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Новости региона

Андрей Бочаров: движение
по мосту через Ахтубу
будет запущено

По многочисленным
просьбам
мы возобновляем
альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(ноябрь-декабрь).
Подписка осуществляется
в редакции газеты,
а получать «Придонские
вести» вы можете
по адресам:

– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;

– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 2 мес. – 70 руб.

Акция
«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную акцию
«ПОДАРИ ПОДПИСКУ
ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции вы
можете оформить подписку
на ноябрь, декабрь 2017
года по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна забота.
Благодаря этой подписке
люди, имеющие скромные
доходы, получат возможность
читать «Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку для
своих коллег, близких,
друзей, земляков
в редакции газеты!

Отдыхают в
международном
детском центре
«Артек»

85 школьников из Волгоградской области, имеющих особые заслуги в учебе,
творчестве и общественной
деятельности, принимают
участие в информационной
XIII смене международного
детского центра «Артек».

– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;

– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;

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.

Этапы и сроки строительства второго пускового
комплекса через реку Волга (моста через Ахтубу)
рассмотрены в ходе выездного рабочего совещания,
которое провел на объекте глава региона Андрей
Бочаров. Запуск моста позволит значительно увеличить
объемы грузоперевозок, вывести автомобильный
трафик за пределы населенных пунктов, обеспечить
транспортный коридор с запада на восток, открыв
перед регионом и Россией в целом новые перспективы
сотрудничества со странами Средней Азии, Китаем и
Ираном.
«У объекта высокая степень
готовности. Мы понимаем, что
сроки ограничены, но не видим
проблем, чтобы до конца года завершить строительство первой
очереди второго пускового комплекса», – отметил Андрей Бочаров.
Работы по правой стороне
выполнены в полном объеме. На
левобережной эстакаде выполняется устройство водоотвода,
укрепление конусов. На путепроводе левобережной транспортной развязке идет окрашивание
бетонных поверхностей и пешеходного ограждения. На левобережном подходе дорожники
укладывают слои дорожной одежды, устраивают ливневую канализацию, барьерные ограждения,
тротуары, очистные сооружения и освещение. Как отметили
на совещании, второй пусковой
комплекс – сложное инженернотехническое сооружение общей
протяженностью 6,5 километра,
из которых 2,5 километра составляют мостовые переходы и эстакады. Ввиду того, что путепровод
проходит по особо охраняемой
территории, требования экологической безопасности на объекте
соблюдены в полном объеме –
построены шесть водоочистных
сооружений, проложено порядка
30 километров ливневой канализации. Теперь необходимо провести технические процедуры и
получить разрешение на ввод ин-

женерных сооружений.
«Материалы все заказаны,
финансовые средства есть в полном объеме, с подрядчиком рассчитываемся. Несмотря на сложности, компания выполняет свои
обязательства», – подчеркнул губернатор.
Напомним, контракт на строительство мостового перехода был
заключен еще в 2009 году, завершение стройки намечалось на
2011-й год. Из-за недостатка бюджетного финансирования сроки
неоднократно переносились. Ситуацию удалось изменить в 2014
году – за три года на строительство мостового перехода было направлено более 4,5 миллиарда рублей. Это позволило довести его
общую готовность к 2017 году до
79%. На данный момент все проблемы с финансированием объекта решены. Только за последний год, благодаря возвращению
доверия федерального центра, в
рамках госпрограммы «Развитие
транспортной системы РФ» регион получил средства в размере
965 миллионов рублей – таков
результат системного наведения
порядка, которое обозначил в
качестве приоритетного направления в своей работе губернатор.
Мост
через
Ахтубу
и автотрасса «Краснослободск –
Средняя Ахтуба» являются второй и третьей пусковой очередью
единого дорожно-транспортного
комплекса – мостового перехода

через Волгу. Дорога станет альтернативой плотине Волжской
ГЭС, а также позволит разгрузить
продольные магистрали в Волгограде, убрав с них транспорт, движущийся со стороны Волжского и
Республики Казахстан на Третью
продольную магистраль, обеспечить выход на федеральные
трассы московского, ростовского
и сызранского направлений. Формирование нового транспортного
коридора будет идти поэтапно.
Участники совещания обсудили дальнейшие планы по приведению в порядок дорог на данном
направлении.
«Впереди большой объем работ, – сделал акцент Андрей Бочаров, – дорога от Средней Ахтубы
до Краснослободска, которую необходимо спроектировать и затем
построить, – это один из самых
сложных участков сейчас. Понимаем, что необходимо повышать
безопасность на данном направлении, и начинаем эту работу».
В настоящее время в Волгограде и области завершается
большой объем дорожных работ
на Третьей продольной магистрали, рокадной дороге, шоссе авиаторов и других объектах. Всего за
последние три года дорожными
работами в регионе охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс – таких объемов в области
не было с советских времен. Позитивные изменения в состоянии
волгоградских дорог и хороший
темп восстановления дорожного
хозяйства отмечены председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе рабочей
поездки в Волгоград 8 августа
2017 года. Опыт волгоградского
региона по развитию дорожнотранспортной сети губернатор
Андрей Бочаров представил на
международном форуме в Москве.
Мария МАСЛОВА.

Смена открылась 11 ноября, участие в ней даст ребятам возможность получить
знания об основных медианаправлениях, проявить свои
творческие
способности.
Дети примут участие в создании проектов, смогут попробовать себя в роли программистов,
корреспондентов,
операторов, журналистов и
редакторов.
По задумке организаторов
медиа-отряды лагерей превратятся в информационноновостные порталы. Их задачей
станет
освещение
событий, происходящих в
каждом
лагере.
Ребятам
предложат самостоятельно
создать QR-коды, по которым
будет доступна информация
об истории, культуре лагеря
и знаменитостях, посетивших
его в разное время. Итоговым мероприятием программы станет ИнфоКвест. Смена
продлится до 2 декабря.
Как сообщили в комитете
молодежной политики Волгоградской области, путевки в
детский центр «Артек» предоставили бесплатно, за счет
федеральных средств, в качестве поощрения за достижения школьников в различных
сферах деятельности.
В это раз в состав волгоградской делегации вошли
ученики 5-11 классов – победители региональных, всероссийских и международных
конкурсов, олимпиад и соревнований из Николаевского,
Старополтавского, Камышинского, Нехаевского, Калачевского,
Городищенского,
Ленинского, Алексеевского,
Фроловского, Светлоярского,
Суровикинского, Палласовского, Дубовского, Чернышковского,
Киквидзенского
районов Волгоградской области, а также из Михайловки,
Камышина, Котово, Волжского, Жирновска и Волгограда.
Напомним, в этом году
возможность отдохнуть в
крупнейших оздоровительных
центрах страны получили 499
талантливых
волгоградцев,
летние каникулы в ВДЦ «Смена», «Орленок» и «Артеке» уже
провели сотни школьников
Волгограда и области.
Ганна ПАВЛИЙ .

