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Муниципалитеты
Волгоградской
области
представили
проекты
благоустройства

110
проектов комплексного благоустройства
по итогам конкурса получат
поддержку из областного
бюджета – сельским поселениям в текущем году
на их реализацию направят гранты по три миллиона рублей. Победителей
определит экспертная комиссия: специалисты оценят технические и планировочные решения, а также
перспективы дальнейшего
развития, которые получит
территория.
Все представленные проекты благоустройства прошли многоступенчатый отбор
– широкое обсуждение состоялось как в поселениях,
так и на районном уровне.
При утверждении плана учитывали пожелания и предложения местных жителей. Свое
заключение к каждой идее
сделал региональный центр
компетенций по вопросам городской среды.
Повышение качества жизни людей во всех населенных
пунктах вне зависимости от
их удаленности от областного центра, развитие инфраструктуры является одним из
приоритетов в работе региональной власти. За пять лет
в Волгоградской области воплощены в жизнь более 500
проектов благоустройства на
сумму порядка 2,4 миллиарда
рублей.
Марина САБАДАШ.
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Волгоградская область подписала
соглашения с Правительством РФ по
реализации национальных и региональных
приоритетных проектов
В Волгоградской области
продолжается активная
работа по реализации
проектов развития –
подписаны 35 соглашений
с профильными
федеральными
министерствами, в
которых зафиксированы
объемы и направления
финансирования, а также
целевые показатели. На
объекты и мероприятия,
запланированные на
2019 год, субъекту
направят федеральную
субсидию в размере
8,8 миллиарда рублей
– такие данные были
озвучены на заседании
Совета при губернаторе
Волгоградской
области по реализации
национальных
и приоритетных
региональных проектов.
«Работа по проектам предполагает воплощение тех планов и
задач, которые наметил губернатор Андрей Бочаров, – подчеркнул
заместитель председателя Совета,
руководитель аппарата губернатора – вице-губернатор Евгений
Харичкин. – Этот процесс начат
не сегодня, многое уже сделано.
В частности, на этой неделе на
«парламентском часе», заседании
областной думы общественности
были представлены результаты,
связанные с развитием дорожнотранспортной отрасли региона.
Вчера губернатором были обозначены основные направления
развития по системе онкослужбы
и здравоохранения Волгоградской
области. Мы приступили к строительству поликлинического центра
нашего онкодиспансера, которое
предполагает 700 посещений в
смену. Подобные центры будут созданы на всей территории региона.
Наша задача – наращивать темп

Переменная
облачность,
небольшой
дождь

работ по каждому направлению».
Участники заседания утвердили план деятельности совета на
2019 год, актуализировали задачи
по каждому приоритетному региональному проекту.
«Обеспечивается постоянный
мониторинг хода реализаций мероприятий региональных проектов,
– добавил заместитель губернатора Владимир Шкарин. – Сформирован список из 169 объектов
капитального строительства. Из
них для 95 объектов в текущем году
предусмотрены различные этапы
работ, 46 объектов капитального
строительства планируются к вводу в эксплуатацию до конца года.
Дополнительно сформирован список из 452 объектов благоустройства, модернизации территорий в
рамках реализации региональных
проектов до 2024 года. Из них 166
планируются к вводу в эксплуатацию в 2019 году».
В составе Совета действуют
проектные офисы и межведомственные рабочие группы; определены региональные кураторы и
ответственные по направлениям;
сформированы шесть проектных
комитетов, куда включены представители общественности, депутатского корпуса, ведущие ученые,

руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории региона. Заседания будут
проводиться ежемесячно с обязательным отчетом руководителей о
ходе реализации национальных и
приоритетных региональных проектов по каждому направлению
– исполнение мероприятий, соблюдение контрольных точек, своевременное или досрочное выполнение задач.
Напомним, 25 февраля на заседании администрации Волгоградской области губернатор Андрей
Бочаров обозначил новые объекты
и детализировал планы по реализации приоритетных проектов развития по всем важнейшим сферам:
здравоохранение, АПК, промышленность, поддержка материнства
и детства, реализация инфраструктурных объектов в дорожнотранспортной сфере, ЖКХ, энергетике, культуре, образовании,
экологии, благоустройстве и т.д. В
течение шести ближайших лет – до
2024 года – предстоит воплотить в
жизнь более тысячи мероприятий,
направленных на развитие области
и повышение качества жизни людей.
Марина ШЕВЧЕНКО.

Конкурс профильных программ лагерных
смен состоялся сегодня на площадке Дворца
культуры профсоюзов – свои идеи представили
активисты детских и молодежных объединений
волгоградского региона. Шесть проектов получили
экспертное заключение специалистов. Итоги
конкурса подведут в течение нескольких дней.

Обучение основам робототехники, занятия стрельбой и боевыми
искусствами, конная подготовка,
погружение в сферу современных технологий – авторы сделали
программы не только увлекательными, но и познавательными. В
работе с детьми использовали

С 19 декабря 2018 года
региональная
«горячая линия»
Волгоградского
филиала РТРС по
вопросам подключения
цифрового эфирного
вещания по номеру
8-800-775-8702
не работает.
Свои вопросы жители
Волгоградской области
могут круглосуточно
задать по бесплатному
номеру федеральной
горячей линии:
8-800-220-2002.

В Волгоградской
области начал
работу единый
контакт-центр
регионального
оператора
Для улучшения коммуникаций с потребителями,
повышения оперативности
реагирования на обращения
и в целом качества клиентского сервиса начал работу
единый контакт-центр регионального оператора на
базе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

В области выберут лучшие программы
для детских лагерей

Ясно

Уважаемые
читатели!

разные формы и подходы
– это встречи с именитыми
гостями, подвижные игры,
мастер-классы музыкантов
и актеров, квесты и многое
другое.
В 2019 году участники конкурса
соревновались в двух номинациях
– руководители общественных организаций и вожатые представили
план мероприятий на 21 день; стажеры презентовали развивающие
игровые программы. Многие идеи

отличала новизна, социальная значимость, оригинальность. Интерактивная часть прошла на специально
оборудованных площадках.
Оценивала молодежные проекты специальная комиссия, в которую вошли преподаватели вузов
региона. Дополнительные баллы и
положительное заключение повысят значимость программы детского отдыха и подтвердят ее актуальность.
Марина САБАДАШ.

Единый контакт-центр регионального оператора уже
приступил к плановой работе.
В части клиентского обслуживания ООО «Управление отходами - Волгоград» появилось
новое подразделение. Единый
контакт-центр регионального
оператора отвечает за коммуникации с организациями и
населением. Он аккумулирует
все письменные запросы от
юридических и физических
лиц по вопросам реализации
реформы обращения с отходами, контролю качества сбора
и вывоза мусора, порядке заключения договоров, проведения расчетов и перерасчетов
за новую коммунальную услугу. В полномочиях специалистов единого контакт-центра
– обработать поступившую
от заявителя информацию,
дать краткий письменный ответ, предоставить справку или
перенаправить запрос для получения развернутого ответа
в профильные подразделения АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». В
перспективе единый контактцентр будет заниматься всеми
письменными обращениями
в адрес регионального оператора и расчетного центра в
целом.
Чтобы обратиться к специалистам единого контактцентра за консультацией,
нужно написать обращение на
единый официальный электронный адрес регионального
оператора: info@uo34.ru
В режиме телефонной
связи вы можете по-прежнему
обращаться на единый номер
регионального
оператора:
8-800-350-43-48.
Официальный сайт регионального оператора uo34.ru.
Внимание! С 4 марта
остается работать только
один официальный
адрес электронной почты
регионального оператора
ООО «Управление отходами
– Волгоград». Обращения,
направленные на прочие
ранее существовавшие
электронные адреса,
приниматься к обработке не
будут.
Напомним, по-прежнему
все потребители могут обратиться в отделы по работе с
населением АО «ИВЦ ЖКХ и
ТЭК». Адреса и графики работы указаны на сайте ivc34.ru.

