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Кемерово, мы с тобой!

Дорожные службы региона успешно выполняют
работы по устранению переливов на автотрассах. Выполняются мероприятия по
отсыпке временных дамб,
созданию траншей для отвода воды от проезжей части, по ее перекачке механизированным
способом.
Благодаря этим мероприятиям, аварийных ситуаций
на дорогах региона не зафиксировано.

Как сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, перелив
воды через проезжую часть
произошел на автомобильных
дорогах регионального или
межмуниципального
значения в Городищенском районе
(«Степной – Россошка – Западновка» и «Новый Рогачик
– Волгоград»), в Ольховском
районе («М-6 «Каспий» – Фролово – Ольховка – Липовка –
автомобильная дорога 1Р 228
«Сызрань – Саратов – Волгоград») и в Суровикинском
районе («Новомаксимовский
– Майоровский» и «Подъезд к
хутору Жирковский»). На данных участках работают комплексные дорожные машины и
автогрейдеры, продолжается
отвод воды для предотвращения размыва проезжей части.
Восстановлено движение
после размыва участка автодороги «Нижнеяблочный – Чиганаки» в Котельниковском
районе – были задействованы три грузовых автомобиля,
два погрузчика, автогрейдер
и экскаватор. Для предотвращения дальнейшего размыва
установлены две металлические трубы диаметром 400 мм.
Работы по восстановлению
дороги будут продолжены после прекращения поступления
паводковых вод.
Как пояснили в комитете
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в марте в регионе выпало
большое количество осадков.
Сейчас идет активное таяние
снега, влага не впитывается в
промерзшую почву, что приводит к повышенному скоплению
воды, в том числе на участках
вдоль трасс и в кюветах. Водорегуляционные
сооружения на отдельных участках не
справляются с объемом талой
воды, в результате происходит
ее перелив через проезжую
часть. Однако эта ситуация не
является нештатной, дорожники продолжают выполнять
необходимые
мероприятия,
проезд по трассам региона
обеспечен.

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.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

По всей стране идут акции памяти по погибшим
в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
28 марта в России объявлен днем общенационального
траура. В этот день траурная акция прошла
и в Октябрьском районе.

В 11-00 за сценой в центре поселка Октябрьский была организована траурная площадка, на которой горели поминальные свечи,
а мягкие игрушки напоминали о
том, сколько детей погибло в тот
страшный не только для Кемерово день.
В день траура к площадке
вышло множество людей, трудовые коллективы организаций
и учреждений поселка и просто
прохожие. Начавшийся с теплых
лучей солнца день к назначенному времени акции нахмурился,
спустив на поселок Октябрьский
свинцовые тучи и зарядив ледяными порывами ветра. Цветы,
возложенные
неравнодушными

С 1 апреля 2018г.
начинается
основная подписка
на районную газету
«Придонские вести»
на II полугодие
2018 года.
Не забудьте вовремя
оформить подписку.

гражданами, застыли кровавыми
каплями на игрушках, опутанных
траурной лентой, а белые шары,
ставшие повсеместно символом

трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»,
взлетели по косой, подгоняемые
ветром. Минута молчания затянулась, никто не мог найти в себе
силы уйти… Приспущены государственные флаги, продолжается день траура.
Вторая волна акции прошла
на центральной площади поселка немного позже. Около шести
часов вечера собралась группа
жителей всех возрастов, с детьми
и внуками. У каждого в руках был
белый шарик. Толпа все росла, и
к назначенному на 18-00 времени
здесь уже было более пятидесяти человек. И взрослые, и дети
переживали эту беду вместе со
всей страной… Ровно в шесть все
они опустили головы и на едином
порыве души отпустили в небо
шары…
Анна ДАНИЛОВА.

В Волгоградской области определены
территории для благоустройства на 2018 год
26 проектов благоустройства общественных
пространств, победивших в рейтинговом
голосовании, будут реализованы уже в 2018
году в Волгограде, Волжском, Камышине,
Фролово, Михайловке, Урюпинске,
Котельниково, Городище, Калаче-наДону, Котово в рамках федерального
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды». Свои голоса
за лучшие предложения отдали свыше
280 тысяч человек, проживающих в 10
муниципальных образованиях с населением
свыше 20 тысяч жителей.
Напомним, всего для обсуждения было предложено 78 проектов благоустройства. Те дизайнпроекты, которые не набрали
максимальное
число
голосов,
будут реализованы в течение ближайших пяти лет.
Как сообщили в региональном
комитете ЖКХ и ТЭК, очень активными оказались жители Волжского.
Там на голосование было вынесено
36 проектов общественных терри-

торий. В Урюпинске
и Котово в голосовании смогли принять
участие все граждане, достигшие
14 лет и проживающие в данных
городах. В городе Урюпинске на
рейтинговое голосование было
вынесено четыре дизайн-проекта.
Наибольшее количество голосов
– свыше 12 тысяч – набрал проект благоустройства сквер «Вишневый». В Волгограде лидерами

рейтингового голосования стали
дизайн-проект
благоустройства
поймы реки Царицы и дизайнпроект обновления ее склонов в
Центральном районе. Третье место
занял проект преображения парка
«Юбилейный» в Красноармейском
районе. Далее в порядке очередности расположились: террито-
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рия, прилегающая к памятнику
«Гаситель»; пешеходная зона по
проспекту им. В.И. Ленина в Центральном районе; парк «Сказка»
в Ворошиловском районе; бульварная часть ул. Комсомольской
в Центральном районе. Дизайнпроекты, набравшие наибольшее
количество голосов, реализуют
уже в этом году. Остальные территории будут поэтапно благоустроены в течение пяти лет.
Кроме муниципальных образований будет продолжено наведение порядка в сельских поселениях. По три миллиона рублей
получат 110 населенных пунктов,
ставшие победителями областного конкурса проектов благоустройства территорий. Добавим,
вопросами благоустройства в
соответствии с задачей, поставленной губернатором Андреем
Бочаровым, в регионе начали заниматься еще в 2014 году. За это
время приведены в порядок более
100 дворовых территорий, реализованы проекты благоустройства
150 общественных пространств.
www.volgograd.ru

