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К сведению
Волгоградская
область
выполнила
обязательства
по федеральной
программе
«Жилище»

В Волгограде и Волжском на средства, выделенные по госпрограмме
«Жилище», построены две
дороги, обеспечивающие
транспортную доступность
к микрорайонам комплексной жилой застройки, а
также начато возведение
трех детских садов на 240
и 250 мест. Новые объекты дали дополнительный
импульс к комплексному
развитию территорий, что
соответствует
приоритету долгосрочной стратегии
Волгоградской
области,
обозначенной
губернатором Андреем Бочаровым в
2014 году.
На
территории
жилого комплекса «Радужный» в
Волжском завершено строительство местных проездов
общей протяженностью 2,16
километра. Дороги рассчитаны на две полосы движения с
шириной проезжей части семь
метров, пешеходными тротуарами – 2,25 метра, закрытой
сетью ливневой канализации.
Также, на территории ЖК «Долина» в Советском районе
Волгограда введена в эксплуатацию четырехполосная
автодорога протяженностью
850 метров, которая проходит от улицы им. Джабаева до
улицы им. маршала Василевского. Ввод дорог обеспечил
связь новостроек с городскими магистральными улицами,
а также позволил повысить
транспортную доступность в
строящихся микрорайонах.
Помимо объектов дорожной сети с помощью федеральной поддержки начато
строительство трех детских
садов в жилых комплексах:
«Санаторном» и «Долине» в
Волгограде, а также микрорайоне «Радужном» в Волжском. Все работы ведутся
в графике, учреждения дошкольного образования планируются к вводу в 2018 году.
По итогам 2017 года строители полностью выполнили свои
обязательства, федеральные
средства, выделенные региону, освоены в полном объеме,
достигнут целевой показатель
по количеству введенных квадратных метров.
Мария МАСЛОВА,
фото РИАЦ.

Тема номера
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Андрей Бочаров: волгоградский
ГДЮЦ станет одним из самых
современных в России

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
проинспектировал ход реконструкции одного
из крупнейших инфраструктурных объектов для
молодежи – городского детско-юношеского центра
(ГДЮЦ), готовность которого составляет более 90%.
Общестроительные работы по восстановлению здания
окончены, завершается внутренняя отделка.
Глава региона поставил задачи
по дальнейшему благоустройству
прилегающей к ГДЮЦу территории, по оснащению центра специальным оборудованием.
«Работа проходит в плановом
режиме, финансирование осуществляется в полном объеме,
степень готовности очень высокая.
Объект знаковый для Волгоградской области и всей страны – это
будет один из современнейших
детско-юношеских центров по техническому оснащению, таких всего
три на территории России. Он будет оснащен передовыми системами безопасности, центр станет
многофункциональным», – отметил
Андрей Бочаров.
Глава региона поставил задачу
до 20 февраля провести на объекте
выездное совещание с педагогами, которые будут работать в ГДЮЦе, оценить готовность объекта к
сдаче.

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.

В настоящее время вокруг
здания укладывается брусчатка,
монтируется ограждение, приводятся в порядок фонтан и площадь
парадов. На стройплощадке задействованы девять субподрядных организаций, в ежедневном режиме
трудятся 142 рабочих.
Напомним, 1 июня 2014 года,
в Международный день защиты
детей, на встрече с одаренными
подростками и представителями
областного Союза женщин Андрей
Бочаров поставил задачу восстановить ГДЮЦ. Крупнейший в регионе
детско-юношеский центр был закрыт в 2005 году из-за аварийного
состояния несущих конструкций,
здание оставалось заброшенным
до 2014 года. Уделив внимание
ГДЮЦу в первые недели своей работы в регионе, Андрей Бочаров
обозначил в качестве приоритетного направления работы единой
команды поддержку материнства
и детства, которое
впоследствии вошло в список приоритетных направлений долгосрочной
стратегии развития
Волгоградской области.
После
реконструкции ДЮЦ сможет одновременно
вмещать более 400
человек, а всего заниматься в нем смогут до пяти тысяч
детей. Центр оборудуют пандусами и

подъемниками для доступа людей
с ограниченными возможностями
здоровья. В реализации проекта
активно участвуют воспитанники
ГДЮЦа, их родители, педагоги и
представители общественности – с
учетом их мнения решаются вопросы о том, как должно быть обустроено обновленное здание городского детско-юношеского центра.
Проектом предусмотрены многочисленные кружки и секции, спортивный и театрально-концертный
залы, библиотека, помещения для
музейно-выставочных мероприятий.
Восстановленный объект войдет в комплекс благоустройства
поймы реки Царицы. Здесь уже
принимает многочисленных посетителей интерактивный музей
«Россия – Моя история», с учетом
пожеланий молодежи выполнен
первый этап благоустройства территории, готовится проект дальнейшего освоения поймы.
Добавим, детско-юношеский
центр Волгограда был построен в
1981 году по проекту заслуженного
архитектора СССР Ефима Левитана, здание входило в число достопримечательностей города-героя.
В ходе реконструкции строители укрепили фундамент постройки:
пробурили 300 скважин, закачали
в пустоты около 2,5 тысячи кубометров специального раствора.
Основной этап восстановления
сооружения включал в себя монтаж
инженерных коммуникаций, в том
числе систем пожарной безопасности и отопления, усиление конструктивных элементов постройки,
замену окон, восстановление фасада. Важной составляющей работы стала реставрация уникальных
витражей, отдельные фрагменты
которых были серьезно повреждены.
Мария МАСЛОВА.

Принимаются
заявки на путевки
В соответствии с постановлением администрации
Волгоградской области от
12.04.2016г. № 169-п «О
порядке предоставления и
путевок в организации отдыха и оздоровления детей
с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета» в 2018
году для несовершеннолетних Октябрьского муниципального района от 6,6
до 17 лет включительно будут предоставлены путевки в организации отдыха и
оздоровления детей с полной оплатой их стоимости
за счет средств районного
и областного бюджетов.
Путевки в организации отдыха и оздоровления детей с
полной оплатой их стоимости
за счет средств районного и
областного бюджетов (далее
– бесплатные путевки) предоставляются:
– детям из неполных и
многодетных семей, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области;
– детям, у которых один
из родителей, проходивший
военную службу, службу в
органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб
(пропал без вести) или стал
инвалидом при исполнении
служебных обязанностей;
– детям из семей ветеранов боевых действий.
Желающих посетить детские оздоровительные организации по бесплатным
путевкам ждем
заявок от
родителей (законных представителей) на получение
путевок с приложением соответствующих документов в
молодежном центре «Стремление». Справки по телефону: 6-10-87, 6-14-43.
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Готовились
к праздникам?
Не успели
подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские
вести» с любого
следующего месяца
можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

