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Андрей Бочаров: «Проекты
благоустройства – ядро для
дальнейшего развития поселений»
Поделились
инновационным
опытом
Более 180 проектов реализуются в 127 организациях дошкольного, общего,
дополнительного и среднего профессионального образования Волгоградской
области, обладающих статусом региональных инновационных площадок. Эффективным опытом работы
представители организаций поделились в рамках
фестиваля
«Инновационное образовательное пространство Волгоградской
области: проблемы, достижения, границы расширения», который прошел на
базе гимназии № 17.
Как рассказали в региональном комитете образования и науки, мероприятие
проводилось по пяти тематическим секциям: дошкольное,
начальное, дополнительное,
среднее профессиональное и
среднее общее образование.
Темы представленных проектов разнообразны: формирование финансовой грамотности, здоровьесберегающее
образование, обучение и
социализация детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, духовно – нравственное, патриотическое,
художественноэстетическое воспитание и
другие.
Широко
представлены
инновации по сетевому взаимодействию различных образовательных организаций;
проекты, связанные с развитием талантов ребенка,
формированием индивидуального
образовательного
маршрута. Часть инноваций
касается профессионального развития педагогического
коллектива, апробацией новых механизмов, форм и методов управления.
Отметим, региональные
инновационные
площадки
способствуют развитию системы образования Волгоградской области. Подобный
статус дает образовательной организации возможность участвовать во всех
федеральных
программах,
проектах и привлекать федеральные субсидии, грантовые
средства на развитие. Так,
Привольненская школа имени
М.С. Шумилова Светлоярского района в апреле 2017 года
вошла в число победителей
конкурсного отбора Минобрнауки России.
Ганна ПАВЛИЙ.

В ходе рабочей поездки
в Киквидзенский район
губернатор Андрей
Бочаров провел
совещание в хуторе
Калиновский, главной
темой которого стала
реализация областного
проекта благоустройства
– в этом году целевые
средства впервые
пойдут на обновление
центральных усадеб
сельских поселений
во всем регионе.
Комплексный подход к
развитию территорий
– приоритетное
направление
долгосрочной стратегии
развития власти,
реализации программы
уделяется особое
внимание.
Глава региона ознакомился с
проектом благоустройства центральной части хутора Калиновский: на средства гранта в три
миллиона рублей будет обустроена парковая зона. Предусмотрены мощение дорожек тротуарной
плиткой, установка входных ворот, урн, лавочек, монтаж системы
освещения и строительство фонтана. В настоящее время реализация
проекта находится на начальном
этапе.
«Все сделано на совесть, каждый элемент продуман. Проект отвечает самым высоким стандартам
– взяты примеры и лучшие практики Волгоградской области и других
регионов. Создано хорошее ядро
для дальнейшего развития поселения», – подчеркнул Андрей Бочаров во время осмотра объектов.
Губернатор поблагодарил всех, кто
реализовал проект благоустройства территории, и отметил особую
роль местных жителей, которые
принимали активное участие.
Работы по благоустройству

продолжатся и в 2017 году. В Киквидзенском районе готовятся к реализации проекты обновления центральных усадеб еще трех сельских
поселений: Гришинского, Ежовского, Озёркинского. В станице благоустройство будет продолжено уже
на средства местного бюджета и
внебюджетных источников.
Напомним, комплексное развитие территорий, создание современной инфраструктуры и повышение качества жизни людей
не только в городах, но и в самых
отдаленных районах – приоритетные направления долгосрочной
стратегии развития региона, обозначенные губернатором Андреем
Бочаровым.
Масштабная программа благоустройства началась в Волгоградской области в 2014 году, за три
года реализовано 43 проекта в 36
муниципалитетах. Программа «Наш
двор – наш дом», которая успешно
стартовала в регионе, была поддержана на федеральном уровне.
В прошлом году в 58 волгоградских

дворах уже отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 – установили детские площадки. Проект
стал очередным этапом большой
работы по созданию комфортных
условий для жителей области.
В этом году 270 миллионов
рублей направлены на благоустройство 90 центральных усадеб
сельских поселений, еще 300 миллионов выделяются на обновление
волгоградских дворов; 180 миллионов – на обустройство общественных территорий Волгограда,
Волжского, Камышина, Урюпинска.
Моногорода Михайловка и Фролово в общей сложности получат 45
миллионов рублей. 10 миллионов
рублей составляет фонд благоустройства городов с населением
до 250 тысяч человек. Средства будут направлены в Жирновск, Палласовку, Серафимович, Урюпинск.
Елена МИЛЕВСКАЯ,
www.volgograd.ru.
Фото ИД «Волгоградская
правда».

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

Региональный
этап
всероссийской
игры «Зарница»
В Волгоградском регионе прошел этап всероссийской студенческой военно – патриотической игры
«Зарница». Игра объединила порядка 150 студентов
из Волгограда, Волжского
и других муниципалитетов.
Как сообщили в комитете
молодежной политики Волгоградской области, участники состязаний в теории и на
практике продемонстрировали навыки начальной военной
подготовки. В течение трех
дней команды соревновались
в стрельбе, сборке и разборке
автомата, санитарной и строевой подготовке. Участников
военно-спортивной игры также ждал марш-бросок, смотр
по тактическому ориентированию и конкурс видеороликов на патриотическую тематику.
Патриотическое воспитание молодежи – в числе ключевых направлений работы администрации региона. Только
этой весной молодежь Волгоградской области участвует в
десятках мероприятий, объединенных патриотической
темой. В их числе областной
конкурс среди воспитанников
военно-патриотических клубов и объединений «Солдат»,
областной
смотр-конкурс
«Равнение на Победу», XXII
Областные юношеские чтения «Сталинградская битва в
истории России», всероссийские акции «Письмо Победы»,
«Дерево Победы», «Дорога к
обелиску», региональный молодежный образовательный
форум «Пестрое небо».
Осенью
Волгоградская
область
станет
центром
празднования 75-й годовщины начала контрнаступления
советских войск под Сталинградом – в подготовке и проведении масштабных мероприятий активное участие
примет молодежь региона.

Подписка-2017

День подписчика в Октябрьском
С 11 по 21 мая 2017 года проходит Всероссийская
декада подписки, в ходе которой во всех отделениях
Почты России можно будет подписаться на газеты и
журналы по сниженным ценам. В рамках Всероссийской
декады подписки 15 мая в операционном зале почтового
отделения Октябрьский ГОС-1 прошел День подписчика.
Каждый желающий в этот день
мог подписаться на любое печатное издание на второе полугодие
2017 года. Работники почтового
отделения Елена Сергеевна Плещенко и Наталья Сергеевна Бородаенко старались быстро заполнить доставочные карточки.
Как отмечают сотрудники почты,
подобное мероприятие проводится уже не в первый раз и способ-

ствует активизации подписной
кампании на районную газету
«Придонские вести».
Уважаемые читатели! До
окончания подписки на газету
«Придонские вести» осталось не
так уж много времени. Поспешите на почту или обратитесь к
своему почтальону!
Наш корр.

