоматически прод-
лены без предоставле-
ния каких-либо доку-
ментов (сведений) на 6 
месяцев следующие со-
циальные пособия и вы-
платы:

1. субсидии на опла-
ту жилого помещения и 
коммунальных услуг.

2. пособие на ребенка 
гражданам, проживаю-
щим в ростовской обла-
сти.

3. ежемесячная денеж-
ная выплата на детей пер-
вого-второго года жизни 
из малоимущих семей.

4. едв на третьего ре-
бенка и (или) последую-
щих детей.

5. ежемесячная выпла-
та в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка.

6. Компенсационная 
выплата в связи с расхо-
дами по оплате жилых 

помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг 
членам семей погибших 
(умерших) военнослужа-
щих и сотрудников не-
которых федеральных 
органов исполнительной 
власти.

7. Компенсационная 
выплата отдельным ка-
тегориям граждан, рабо-
тающим и проживающим 
на территории ростов-
ской области.

На территории Сальского района с 
30 марта и до особого распоряжения 
ограничен доступ посетителей в помещение 
УСЗН Сальского района для получения 
консультаций и сдачи документов. 


