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Поделились опытом по реализации
проектов благоустройства

С начала 2019 года вертолет санавиации в Волгоградской области эвакуировал из отдаленных районов
266 пациентов, среди которых 51 ребенок.
По данным регионального
комитета здравоохранения,
абсолютное
большинство
эвакуированных (126 человек) – пациенты с острым коронарным синдромом. Также
«крылатая скорая» доставила
30 получивших бытовую политравму или пострадавших
в ДТП, 22 жителя региона с
ожогами, 19 – с острым нарушением мозгового кровообращения, перевезены четыре беременные женщины.
Больше всего срочных эвакуаций совершено из Камышина, Михайловки, Урюпинска и
Палласовки.
Для санитарного вертолета в Волгограде используются
две площадки: на территории
обновленной больницы скорой помощи № 25 и кардиоцентра. В 28 муниципальных
районах расположены приспособленные для посадки
воздушного судна места; четыре площадки – в Камышине, Михайловке, Урюпинске
и Палласовке – оборудованы
огнями для ночного стартапосадки вертолета. В Камышине и Новоаннинске для выполнения полетов дальностью
более 400 километров оборудованы места дозаправки. В
2020 году в регионе появятся
еще три посадочные площадки.
Губернаторская программа по развитию санитарной
авиации, рассчитанная до
2024 года, получила поддержку Минздрава РФ – это один из
приоритетных региональных
проектов нацпроекта «Здравоохранение».
Напомним,
вертолет санитарной авиации
Волгоградская область получила по федеральной программе в 2017 году первой в
стране. За три года в ведущие
больницы Волгограда из отдаленных районов эвакуировано уже более 750 пациентов
в тяжелом состоянии.
Ганна ПАВЛИЙ.

По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, по плану
текущего года уже завершены 94
из 110 проектов благоустройства общественных пространств в
сельских поселениях. В городских
округах новую жизнь получили 38
из 54 территорий. Кроме того, закончены работы по преображению
30 из 31 внутридворовых зон. Полностью подрядчики сдадут объекты в декабре.
Помимо подведения промежуточных итогов состоялось об-

суждение успешного опыта реализации таких проектов, аспектов
проведения закупочных мероприятий, расчета индекса качества городской среды, а также участия в
приоритетном региональном проекте «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Сформированы планы по продолжению благоустройства в 2020
году: областные субсидии получат
112 сельских поселений и 19 городов – Волгоград, Волжский, Крас-

162 проекта
благоустройства
завершены в
Волгоградской области –
такие данные озвучены на
расширенном заседании
межведомственной
комиссии, которое
состоялось в рамках
выставки «Строй-Volga2019», развернутой
на «Волгоград
Арене». Самые
успешные практики
по преображению
общественных и
внутридворовых
территорий
муниципальные
образования региона
представили на
специализированной
экспозиции.
нослободск, Камышин, Фролово,
Михайловка, Урюпинск, Дубовка,
Жирновск, Калач-на-Дону, Котельниково, Котово, Ленинск, Николаевск, Новоаннинский, Палласовка,
Суровикино, Серафимович, Петров
Вал. Особое внимание представителей муниципальных образований заострили на необходимости
более тщательно прорабатывать
проекты, основываться на пожеланиях жителей, активнее привлекать
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к разработке решений районных
архитекторов, специалистов регионального центра компетенций
по вопросам городской среды.
Стартовал прием заявок на
Всероссийский конкурс лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Их можно подавать до 1 февраля
2020 года. До 1 марта будут определены проекты-победители со
сроком реализации в 2020-2021
годах. Успешный опыт у региона
уже есть: по итогам конкурса2019 город Фролово выиграл
грант в 75 миллионов рублей на
обустройство парка «Заречный».
Марина ШЕВЧЕНКО

Наш подписчик
Если же подсчитать совсем
точно, то районную газету
Валентина Павловна Кутыга
выписывает 53 года. Вот
такое завидное постоянство
и преданность! И так во всем,
чем бы ни занималась наша
землячка из села Аксай.
Столько же времени она
отработала в местной школе
учителем. И газета не раз,
по ее словам, помогала ей в
работе. «Изучаем, к примеру,
строение предложения, –
приводит удивительный
пример педагог, – я приношу
газету на урок и даю задание:
найти предложения по
соответствующей теме. Это
разнообразило процесс
урока, знакомило детей с
периодическим изданием.
И в следующий раз они уже
спрашивали, когда еще
будет «газетный» урок».
По словам нашей собеседницы, с районкой она знакома с детства: газету выписывали еще ее
родители. Свое же постоянство она
объясняет тем, что в «Придонке»
находит всю информацию, что необходима современному человеку.
Правильным Валентина Павловна
считает наличие в ней федеральных и региональных новостей: благодаря одной газете можно быть в
курсе многих событий. Очень нашему подписчику нравится, что
газета выходит в цвете. Хорошей
находкой редакции она считает рубрику «Путешествие», где глазами
авторов видит страну и мир. «Довольна «Литературной гостиной»,
– говорит Валентина Павловна,

Дружбе с газетой 50 лет

– читаю ее и думаю, вот сколько у
нас пишущих людей, талантливых.
Короче, читаю «от корки до корки»,
как говорится. А читать необходимо всем, – убеждена она. – Мы
для чего читаем? Чтобы и нужную
информацию узнать, и еще что-то
пережить эмоционально.

Долгое время я выписывала и
«Комсомольскую правду». И даже
приходилось как-то встречаться с известным ее журналистом,
ведущим рубрики «Окно природы» В.М.Песковым в его приезд в
р.п.Октябрьский. А на «Придонку»
я, конечно, подписалась уже и на

2020 год. С удовольствием прихожу в наше отделение почтовой
связи, все расскажут здесь и объяснят».
Аксайский СОПС ведет постоянно информационную работу по
подписке. Несмотря на то, что у
его работников широкий круг обязанностей по доставке населению
периодических изданий и корреспонденции, выдаче посылок,
приему платежей по линии ЖКХ,
ГИБДД и других структур, продаже в розницу различных товаров,
они не забывают жителям Аксая
рекомендовать
периодические
издания на следующий период.
«Кроме того, что идет подписка
на первое полугодие 2020 года,
мы подписываем желающих на
любой месяц текущего года, будь
то ноябрь или декабрь, – говорит
оператор Ирина Александровна
Жарова. – Мы и сами, работники
почты, все выписываем «Придонку», кто-то читает ее в электронном варианте. Вот про обновленный наш парк недавно был
материал – это приятно».
Газета – это, по сути, история.
Время быстротечно. В газетных
же публикациях, в архивах районного издания все значимые события, произошедшие в районе, все
изменения в разных его сферах
останутся на долгие годы. Их смогут, как историю, читать по прошествии лет наши потомки.
Елена КРАВЧЕНКО.

