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Как сообщили в комитете образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области, с 2015
года добровольцы ухаживают более чем за 200 местами воинских захоронений
и памятниками, посвященными подвигу советских
граждан в период Великой
Отечественной войны. Координируют акцию в регионе ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» и Волгоградское
региональное
отделение
«Волонтеры Победы».
За несколько лет на территории региона проведено
более тысячи подобных мероприятий, в которых приняли
участие около десяти тысяч человек. Кроме того, волонтеры
активно занимаются наполнением портала «Место Памяти»,
позволяющего создать народную интерактивную карту объектов военно-исторического
наследия страны.
Первый субботник состоялся в сквере имени 8 марта
в Волгограде. Добровольцы
убрали мусор, очистили от
пыли мемориальную плиту и
памятный знак. Организаторы
подчеркивают, что старт акции
приурочен к событию, произошедшему 30 апреля 1945 года
– в тот день советские солдаты
водрузили Знамя Победы над
Рейхстагом.
В ближайшие дни к Всероссийскому субботнику присоединятся и другие муниципальные образования области.
Так, например, добровольцы
из Камышина уберут парк
«Текстильщиков», в котором
находится сквер Героя России
А.М. Колгатина, в Средней
Ахтубе у братской могилы высадят аллею – каждое дерево
будет носить имя героя.

Тема номера

Над Родиной бушует
Первомай

И снова Первомай!
И снова улицы райцентра,
больших и малых сел
и хуторов Октябрьского
района полнятся
музыкой, улыбками,
первыми тюльпанами
и множеством
воздушных шаров.
А еще ликованием
детворы, дружным
«ура», поздравлениями
и приветственными
словами официальных
лиц, вышедших вместе с
трудовыми коллективами
на первомайское
шествие, организованное
профсоюзами
Октябрьского
муниципального района.
(Продолжение читайте
на 5-й стр.)
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Профсоюзы Волгоградской области
отметили Первомай
Жители Волгоградской области приняли участие в традиционных
первомайских акциях профсоюзов, которые прошли во всех районах региона. Одна из самых масштабных состоялась в Волгограде:
митинг и шествие, организованные областным Советом профессиональных союзов, объединил представителей трудовых коллективов,
общественных организаций, политических партий, малого и среднего бизнеса, а также ветеранов и студентов.
После традиционного первомайского
шествия,
которое
стартовало
на
площади Ленина,
состоялся митинг
под девизом «За
достойный труд,
за
справедливую социальную
политику!»
на

площади Павших Борцов, в нем
приняли участие более 20 тысяч
человек.
Добавим, в этом году организовано свыше ста мероприятий,
приуроченных к 1 мая. Шествия,
концерты, демонстрации, спортивные состязания, конкурсы,
выставки, литературные вечера
прошли в Волгограде, Волжском,
Михайловке, Фролово, Камышине,
Урюпинске, Ленинском, Среднеахтубинском, Иловлинском, Кумылженском, Октябрьском, Еланском
районах и других муниципальных
образованиях Волгоградской области.
Ирина ПАТРИНА.
Фото: Сергей ЖЕЛТОВ.

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.

Мемориальный
парк откроется
в День России
Строительно-монтажные
работы по реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева кургана завершатся, как и планировалось,
к 9 мая, а торжественное открытие новой зоны отдыха
состоится 12 июня, в День
России. Вопросы комплексного развития данной территории рассмотрены 3 мая
на выездном совещании,
которое провел на объекте
губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров.
Глава региона подчеркнул,
что в течение месяца здесь
завершатся пусконаладочные
работы, – объект наполнен
электроникой: видеокамеры,
светодиодный экран на 210 тысяч световых точек, сложный
светомузыкальный фонтан высотой 18 метров, пробный запуск которого запланирован на
9 мая.
Новый объект станет самым крупным современным
сквером на территории областного центра. Почти две тысячи деревьев и кустарников,
цветники, пешеходные аллеи,
вело- и роликовые дорожки,
современная садовая мебель,
светодиодные и встраиваемые
светильники – новая зона отдыха для гостей и горожан откроется 12 июня. Впервые за
последние полвека в областном центре реализуется такой
крупный проект ландшафтного
строительства. Площадь осваиваемого земельного участка
составляет почти восемь гектаров. При разработке проекта
волгоградские
специалисты
использовали и применили
опыт лучших парков Москвы,
подготовили концепцию, учитывая особенности Волгограда
и потребности жителей и гостей города.
Проектом
предусмотрена организация современной
парковки и санитарной зоны.
Новый парк строго зонирован и
рассчитан на разные интересы
и возрастные группы посетителей. Концепция благоустройства разработана с учетом мнения экспертного сообщества,
общественности, а также предложений студентов института
архитектуры и строительства
ВолгГТУ. Вопросам безопасности в парке уделено особое
внимание: новая пассажирская
железнодорожная платформа
длиной 220 метров отделена
от остального пространства защитным ограждением.
Напомним, первый этап
благоустройства парка завершился открытием Аллеи России
– одним из знаковых событий
2017 года. Неприглядная, запущенная зеленая зона за считанные месяцы превратилась
в современный благоустроенный парк. В обновленной части
сквера были высажены деревья и кустарники, сооружены
пешеходные дорожки, смонтированы современные парковые
светильники и садовая мебель,
установлен знак, символизирующий исторический и природный памятник – легендарный
Сталинградский тополь.
www.volgograd.ru

