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Вся жизнь на колесах
Работа
по созданию
мемориального
парка
Определен подрядчик на
разработку проектной документации по благоустройству территории мемориального парка на Мамаевом
кургане в Центральном районе Волгограда. По итогам
конкурсного отбора исполнителем проекта признано ООО «Архитектурноландшафтный центр Грин
Арт».
Как сообщили в региональном комитете строительства, заказчиком выступает
Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области».
Эта работа ведется в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем
Бочаровым по итогам встречи
с молодыми архитекторами в
апреле текущего года. Отметим, что вопросы сохранения
целостного
архитектурнохудожественного облика Волгограда, благоустройства парков, скверов и общественных
мест региона, формирования
комфортной городской среды
являются приоритетными направлениями
долгосрочной
стратегии развития Волгоградской области.
В данном случае речь идет
о территории, расположенной
с юго-восточной стороны объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев
курган» – место ожесточенных
боев 1942-1943 гг.», в границах
проспекта Ленина вдоль линии
пригородного железнодорожного транспорта. Техническое
задание на разработку проектной документации подготовлено облстроем, согласовано
с государственным историкомемориальным
музеемзаповедником «Сталинградская битва» и региональным
комитетом по культуре.
На земельном участке общей площадью восемь гектаров
предусматриваются:
комплексное озеленение и обустройство пешеходных зон и
велосипедных дорожек, клумб,
фонтанов, установка малых
архитектурных форм с учетом
доступа маломобильных групп
населения, декоративной подсветки и др. В соответствии с
техзаданием проектировщики
должны подготовить необходимые чертежи и сметы, пройти согласования и получить
экспертные заключения.
Напомним,
мемориальный парк у подножия Мамаева
кургана появился до открытия
основного комплекса еще в
1965 году. Тысячи горожан высадили деревья и кустарники в
память о своих родственниках,
погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас сквер
нуждается в обновлении.
Мария МАСЛОВА.

Алексей Иванович Коновалов –
автомобилист с большим стажем.
Его любовь к автомобилям взаимна
и продолжается без году сорок долгих лет.
В 1977 году он, только что вернувшись из армии, впервые сел за
баранку в «Сельхозтехнике». С тех
пор он остается верен своему выбору.
Сам он утверждает, что в юности не мыслил другого пути, так как
с ранних лет перед его глазами был
пример отца, работавшего на автокране. С тех пор техника, двигатели, и все, что с этим связано, ему
очень близко и знакомо. Сегодня
Алексей Иванович – водитель МКУ
«Автотранспортное и хозяйственное обслуживание администрации
Октябрьского муниципального района», и в его надежных руках вот уже
16 последних лет сразу два автомобиля. А вне работы за всю жизнь
он сменил всего три авто – каждую
машину холил и лелеял, как добросовестный, ответственный хозяин.
Сейчас он немного с грустью
вспоминает о тех временах, когда на
дорогах было меньше машин. Говорит, что тогда люди были бережнее
и к самой технике, и к другим автовладельцам, и к пешеходам. Теперь
же все несколько иначе, особенно
в больших городах: несоблюдение
скоростного режима, подрезание и
необдуманные маневры – вот отличительные черты современного
движения на дорогах. И все же он
отмечает, что в последнее время
грубых нарушений правил дорожного движения становится меньше.
Возможно, причиной тому ужесточение наказаний по линии ПДД, и
это очень правильная политика государства. Может так среди водителей поубавится лихачей.
– На дорогах ведь что самое
важное? Соблюдать правила, –
убежденно говорит Алексей Иванович. – Если не позволять себе
расслабляться, каждую минуту контролировать ситуацию на дороге и
держать ее под контролем – рождается привычка. Тогда и реакции
быстрее, и решения правильнее.

30 октября –
День
автомобилиста

В 2016 году День автомобилиста выпадает на 30
октября. Этот профессиональный праздник в первую
очередь имеет отношение к тем, кто связал свою жизнь
с автомобилями. Однако и те, кто просто имеют своего
собственного «железного коня», с удовольствием
считают этот праздник своим. Истинных автомобилистов
в Октябрьском районе немало, и сегодня мы хотим
рассказать вам об одном из них.

Уважаемые
работники
и ветераны
автомобильного
транспорта!

Я вот, например, в дороге всегда
стараюсь просчитать дальнейшие
действия, необходимые маневры
заранее, на несколько шагов вперед. Это всегда помогает избежать
необдуманных действий и опасных
ситуаций.
Есть свое мнение у нашего героя и о женщинах за рулем. Вопреки расхожему мнению он отмечает:
«У меня две дочери, и обе водят машины. На их примере я неоднократно убеждался, что женщины водят
более аккуратно и сосредоточенно,
обладают более быстрыми реакциями и внимательностью к мелочам».
В преддверии дня автомобилиста нам хотелось бы поздравить
с профессиональным праздником
всех, кто связал с этой сферой свою

трудовую деятельность, и тех, кто
просто не представляет свою
жизнь без авто, и пожелать им того,
что легко помещается в нескольких
строчках:
Зеленый свет надежды и успеха
Пусть освещает вашей
жизни путь.
Не будет ям, аварий и помехи,
С дороги гладкой в жизни
не свернуть!
Автомобили будут пусть
исправны
И радуют владельцев от души.
Поездки будут радовать
успехом
И непременно будут хороши!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем работников автомобильного транспорта!
От вашего добросовестного труда зависят
жизнь, здоровье и настроение
пассажиров,
качество
перевозимых
грузов.
Этот праздник объединяет профессионалов
и любителей. Вы водите
разные машины, но все
вы – на одной дороге.
Искренне
желаем
всем
автомобилистам
крепкого здоровья, семейного
благополучия,
взаимопонимания и взаимоуважения в пути, надежной техники и неизменной удачи на дорогах!

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Анна ДАНИЛОВА.

Актуально

Волгоградские аграрии обновляют парк
сельхозтехники при помощи господдержки
997 единиц сельскохозяйственной техники приобрели
хозяйства региона по государственной программе
субсидирования с начала 2016 года. На долю
Волгоградской области приходится десятая часть
средств, выделенных субъектам РФ на реализацию
программы обновления сельскохозяйственной техники со
скидкой.
Как сообщили в региональном
комитете сельского хозяйства, на
сегодняшний день зарегистрированы 799 договоров купли-продажи,
лизинга
сельскохозяйственных
машин на сумму 3,2 миллиарда рублей. Хозяйства приобрели по цене
ниже рыночной 327 отечественных
зерноуборочных комбайнов, 120
тракторов, 22 самоходные косилки
и 528 единицы другой техники, которая стала отличным подспорьем
в ходе посевной и уборочной кампаний. 25-процентную разницу в
стоимости производителям техники компенсировало государство (в
рамках постановления Правитель-

ства России № 1432).
Отметим, о высокой эффективности этого вида господдержки и
системной организации процесса
обновления парка сельхозтехники
в регионе говорит тот факт, что на
текущую дату Волгоградская область освоила 900 миллионов рублей субсидии. Это 91% от общего
предельного объема квоты в сумме
986 миллионов рублей, предназначенной региону.
Напомним, максимальное привлечение инвестиций и господдержки в АПК – приоритетное направление долгосрочной стратегии
развития региона, обозначенное

губернатором Андреем Бочаровым. С 2014 года общая сумма господдержки сферы АПК из всех источников бюджета составила 12,6
миллиарда рублей.
Стоит добавить, что хорошие
возможности присмотреть новую
технику сельхозтоваропроизводителям дает проведение агрофорумов и выставок. 27-28 октября в
выставочном комплексе «Волгогра-

дЭКСПО» состоится III межрегиональный технический агрофорум
и юбилейная 30-я Всероссийская
специализированная
выставка
«ВолгоградАГРО». В программе
– конференция по вопросам использования техники для энергосберегающих технологий в АПК,
осмотр экспозиции сельхозтехники и др.
Марина ШЕВЧЕНКО.

