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Новости региона
Андрей Бочаров:
«Привлечение
внимания к
муниципальным
образованиям дает
дополнительную
возможность для их
развития»
Подготовку к торжествам
2017 года, приуроченным к
75-летию со дня соединения войск Юго-Западного и
Сталинградского фронтов,
обсудил губернатор Андрей
Бочаров на встрече с президиумом
Волгоградского
регионального
отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов. Глава региона совершил рабочую поездку в
Калачевский район. В поселке Пятиморск он почтил память защитников Отечества,
возложив цветы к монументу
«Соединение фронтов».
«Уважаемые ветераны, мы
должны определить основные
направления празднования 75летия соединения советских войск. Встретить памятную дату в
2017 году нужно достойно. Мы
понимаем, что привлечение
внимания к нашим муниципальным образованиям дает дополнительную возможность для
их развития. Все предложения
ветеранского сообщества будут
рассмотрены», – отметил Андрей Бочаров.
В волгоградском регионе
есть опыт проведения масштабных патриотических мероприятий. Так, в дни празднования 100-летнего юбилея Героя
Советского Союза Алексея Маресьева город Камышин стал
федеральным центром общероссийских торжеств.
В следующем году 75-летие
годовщины начала контрнаступления советских войск под
Сталинградом будет также отмечено на высоком уровне. Для
подготовки к знаковой дате ведется работа по увековечению
памяти защитников Отечества.
Не так давно были отреставрированы скульптуры воинов
монумента «Соединение фронтов», воздвигнутого по проекту
Евгения Вучетича в 1954 году,
сейчас решается вопрос с озеленением близлежащей территории. В общей сложности с
2014 года на благоустройство
Калачевского района было выделено порядка 200 миллионов
рублей.
В центре Калача-на-Дону губернатор осмотрел строящиеся
объекты – на улице Октябрьская
завершается второй этап благоустройства. Выполнить планы
в срок до 1 октября подрядчики
не смогли из-за затяжных осенних дождей. Глава региона поставил задачу местным властям
– завершить реализацию проекта в 2017 году.
Отметим,
комплексное
благоустройство населенных
пунктов является одним из
приоритетных
направлений
долгосрочной стратегии развития региона. В 2014-2016 годах
общая сумма целевых средств
на приведение в порядок городских округов, районных центров и поселков Волгоградской
области составила около двух
миллиардов рублей.
Татьяна ЕРМИЛОВА.

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.

Тема номера

Поселения хорошеют
и развиваются
В Волгоградской области
завершается реализация
проектов благоустройства
в 15 муниципалитетах,
которые в 2016 году
выиграли конкурс на
получение региональных
грантов в размере 10-15
млн рублей.
Так, на днях была завершена
комплексная реконструкция центральных улиц и прилегающих к
ним пешеходных зон в Михайловке.
Здесь на средства 15-миллионного
гранта реконструировали пешеходную зону на улице Коммуны, вымостили трехцветной брусчаткой тротуар, а пешеходную зону оградили
от проезжей части и парковок. Для
людей с ограниченными возможностями на пешеходных переходах
предусмотрели удобные съезды.
Не забыли и про автомобилистов:
на проезжей части обновили асфальтобетонное покрытие, установили бордюрный камень, а для комфортного движения по центральной
части города расширили парковочные карманы.
Другой показательный пример
– город Котельниково. Здесь также прошли масштабные работы по
благоустройству. Местная администрация на их проведение получила
грант в размере 10 млн рублей. Реконструировали Центральную площадь районного центра. Это место
для горожан особо значимое: здесь
расположены сцена местного ДК и
загс, сюда же выходят центральные
улицы города. Однако на площади
не было зон отдыха, и давно требовался ремонт асфальта.
К работе подключились активисты местных ТОСов. Они не толь-

ко контролировали ход работ, но и
помогали строителям, принимали
участие в озеленении и уборке. В
итоге на главной площади города
полностью появились красивая тротуарная плитка и места для отдыха,
созданы зоны для розария, построен сухой фонтан. Причем за счет помощи местных жителей удалось сэкономить часть средств и направить
их на обустройство прилегающей к
площади территории.
Всего в 2016 году свои проекты
на конкурс представили 28 администраций. По 20 млн рублей получили четыре района Волгограда
– Центральный, Ворошиловский,
Советский, Дзержинский, по 15 млн
– победители в номинации «Благоустройство городских округов» –

27 ноября –
День матери

Дорогие
жительницы
Октябрьского
муниципального
района!

В Октябрьском муниципальном районе завершено
благоустройство центральной части р.п. Октябрьский.
ООО СК «Пламя» выполнило все работы, предусмотренные
проектом благоустройства, и сейчас центральная площадь
р.п. Октябрьский и прилегающая территория предстают
в обновленном виде. На реализацию проекта использовались
средства областного бюджета – грантовая поддержка в размере
10 млн рублей. Также 3 млн рублей в виде межбюджетных
трансфертов были выделены из районного бюджета
городскому поселению р.п. Октябрьский. И свыше 2 млн рублей
администрацией городского поселения р.п. Октябрьский выделено
на строительство автодороги по ул. Ленина
Михайловка и Фролово, по 10 млн
– победители в номинации «Благоустройство поселений» – Городище,
Дубовка, Жирновск, Преображенская, Клетская, Ленинск, Котельниково, Палласовка, Ольховка.
Напомним, что комплексное
благоустройство населенных пунктов является одним из приоритетных направлений долгосрочной
стратегии развития региона. Как

подчеркнул губернатор Волгоградской Андрей Бочаров, создание
комфортных условий для жизни
людей – общая задача для всех
территорий вне зависимости от их
удаленности и количества проживающих.
Именно благодаря областным
грантам и стала возможной реализация таких масштабных проектов
благоустройства. В 2014-2016 годах общая сумма целевых средств
на приведение в порядок городских
округов, районных центров и поселков Волгоградской области составила около двух млрд рублей. За
три года на конкурсы представлено
98 проектов, из которых 43 стали
победителями: 8 – благоустройство
районов Волгограда, 5 – городских

округов, 24 – городских поселений,
6 – сельских поселений.
Впрочем, финансирование работ по благоустройству населенных
пунктов идет не только по линии
грантов. Целевые деньги из областного бюджета предоставляются также в виде субсидий муниципальным
образованиям и городским округам
на поддержку ТОСов. С 2014 года
общая сумма финансирования на
благоустройство ТОСовцам составила 614 млн рублей. Свои проекты ежегодно реализуют около
тысячи территориальных органов
самоуправления по всей области.
Какую работу следует проводить
на конкретной территории – решают сами жители. В текущем году
за счет областного бюджета были
реализованы и другие программы
благоустройства. В их числе замена
оконных блоков в школах и ремонт
подъездных путей к учебным заведениям. На них в общей сложности
выделено 350 млн рублей.
Решением губернатора с 2017
года планируется проведение областных конкурсов по благоустройству административных центров
поселений. Основные подходы и
требования к проектам по благоустройству – создание единого, целостного объекта благоустройства,
которое станет местом массового
отдыха и досуга жителей. При этом
Андрей Бочаров отметил, что задача
местных властей – жестко контролировать сроки и качество работ по
проектам благоустройства. Однако
не везде с ней справляются одинаково успешно. В этом году отставание от графика есть в Ольховке, Ленинске, станице Преображенской,
Серафимовиче, Волгограде. Пока
эти проекты не будут завершены,
дополнительные бюджетные средства на другие направления муниципалитетам выделяться не будут.
По материалам газеты
«Волгоградская правда».

Примите самые теплые
и искренние поздравления
с замечательным праздником – Днем матери!
Этот особый день
– дань уважения единственной, самой дорогой
и любимой женщине на
земле – маме. Это светлый праздник для тех,
кто испытал великое чудо
материнства, кто каждый
день согревает лаской и
заботой, кто дарит чувство
защищенности, уюта и
безграничной любви своим детям. Воздавая должное материнскому труду,
мы хорошо понимаем, что
он не только важнее всех
других, но и наиболее ответственный и сложный.
В этот праздничный
день самым срочным и
самым важным делом для
каждого пусть станет поздравление своей мамы.
Давайте не скупиться на
доброе слово своим матерям, давайте будем отвечать им такой же любовью,
вниманием, какой они не
жалеют для нас.
Желаем доброго здоровья на долгие годы,
мира, согласия и благополучия в семьях!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
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