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По проекту
«Безопасные
и качественные
дороги»
в этом году
отремонтируют
на 12 километров
больше

115 километров автомагистралей
Волгоградской
области приведут в порядок
в 2018 году в рамках федерального приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» – это на
12 километров больше, чем
планировалось.
Дополнительные объекты отремонтируют благодаря полученной
экономии – предварительные результаты работы дорожников подведены на общественных обсуждениях.
Волгоградская
область
второй год подряд становится участницей приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» – это позволяет не только привлекать
дополнительные средства, но
и гарантирует федеральное
качество ремонта. Всего в текущем году в регионе по всем
программам работы ведутся на
250 километрах автотрасс, 115
из них ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги».
Реализация инфраструктурных проектов, в том числе
обновление
дорожнотранспортной
сферы,
– приоритет долгосрочной
стратегии развития Волгоградской области, обозначенный
губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году. Наведение
порядка в дорожном хозяйстве,
выстроенное конструктивное
взаимодействие с федеральным центром, возвращение
доверия к региону позволили
за четыре года направить на
обновление трасс порядка 40
миллиардов рублей, привести в нормативное состояние
более 1,5 тысячи километров
– такой объем работ выполнен
впервые с советских времен.
Добавим, на встрече с активом партии «Единая Россия»
губернатор Андрей Бочаров
обозначил ключевые направления дальнейшей работы по
развитию региона, в их числе
дорожно-транспортные проекты: строительство обхода
Волгограда; восстановление
опорной сети регионального и
межмуниципального уровней;
реализация третьей очереди
модернизации аэропорта и
строительство
транспортнологистического центра; дальнейшее развитие рокадной
дороги; продолжение улицы
Электролесовской до Кировского района.
Ирина РАЙЕР.

Тема номера

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.

Акция

Награда за талант
Подведены итоги
и объявлены победители
Всероссийского конкурса
информационнопросветительских
проектов по сельской
тематике «Моя Земля –
Россия», который
в 2018 году проходил
уже в пятый раз.
Его цель – поощрение талантливых журналистов и редакционных
коллективов, чья работа направлена
на создание положительного образа российского села, распространение передового опыта развития
сельских территорий и сохранение
историко-культурных ценностей. В
этом году на соискание премии национального проекта было подано
1612 проектов из 77 регионов России. При оценке работ учитывались:
соблюдение технических требований представления материалов,
соответствие тематике конкурса,
актуальность и социальная значимость проекта, оригинальность художественного замысла и глубина
раскрытия темы.
Организаторы
конкурса подвели итоги.
Нам очень приятно сообщить,
что среди победителей конкурса и

«Подари
подписку
земляку»

журналист районной газеты «Придонские вести» Елена Ивановна
Кравченко. Она заняла призовое
место в номинации «Государственная поддержка инициатив сельских
жителей» и приглашена на награждение в Москву на выставку «Золотая осень-2018», которая состоится

на ВДНХ.
Редакция газеты «Придонские
вести» поздравляет Елену Кравченко с заслуженной наградой и желает дальнейших творческих успехов.
Мы гордимся, что в нашем коллективе работает такой яркий и талантливый журналист!

Волгоградская область подписала
соглашение о сотрудничестве
с Приволжской железной дорогой
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
и начальник Приволжской железной дороги Сергей
Альмеев подписали соглашение о взаимодействии
региона и компании. В ходе рабочей поездки на
инфраструктурные объекты Андрей Бочаров и Сергей
Альмеев обсудили вопросы дальнейшей совместной
работы и реализации проектов развития, ознакомились
с образцами новейшей железнодорожной техники.

«Мы отмечаем высокий уровень
конструктивного взаимодействия с
РЖД и Приволжской железной дорогой. Планы, которые мы намечали, выполнены в полном объеме.
Впереди у нас большая, серьезная
работа, которая потребует от Вол-

гоградской области и от железной
дороги мобилизации ресурсов и
сил. Наш серьезный кадровый потенциал дает возможность говорить, что задачи, которые позволят
создать дополнительные возможности для развития, будут реше-

ны», – сказал Андрей Бочаров.
В Волгоградской области, которая является транспортным узлом
федерального значения, налажено тесное взаимодействие с ОАО
«РЖД», реализуется ряд масштабных инфраструктурных проектов.
Регион совместно с крупнейшей
российской компанией продолжает развивать логистический потенциал железнодорожного транспорта.
Регион подходит к развитию
транспортно-логистической сферы комплексно, уделяя внимание
и альтернативным видам транспортировки грузов, и вопросам
сохранения
отремонтированных
автодорог – для этого в области
реализуется проект по созданию
пунктов весогабаритного контроля.
При этом важно учесть экономические интересы всех участников
процесса.
Также результатом совместной работы с ОАО «РЖД» и Минтрансом РФ стало открытие новых
маршрутов, обновление подвижного состава. Важно, что регион смог
сохранить пригородное железнодорожное сообщение, поддержанное Президентом РФ. Одним
из последних реализованных проектов стало создание новой ветки
от станции Гумрак до аэропорта.
Это позволило связать воздушную
гавань с сетью железных дорог
региона, пустить электропоезд от
аэровокзала в центр города – этот
маршрут, минуя пробки, занимает
всего 25 минут.

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 октябрь, ноябрь,
декабрь 2018 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!

Реконструирован и вокзал
станции Волгоград-1. В соответствии с современными требованиями комплекс адаптирован для
маломобильных людей: установлены пониженные прилавки кассовых окон, оборудованы комнаты
отдыха, подъемники, установлены
мнемосхемы для слабовидящих
пассажиров. В здании полностью
обновлены инженерные системы,
реконструирована архитектурная
подсветка строения, приведена
в порядок композиция «Апофеоз
труда».
Добавим, в рамках совместной работы региона и РЖД также
реализуются
образовательные
проекты, направленные на поддержку материнства и детства
– еще одного приоритетного направления деятельности. Так,
возрождена Приволжская детская
железная дорога, расположенная
в пойме реки Царицы, – после
реконструкции она стала одной
из лучших в стране. Теперь на ее
базе создан технопарк «Кванториум», который позволит возродить
престиж инженерных профессий.
www.volgograd.ru

