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Андрей Бочаров: «Строительство
объездной дороги вокруг Волгограда
имеет стратегическое значение для
развития области»
Дополнительные
средства
на переселение
соотечественников
6,5 миллионов рублей
дополнительно выделено
волгоградскому региону на
содействие переселению
соотечественников – соответствующее распоряжение принято Правительством РФ на основании
успешного выполнения областью своих обязательств
по госпрограмме.
Как пояснили в региональном комитете по труду
и занятости населения, денежные средства будут направлены участникам государственной программы на
единовременное пособие по
жилищному
обустройству.
Размер субсидии составляет
9630 рублей.
Отметим, с начала года
на территорию Волгоградской области прибыло 2285
человек.
Напомним, в текущем
году федеральная субсидия
выделяется Волгоградской
области второй раз. В начале года регион получил 6,4
миллиона рублей на профессиональное обучение и
временное трудоустройство
соотечественников, а также
на выплату единовременных
пособий.
Ганна ПАВЛИЙ.

«Строительство объездной дороги вокруг города-героя имеет
первостепенное и стратегическое
значение для развития экономики
Волгоградской области, – сделал
акцент Андрей Бочаров. – Это необходимо учитывать при подготовке документов, решении конкретных вопросов по земле. Мы введем
в оборот десятки тысяч гектаров,
появится и сопутствующая инфраструктура,
дорожно-сервисные
предприятия».
Как отметил глава региона, реализация проекта позволит вывести потоки транзитного транспорта из Волгограда, что значительно
снизит нагрузку на дорожную сеть
города, создаст более комфортные условия для жителей, снизив
уровень автомобильного шума.
«Объездная дорога также позволит принять управленческие
решения по развитию общественного транспорта, – подчеркнул губернатор. – Прошу рабочую группу до 1 ноября скорректировать
и представить предложения по
строительству объезда вокруг Волгограда. За основу взять решения,
выработанные в рамках рабочей
поездки министра транспорта РФ
Максима Соколова».
Напомним, реализация инфраструктурных проектов, в том числе
в транспортно-дорожной сфере,
является одним из приоритетных
направлений долгосрочной стратегии по развитию региона, обозначенных губернатором Андреем
Бочаровым еще в 2014 году. Работа по наведению порядка в этой
сфере и выполнение обязательств
перед федеральным центром позволили региону значительно нарастить объемы государственной

Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное
совещание с руководителями профильных блоков
администрации региона, одним из главных вопросов
которого стало исполнение поручения Президента
России Владимира Путина по подготовке предложений
по строительству автомобильного обхода вокруг
Волгограда.

поддержки и приступить к выполнению масштабных задач, которые
долгие годы считались нерешаемыми. Так, объездная дорога вокруг Волгограда значилась в планах
муниципалитета еще с 90-х годов
прошлого века.
Кроме того, в ходе совещания
губернатор Андрей Бочаров поставил задачу к 1 ноября провести
выездные мероприятия на каждом
объекте подготовки к празднованию 75-летнего юбилея победы в
Сталинградской битве и на объ-

ектах, входящих в программу ЧМ2018. По итогам этих мероприятий
будет сформирован перечень поручений на 2016-2017 годы.
«Необходимо учесть реализацию этих предложений при корректировке бюджета, – добавил глава
региона. – Обращаю ваше внимание на контроль за своевременным выполнением плана-графика
производственных работ согласно
контрактам».
Марина ШЕВЧЕНКО.

Завершаются
уборочные работы
615 тысяч тонн технических культур намолочено в
хозяйствах
волгоградского региона на сегодняшний
день. Лидерами в уборке
урожая стали Урюпинский,
Еланский,
Киквидзенский,
Нехаевский и Новониколаевский районы.
По данным областного комитета сельского хозяйства, на
текущую дату собрано 382 тысячи тонн подсолнечника (урожайность составляет 14,8 ц/
га); 63,5 тысячи тонн льна масличного (в среднем 7,8 ц/га);
93,8 тысячи тонн сафлора (в
среднем 6,5 ц/га). Кроме того,
завершается уборка кукурузы.
Аграрии ведут мониторинг
состояния озимых культур, в
этом году их посеяно на площади 1 миллион 400 тысяч гектаров (в прошлом году чуть более
миллиона гектаров). Большую
часть земельных угодий занимает озимая пшеница – 1
миллион 311 тысяч гектаров,
свыше 69,6 тысячи гектаров –
озимая рожь, порядка 18 тысяч
гектаров отведено под посевы
озимого рыжика, столько же –
под тритикале.
Напомним, план по сбору
пшеницы Волгоградской областью перевыполнен. Обозначенную федеральным Минсельхозом планку аграрии
преодолели с запасом, намолотив 4,349 миллиона тонн, в
полном объеме обеспечив тем
самым
продовольственную
безопасность региона.
Татьяна ЕРМИЛОВА.

Мы этой памяти верны
Ежегодно в середине осени вот уже много лет подряд на
мемориале «Стальное пламя» в хуторе Верхнекумский
проводится перезахоронение поднятых октябрьскими
поисковиками останков советских воинов, погибших на
нашей земле в роковых сороковых. Год 2016-й стал для
мемориала и всей земли «Горячего снега» особенным.

В этом году на знаменательное мероприятие прибыли не
только ученики октябрьских школ,
руководители и бойцы поисковых
отрядов, представители всех
уровней власти и организаций
района, жители и гости хутора, но
и ветераны, представители ветеранских, общественных организаций и школ города Москвы.
Из бессменных гостей нашей
героический земли были Мария
Михайловна Рохлина, прошедшая
горнило обороны Сталинграда,
Юрий Михайлович Спектр, председатель Совета ветеранов 3
ГМСК и автор мемориала «Стальное пламя» скульптор Виктор Георгиевич Фетисов в сопровождении художника-монументалиста
Юрия Ивановича Боско.
По инициативе ветеранов 3
ГМСК, поддержанной семьей почетного жителя хутора Верхнекумский генерала Николая Григорьевича Орлова, его прах был

доставлен в хутор, где сложили
головы многие из его однополчан, чтобы навеки обрести здесь
покой. Сопровождал его на место последнего пристанища внук,
Петр Сергеевич Шибаев.
В торжественной обстановке,
при приспущенных флагах и вымпелах его прах и останки 38 без-

ымянных и 2 именных, поднятых
в ходе «Вахты Памяти-2016» поисковыми отрядами «Стальное
пламя» и «Комсомолец» останками советских воинов, были преданы земле на мемориальном
комплексе.
Анна ДАНИЛОВА.

