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выплату
за рождение
первенца

Многодетные пользуются
правом получения ежемесячной денежной выплаты для
оплаты коммунальных услуг,
ежеквартальной выплаты на
каждого ребенка, материальной помощи для подготовки
к школе. С этого года вырос
размер ежемесячного пособия на ребенка в студенческих семьях и семьях военнослужащих, проходящих
службу по призыву. До 70
тысяч рублей увеличен размер регионального родительского капитала при рождении
третьего ребенка.
Отметим, в 2017 году
впервые в региональной казне сформирован так называемый «детский бюджет»,
в котором собраны и отражены все средства, направляемые на государственную
поддержку семьи и детей. В
нынешнем году эти расходы
составили – 21,9 миллиарда
рублей, на 2018-й год планируется увеличение этой суммы на 4,7 миллиарда рублей.
Ганна ПАВЛИЙ,
www.volgograd.ru.

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на районную газету
«Придонские вести»
на 1 полугодие 2018
года.Поторопитесь
в эти дни в почтовые
отделения связи
для оформления
подписки.

Тема номера

Андрей Бочаров: «Нам вместе
удалось реализовать мечту
волгоградцев»

За год действия новой
меры
социальной
поддержки – выплаты в размере 25 тысяч рублей молодым мамам, родившим
первого ребенка до 23 лет,
– средства предоставлены
2159 семьям. Такая мера
призвана способствовать
улучшению демографической ситуации и поддержке
молодых матерей.
Поддержка материнства
и детства является ключевым направлением долгосрочной стратегии развития Волгоградской области,
обозначенной губернатором
Андреем Бочаровым в 2014
году. Системная, комплексная работа дает результат:
за последние три года в регионе выросло количество
многодетных семей – сегодня
в Волгоградской области их
проживает более 27 тысяч, в
них воспитывается почти 90
тысяч детей. Чтобы число таких семей росло, действует
комплекс мер по повышению
рождаемости и поддержке
многодетных – для семей с
детьми предусмотрено 18 видов социальной помощи.

Торопись подпишись!

Открыта для движения транспорта Нулевая продольная
магистраль – дорога-дублер Первой продольной.
Новая транспортная артерия соединит три района,
перераспределит трафик в центре города, обеспечит
комфортный и безопасный проезд, улучшит
качество жизни людей, повысит инвестиционную
привлекательность Волгограда. Благодаря реализации
проекта, жители и гости областного центра также
получили новую благоустроенную зону на берегу Волги.
«Дорога вдоль Волги – это мечта многих поколений волгоградцев. Мечты сбываются, если работать, и нам всем вместе удалось
реализовать это проект, – сказал
Андрей Бочаров. – Наша Нулевка
– это возможность окончательно
решить, что дороге вдоль Волги
быть. На это потребуется время и
ресурсы, но уже нельзя вычеркнуть
из истории строительство и запуск
движения на этом участке. Спасибо
всем, кто строил и проектировал
рокадную дорогу, кто еще 53 года
назад мечтал о ней, чтобы дать возможность последующим поколениям увидеть город таким, каким его
задумали фронтовики, ветераны,
которые восстанавливали его после Сталинградской битвы».
Еще совсем недавно трудно было поверить в реализацию
таких
масштабных
дорожнотранспортных проектов в Волгоградской области. В 2014 году
программа подготовки региона
к ЧМ-2018 не включала в себя
строительства рокадной дороги.
Реализация давней мечты волгоградцев была невозможной без
берегоукрепления. По предложению Андрея Бочарова две задачи
были объединены. Регион получил
поддержку федерального центра и
во взаимодействии с Минприроды
России и Министерством транспорта РФ воплотил задуманное.
Андрей Бочаров подчеркнул,

что сегодня можно говорить о завершении только первого этапа
строительства Нулевой продольной. Уже в 2018 году планируется
начать работы по укреплению еще
550 метров береговой зоны – это
даст возможность продлить востребованную транспортную артерию до площади Возрождения.
«Первый участок – это плацдарм,
основа для будущего развития
Волгограда», – подчеркнул губернатор.
Объекты такой сложности в
регионе не строились с советских
времен. Возведение рокадной дороги началось в феврале 2016 году,
велось высокими темпами и завершено в срок. Работая практически круглосуточно, дорожникам
удалось построить объект меньше
чем за два года. Подрядчики переустроили огромное количество
инженерных коммуникаций, проложили ливневую и хозяйственнобытовую канализацию, укрепили
откосы, возвели подпорную стенку,
смонтировали энергоэффективную
систему освещения. При строительстве нового участка длиной 3,7
километра применялись самые современные технологии, дорожное
покрытие выполнено из прочного
щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Кроме того, у подножия стадиона «Волгоград Арена» вместе
с рокадной дорогой появился но-

вый двухкилометровый участок
современной набережной с прогулочными зонами, велосипедными дорожками, пляжем. Сегодня
в Волгограде формируется новая
зона культурного и активного отдыха: продолжается реконструкция
ЦПКиО, обновляется Центральная
набережная и Волгоградский речпорт, открыт новый интерактивный
музей «Россия – Моя история»,
благоустраивается пойма реки
Царицы. Комплексный подход к
развитию территорий позволяет
решать проблемы, накопленные
десятилетиями. Все новые и модернизированные объекты станут
наследием для многих поколений
волгоградцев.
2017 год в Волгоградской области стал годом больших строек,
особенно в дорожно-транспортной
сфере. Отремонтированы и реконструированы десятки инфраструктурных объектов по всей области.
20 декабря при участии Главы Минтранса РФ Максима Соколова открыто движение по новому мосту
через Ахтубу, который является
важнейшим звеном волгоградского транспортного узла и открывает
перед Россией дополнительные
перспективы сотрудничества со
странами Азии и Ближнего Востока. Продолжается модернизация
аэропорта, завершается реконструкция шоссе Авиаторов, в следующем году начнется проектирование обхода Волгограда. Только
в областном центре с 2014 года
отремонтировано 250 километров
дорог, обустроены подъезды к 90
школам, ремонтируются внутриквартальные покрытия. Всего дорожными работами в 2014-2017
годах в регионе охвачено около 1,5
тысячи километров дорог.
Мария МАСЛОВА.

Кампания
по выборам
Президента
Российской
Федерации
официально
стартовала
На прошедшем 18 декабря заседании Избирательной комиссии Волгоградской области принят ряд
документов в рамках подготовки к проведению главных
выборов страны.
Постановление
Совета
Федерации о назначении выборов Президента РФ на 18
марта 2018 года опубликовано
18 декабря – тем самым дан
официальный старт избирательной кампании, пояснил в
начале заседания председатель ИКВО Виктор Черячукин.
С этого дня в Волгоградской
области, как и по всей стране началась информационная
кампания – в эфире радио- и
телеканалов запущены аудио- и видеоролики, на улицах
городах появились баннеры
и плакаты разных форматов.
Кроме того, в ближайшее время планируется организовать
трансляцию
предоставленных ЦИК России материалов в
структурных подразделениях
ГКУ ВО «МФЦ» и в социальных учреждениях, позднее – на
ЖК-экранах в ТРЦ и на уличных светодиодных экранах.
Информирование жителей о
ходе избирательной кампании,
о порядке голосования предусмотрено через печатные СМИ
и сетевые издания.
В Волгоградской области в
процессе организации и проведения выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 г. будут задействованы более 14 тысяч членов
территориальных и участковых
избирательных комиссий.
В день голосования в регионе откроются 1 530 участков.
На большинстве из них будут
применять технологию QRкодирования, на оставшихся –
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы)
(таких участков – 150).
ikvo.ru

Сб
23
Вс
24

Макс.
Мин. -1 Пасмурно,
-4

Малооблачно,
0
дождь
-5

небольшой
снег

Пасмурно,
снег

Пн
25

-1

+2

Пасмурно,
снег

Вт
26

-3

+2

Пасмурно,
осадки

Ср
27

+2

+4

Чт
28

+2

Пт
29

+3

Пасмурно,
небольшой
дождь
Переменная
облачность,
небольшой
дождь
Пасмурно,
небольшой
дождь

+4

+4

