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Аптечная
сеть региона
модернизирует
площадки

Пять новых торговых точек государственной сети
«Волгофарм» откроются в
этом году в Быково, Новом
Рогачике, Октябрьском, станице Алексеевской и Волгограде.
«Волгофарм»
является
одной из самых крупных сетей в
регионе, которая осуществляет
не только розничную и оптовую
продажу, но и выполняет важную социальную функцию по
обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами, – отметил заместитель
губернатора Волгоградской области Владимир Шкарин. – Сегодня мы видим совсем другие
подходы, новое оборудование,
широкие возможности для проведения консультаций – это
яркий пример того, как будет в
дальнейшем развиваться государственная аптечная сеть».
Помимо создания новых
аптек в текущем году в регионе
планируется открыть три отдела
оптики в действующих торговых
предприятиях сети – эта услуга
очень востребована жителями
отдаленных территорий.
Напомним, сегодня «Волгофарм» объединяет 157 аптек,
что позволяет государственной сети входить в двадцатку
крупнейших
дистрибьюторов
фармпрепаратов на территории Российской Федерации.
Предприятие также обеспечивает медикаментами 402
фельдшерско-акушерских пункта в отдаленных сельских поселениях Волгоградской области.
www.volgograd.ru.
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В 2019 году продолжится
масштабный ремонт дорог
Комплексная работа по
наведению порядка в
дорожно-транспортной
сфере региона
продолжается. В
текущем году только в
рамках национального
проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги» отремонтируют
64 объекта общей
протяженностью порядка
200 километров.
Отметим, что в
прошлом году в рамках
аналогичной программы
в регионе привели в
нормативное состояние
более 100 километров
дорог.
Как сообщили в региональном
комитете транспорта и дорожного
хозяйства, одним из самых крупных
объектов ремонта в текущем году
станет участок автотрассы «Волгоград – Октябрьский – Котельниково
– Зимовники – Сальск» протяженностью 20,7 километра. Эта дорога
является южными воротами Волгоградской области. Также в регионе
приведут в порядок участки трасс
«Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», М-6 «Каспий» – Качалинская – Вертячий – Гумрак», отрезок
Третьей Продольной магистрали.
Дорожный ремонт запланирован и в областном центре, где в рамках проекта реконструируют улицы
Героев Шипки, Гроссмана, Клименко в Тракторозаводском районе;

Поддубного, Кузнецова, Тряскина –
в Краснооктябрьском; улицы Полоненко, Осипенко – в Дзержинском
районе; Огарева, Академическую,
Автотранспортную – в Ворошиловском; улицу Автомобилистов – в
Советском; Рабочую, Тополевую,
Гранатовую – в Кировском районе;
Гремячинскую – в Красноармейском.
Всего в 2019-2024 году по проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» отремонтируют почти тысячу километров региональных магистралей
и местных проездов. Особое внимание будет уделено повышению
безопасности объектов, а также
их сохранности – на дорогах построят пять автоматических постов
весогабаритного контроля. Ранее

задачу по созданию дополнительных постов весового контроля поставил губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров.
Наведение порядка в дорожном хозяйстве, выстроенное конструктивное взаимодействие с
федеральным центром, возвращение доверия к региону позволили
переломить ситуацию в отрасли –
с 2014 года в нормативное состояние приведено более 1,6 тысячи
километров автотрасс, такой объем выполнен впервые с советских
времен. Работами была охвачена
вся Волгоградская область: трассы
федерального значения, мостовые
переходы и эстакады; начали строить километры новых дорог, в том
числе в сельской местности.
Ирина РАЙЕР.

В регионе за три года создадут более
30 спортивных объектов
Как отметили в региональном
комитете физической культуры и
спорта, работа будет выполняться
поэтапно. Так, уже в 2019 году планируется создать 13 малых спортплощадок со всем необходимым
оборудованием в Среднеахтубинском, Ленинском, Николаевском,
Палласовском, Городищенском и
других районах.
В 2020 году запланировано
строительство двух ФОКов открытого типа в Волгограде и Средней
Ахтубе – спорткомплексы под открытым небом состоят из нескольких объектов различного назначения: легкоатлетического ядра с

Футбольные поля, спортплощадки, физкультурнооздоровительные комплексы (ФОК) – более 30 новых
объектов спортивной инфраструктуры построят
в Волгоградской области до 2022 года в ходе реализации
национальных и приоритетных региональных проектов,
задачу по исполнению которых поставил Президент
страны. На эти цели направят порядка 735 миллионов
рублей. Координировать работу будет совет по
реализации национальных и приоритетных проектов
Волгоградской области, который возглавил
глава региона Андрей Бочаров.
беговой дорожкой, футбольного
поля, площадки для игровых видов,
комплекта уличных тренажеров.
Кроме того, в Волгоградской
области будут возведены два футбольных
поля с искусственным
покрытием и подогревом, а также крытый
футбольный манеж.
Предусмотрено возведение и реконструкция компактных
ФОКов и центров для
массового
спорта,
которые появятся в
регионе в 2021 году,
предстоит обновить
инвентарь спортшкол.
Наряду с нацпроектом в Волго-

градской области продолжится
реализация федеральной целевой
программы «Развитие физической
культуры и спорта в РФ» – в этом
году запланировано возведение
трех универсальных спортплощадок в Волгограде и Палласовском районе, ввод в эксплуатацию
плавательного бассейна в Старополтавском районе, завершение
строительства
регионального
спортивно-тренировочного центра
в городе Котельниково.
Помимо этого в 2019 году стартует второй этап модернизации
стадиона «Темп» в Красноармейском районе, будет открыт ФОК
«Восход» в Волжском, продолжится реализация проектов обновления Дворца спорта профсоюзов,
стадионов «Трактор» в Волгограде

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.

С начала года
родилось
370 детей
188 мальчиков и 182
девочки появились на свет
в Волгоградской области с
1 по 8 января, в том числе
три двойни – такие данные
приводит
региональный
комитет
здравоохранения. Напомним, в области
с 1 января 2019 года начали действовать дополнительные меры поддержки
для семей с детьми. Так, в
два раза увеличилась региональная единовременная выплата по рождению
первого ребенка для молодых мам: ранее она составляла 25 тысяч рублей,
с 1 января 2019 года – 50
тысяч рублей. Кроме того,
расширились возрастные
рамки для получательниц
– теперь материальная помощь полагается женщинам, родившим первенца в
возрасте до 24 лет включительно (ранее на нее могли
рассчитывать мамы до 23
лет).
Как пояснили в комитете
социальной защиты населения Волгоградской области,
право на выплаты за первенца молодые мамы получили
в 2017 году – с момента введения такой меры поддержки
она уже оказана почти пяти
тысячам жительниц региона.
Кроме того, с 1 января
2019 года в регионе введено
дополнительное
единовременное пособие при рождении второго ребенка – 50 тысяч рублей получат семьи, где
уже есть малыш в возрасте
до трех лет и среднедушевой
доход в которых не превышает полуторную величину
прожиточного минимума. В
отличие от материнского и
родительского капиталов, которые предоставляются при
достижении ребенком трех
лет, региональная выплата
на второго ребенка может
быть выплачена сразу после
рождения малыша, родители
имеют право направить эти
средства на нужды семьи.
Поддержка материнства
и детства остается приоритетом в работе региональной
власти, на сегодняшний день
в Волгоградской области
действуют 20 различных мер
социальной помощи для семей с детьми.
Татьяна ЗУБКОВА,
Ганна ПАВЛИЙ.
и «Урожай» в Городище.
О создании необходимой инфраструктуры для занятий спортом шла речь на встрече главы
региона с активом 4 декабря 2018
года. Развитие детского и массового спорта – в числе приоритетных задач, поставленных губернатором профильным структурам.
Сегодня в Волгоградской области
растет количество людей, занимающихся массовым спортом:
если в 2015 году этот показатель
составлял чуть более 31%, то в
2017-м – уже 36%.
Ганна ПАВЛИЙ.

