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Новости региона
Построят
11 детских садов

Возведение 11 детских
садов с ясельными группами начнется в волгоградском регионе в 2019
году – по государственной
программе «Развитие образования» новые дошкольные учреждения появятся
в Волгограде, Камышине,
Волжском, Городищенском,
Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах.
Как сообщили в региональном комитете строительства, первым муниципальным
образованием, где начнут
строить детские сады по федеральной программе, станет
город Волжский. Здесь планируется возвести три дошкольных учреждения. По двум объектам – на улице Волжской
Военной Флотилии 74 и по
проспекту Ленина 403 – уже
подписаны соответствующие
муниципальные контракты. В
отношении детского сада по
улице Оломоуцкой 6 проводятся аукционные мероприятия на определение подрядчика.
Каждый из объектов рассчитан на 240 мест. В зданиях
предусмотрено 12 групп, включая четыре ясельных; залы для
музыкальных и спортивных
занятий, бассейн, изостудия;
кабинеты психолога и логопеда; медицинский и пищевой блоки; административнохозяйственные
помещения.
На прилегающей территории
обустроят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, малыми архитектурными формами.
Поддержка материнства и
детства – один из приоритетов
долгосрочной стратегии развития Волгоградской области.
Возвращение доверия со стороны федерального центра
позволило региону принять активное участие в реализации
государственной программы,
направленной на модернизацию системы дошкольного
образования. Сегодня в области обеспечена и сохраняется
100% доступность дошкольного образования для детей от 3
до 7 лет, ежегодно вводятся
новые места.
Ирина РАЙЕР.

Тема номера

К сведению

Андрей Бочаров: «Волгоградская область
является ярким примером качественных
изменений в дорожной ситуации,
развития транспортной инфраструктуры»
«Сказать, что реализация проекта «Безопасные и качественные
дороги» очень важна для жителей,
будет явно недостаточно. Реализация данной программы крайне
необходима с учетом современных
задач, которые поставил перед
всеми нами Президент России
Владимир Владимирович Путин,
– сказал Андрей Бочаров. – Эффективная реализация проекта
не только качественно улучшает
транспортную
инфраструктуру,
но и, что очень важно, может и
должна стать связующим звеном
в реализации программ развития,
повышения качества жизни людей
в целом. Волгоградская область
является ярким примером качественных изменений в дорожной
ситуации, развитии транспортной
инфраструктуры – для этого нам
пришлось серьезно работать».
Андрей Бочаров отметил, что
совместно со специалистами Минтранса, экспертами Росавтодора проанализирована ситуация в
дорожно-транспортной сфере региона, которая сложилась к 2014
году. Среди факторов, повлиявших
на нее, есть как субъективные, так
и объективные: сложные климатические условия, большие перепады
температур; линейная, а не радиальная структура города Волгограда; высокий износ дорожной сети в
результате длительного отсутствия
ремонта. Кроме того, город, область
являются транспортным узлом федерального значения: здесь проходят значительные транспортные
потоки из различных федеральных
округов России, что дает дополнительную нагрузку.
«Нами совместно были отмечены болевые точки, разработана
поэтапная стратегия выхода из
кризиса, выделены приоритеты, на
которых сосредоточены основные
усилия и ресурсы. Очень важно
синхронизировать работы по проекту «Безопасные и качественные
дороги» с программами Росавтодора, развития авиационного, железнодорожного и речного транспорта – нам это удалось сделать»,
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Успешный опыт региона по реализации проектов
в дорожно-транспортной сфере, в том числе
в рамках федеральной программы «Безопасные
и качественные дороги», а также предложения по
выстраиванию дальнейшей работы в своем докладе на XII
международном форуме «Транспорт России» представил
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

– отметил губернатор.
Напомним, в 2017-2018 годах
в рамках федеральной программы
отремонтировано 208 километров
региональных и местных автодорог,
выполнены системные мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения на аварийноопасных участках трасс и в местах
концентрации ДТП. В 2017-м ликвидированы все выявленные очаги аварийности – это 81 участок.
В целом с 2014 года в регионе на
модернизацию дорожного хозяйства было направлено порядка 40
миллиардов рублей, приведено в
нормативное состояние более 1,6
тысячи километров – работами
была охвачена вся Волгоградская
область. Одной из первоочередных задач, обозначенных губер-

натором, стало приведение в порядок опорной сети дорог, а также
ключевых транспортных развязок,
удалось «расшить» узкие места
на автотрассах города и области,
а также приступить к поэтапному строительству сельских дорог.
Реализован ряд стратегических
транспортно-логистических проектов: практически заново построен
аэропортовый комплекс; модернизирован железнодорожный вокзал;
создана новая ж/д инфраструктура; обновлено Шоссе Авиаторов;
построена с нуля рокадная дорога.
Решению части задач способствовала и реализация программ подготовки к 75-ю Сталинградской Победы, ЧМ-2018.
Татьяна ЗУБКОВА,
Юлия ЕРМАКОВА.

Почтили память защитников Отечества
В 76-ю годовщину начала
контрнаступления советских войск под Сталинградом в поселке Пятиморск
19 ноября состоялась
акция памяти – цветы к
монументу «Соединение
фронтов» возложили ветераны, участники движения «Юнармия», школьники, местные жители.
«Сегодня знаменательная дата
– 76-я годовщина начала контрнаступления советских войск под
Сталинградом, которое завершилось блестящей победой 2 февраля
1943 года. Именно здесь, на калачевской земле, происходили легендарные события, – сказал заместитель губернатора Волгоградской
области Александр Блошкин. – В

Более 4,6 миллиона
деревьев высажено
на территории
лесного фонда
В Волгоградской области подведены итоги работ,
направленных на пополнение лесного фонда. В этом
году высажено более 4,6
миллиона сеянцев сосны,
акации и ясеня – на 200 тысяч больше, чем в 2017-м.
Как сообщили в комитете
природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области, в 2018 году
выросло как количество сеянцев, так и площадь посадки,
которая составила 1200 гектаров. Напомним, в 2017 году
на территории региона было
высажено около 4,4 миллиона
сеянцев сосны, акации, ясеня
и вяза на общей площади 1100
гектаров.
Лесопосадочные работы
проводились во всех 22 лесничествах региона с привлечением более 400 специалистов отрасли. Самые большие
объемы работ проведены в
Арчединском и Даниловском
лесничествах – площади посадки составили по 100 гектаров в каждом. В Михайловском
и Нижнечирском лесничествах
сеянцы были высажены на 85 и
75 гектарах соответственно.
Отметим, что в лесной отрасли региона реализуется
комплекс мер по модернизации материально-технической
базы. Так, в этом году в Арчединском и Краснослободском
питомниках
приобретены
новая техника и оборудование, проведена капитальная
реконструкция поливных систем – эти меры позволяют
удвоить поливные площади,
увеличить количество и повысить качество выращиваемых
саженцев.
Добавим, в настоящее время площадь лесных массивов
в Волгоградской области составляет 680 тысяч гектаров.
Светлана ТОПИЛИНА.
прошлом году в Калаче-на-Дону и
в Пятиморске произошли серьезные изменения – благоустроены
общественные пространства, реконструированы социальные объекты, в райцентре открыта стела
«Город воинской славы».
Масштабная трансформация
стала стартом для комплексного
развития территории – реализация инфраструктурных проектов продолжается. Сегодня в
Ильевском сельском поселении
открылся новый многофункциональный спорткомплекс. Строительство зала шло в течение года.
На площади свыше тысячи квадратных метров разместились
площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, при желании здесь можно развернуть татами или установить ринг. Днем в
спортивном зале будут проходить
уроки физкультуры, в вечернее
время – работать секции для детей и взрослых.
Марина САБАДАШ.
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