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НЕДЕЛЯ 
НЕЗАБВЕНИЯ

И ПОМОЩЬ, 
И ВНИМАНИЕ

В РАМКАХ подготовки и про-
ведения торжеств, посвящен-
ных 74-й годовщине Победы со-
ветских войск в Сталинградской 
битве, учащиеся МКОУ «Царев-
ская СОШ» примут участие в ре-
гиональной акции «Сталинград 
– в моем сердце». Ее организа-
тором является педагогический 
лицей имени Ф. И. Слипченко. 
Участникам акции нужно сфо-
тографироваться у памятника, 
коротко рассказать о нем и по-
делиться этой информацией в 
интернете в соцсетях.

Также в школе будут проведе-
ны тематические классные часы 
«Уроки мужества» с приглашени-
ем ветеранов. А на базе школь-
ного музея пройдет встреча по-
колений с чаепитием. 

Традиционно состоится обще-
школьная линейка, посвящен-
ная памяти защитников волж-
ской твердыни. Для классов 
будут проведены экскурсии в 
школьный музей, где школьни-
ки узнают о работе госпиталей, 
об учителях, ушедших на фронт. 
Пройдут и конкурсы детских ри-
сунков для учащихся младших 
классов, для старших – конкурс 
боевых листков, посвященный 
74-й годовщине Победы в Ста-
линградской битве. 

Учащиеся Царевской школы 
активно участвуют в региональ-
ных и районных программах. К 
примеру, в конкурсе чтецов, в 
творческом региональном фе-
стивале  военно-патриотической 
песни «Сталинградская сирень» 
и других.

Ветераны, труженики тыла в 
центре внимания нашей шко-
лы находятся не только нака-
нуне  каких-то праздничных 
торжеств, а круглогодично. В 
течение всего года школа не 
оставляет своих «подшефных» 
без внимания. Принести воды, 
сходить в магазин или в аптеку, 
убрать мусор на приусадебном 
участке, весной помочь вско-
пать огород – все это по силам 
нашим учащимся. Старшекласс-
ники могут провести при не-
обходимости и обрезку дере-
вьев. А  зимой они занимаются 
расчисткой дорожек от снега. 
Для ветеранов и тружеников 
тыла очень важно и общение 
с ребятами. Школьники  также 
помогают им в оформлении  
подписки на газеты и журна-
лы. В  летнее время учащиеся 
проводят ипровизированные 
концерты на лавочке с песнями, 
поздравлениями в честь людей 
почтенного возраста. Главное в 
такой работе – это живое обще-
ние представителей разных по-
колений.

А. ГЕРВАСОВСКАЯ, 
координатор 

по воспитательной работе 
МКОУ «Царевская СОШ».

Неделя незабвения, по-
священная  74-й годовщине 
Победы советских войск под 
Сталинградом, проходит в За-
плавненском сельском посе-
лении. 

ЗАВЕРШИТСЯ она митин-
гом памяти, который состоит-
ся второго февраля. В этот же  
день для жителей села пройдет 
и концертная праздничная про-
грамма.

В преддверии священной 
даты в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов бу-
дет представлена литературно-
музыкальная композиция, 
подготовленная работниками 
библиотеки и культуры СЦКД 
«Родина». Кроме того, в библио-
теке можно посетить книжную 
выставку, оформленную библи-
отекарем Н.А. Юдиной, «Ста-
линград выстоял – Сталинград 
победил!», посвященную исто-
рическому значению Сталин-
градской битвы,  мужеству и ге-
роизму бойцов всех родов войск, 
каждое из которых внесло свой 
вклад в победу.  

Корр. «Знамени».

В 2016 году в рамках го-
сударственной программы 
Волгоградской области "Раз-
витие транспортной систе-
мы Волгоградской области" 
на 2014 - 2017 годы выпол-
нялись работы по строитель-
ству автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 
на них на 11 объектах общей 
протяженностью 54,75 км, 
из них в 2016 году введены 
в эксплуатацию 8 объек-
тов общей протяженностью 
48,18 км.

На автомобильных дорогах Волгоградской области ведут-
ся также работы по ремонту мостов в Ленинском и Быковском 
районах. В Ленинске на мосту через р. Ахтуба завершён ремонт 
правой полосы дорожного покрытия моста протяженностью 375 
метров. В его ходе пришлось устранять дефекты покрытия, ре-
монт проводило ООО «РИСНА». Выполнялись работы по демонта-
жу бракованных конструкций, замене деформированных швов, 
изготовлению накладных плит, ремонту балок и опор. Предусмо-
трено также выполнение современного барьерного и перильно-
го ограждения, благоустройство подходов к мостовому соору-
жению протяжённостью 2 км. Работы планируется завершить 
осенью этого года. 

В соответствии с государственной программой Волгоградской 
области "Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы 
разработана проектная документация на строительство автомо-
бильных дорог к с. Солодовка в Ленинском районе, с. Старая Иван-
цовка, пос. Заливной в Палласовском районе и другим общей про-
тяженностью 43,2 км. Реализация документации планируется по 
федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Положительные изменения в дорожно-транспортной отрасли 
Волгоградской области в 2016 году отметили как жители региона, 
так и эксперты. Работами было охвачено 310 км трасс региона и 
12 мостовых сооружений. Председатель регионального комитета 
транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев рассказал 
о главных итогах отрасли в минувшем году и планах на 2017 год.

Ключевые 
направления

«Одно из важнейших достиже-
ний – в Волгограде завершился 
ремонт Первой продольной ма-
гистрали, – отмечает Анатолий 
Васильев. – Он длился в тече-
ние всего строительного сезона 
в 2016 году. Отремонтированы 
дороги южного направления 
в элистинском и астраханском 
направлениях. Губернатор по-
ставил задачу на 2017 год – от-
ремонтировать и благоустроить 
уже ростовское направление».

По словам Анатолия Василье-
ва, в числе первых задач 2017 
года – строительство рокадной 
дороги и завершение работ на 
шоссе Авиаторов в Волгограде. 
Впервые за несколько десяти-
летий в областном центре при-
ступили к интенсивной работе 
на дворовых территориях. В 
2016 году оборудовано 89 соци-
альных объектов, дополнитель-
но благоустроено 58 дворовых 
территорий по программе "Наш 
двор – наш дом". Этот проект – 
продолжение комплексной про-
граммы наведения порядка в 
регионе, которая была начата в 
2014 году в рамках долгосроч-
ной стратегии развития Вол-
гоградской области, разрабо-
танной губернатором Андреем 
Бочаровым. 

Гарантии
«По итогам двухлетней работы 

можно с уверенностью сказать, 
что система госзаказа, когда в 
конкурсах участвуют опытные 
подрядчики, пусть и из других 
регионов, – отлично себя зареко-

мендовала, – рассказал Анатолий 
Васильев. – Речь идет о качестве, 
профессионализме и, что очень 
важно, технической оснащенно-
сти подрядных организаций. В 
соответствии с принятыми стан-
дартами подрядчики дают че-
тырехлетнюю гарантию на свои 
работы. Если за этот период воз-
никают дефекты, они устраняются 
исполнителем за свой счет. Кроме 
того, в соответствии с требовани-
ем губернатора, в рамках испол-
нения гарантийных обязательств 
мы постепенно отказываемся от 
ямочного ремонта. Если в тече-
ние срока гарантии возникает 
деформация, мы требуем от под-
рядчика вырезать практически 
всю ширину дорожного полотна и 

устранить дефект 
полностью».

Анатолий Ва-
сильев отметил 
большое значе-
ние поддержки 
ф е д е р а л ь н о г о 
центра. Напом-
ним, только в 2016 
году на дорожное 
с т р о и т е л ь с т в о 
В о л г о г р а д с к а я 
область получила 
из федерального 
бюджета 10 млрд. 
рублей.

Особенное 
внимание 

– строитель-
ству сель-

ских дорог
«Регион про-

должает участие 
в федераль-
ной программе 
«Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий». В 
2016 году побит 
рекорд – мы по-
строили 87 км 

сельских дорог. В Волгоград-
ской области не было таких вы-
соких показателей с 2000 года», 
– подчеркнул Анатолий Васи-
льев. 

Сельские дороги в завершив-
шемся году строились также 
благодаря реализации програм-
мы «Развитие транспортной си-
стемы Волгоградской области» 
с привлечением средств бюд-
жетов всех уровней. В 2016 году 
впервые появились дороги не 
только к селам, но и к сельхоз-
предприятиям, которые само-
стоятельно готовили проекты. 
Некоторые поселения ремонти-
ровали дороги за собственные 
средства. Так, в Ленинском рай-
оне в Заплавненском сельском 

поселении за счет средств бюд-
жета поселения в 2016 году про-
веден ямочный ремонт на сумму 
100 тысяч рублей. Столько же 
средств заложено на 2017 год. 
А в Маляевском поселении к до-

рожному ремонту привлекались 
средства субсидий, предостав-
ленных ТОСам из областного 
бюджета (112 тысяч руб. на ТОС). 
На эти средства отремонтирова-
но 2,8 км дорог поселения.

Напомним, развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры 
волгоградского региона – одно 
из ключевых направлений дол-
госрочной стратегии, обозна-
ченной губернатором Андреем 
Бочаровым в 2014 году. Долгие 
годы волгоградские дороги счи-
тались одними из худших в стра-
не. Благодаря наведению по-
рядка на смену сомнительным 
подрядчикам пришли компании 
с серьезной репутацией. За бюд-
жетные рубли дорожники рабо-

тают круглосуточно.  Кроме того, 
в Волгограде начали внедрять 
комплексную транспортную схе-
му и обновлять парк пассажир-
ского транспорта, чтобы обеспе-
чить безопасность и комфорт 
пассажиров и создать прозрач-
ные равные правила для добро-
совестных перевозчиков.

В 2017 году в планах Росавто-

дора – охватить всеми видами 
ремонта 123 км федеральных 
трасс региона. На региональ-
ных дорогах восстановят 45 
километров покрытия, продол-
жится приведение в порядок и 
улично-дорожной сети в муни-
ципалитетах. Также в регионе 
предстоит построить 15 новых 
объектов общей протяженно-
стью более 60 км.

Волгоградская область в 2016 
году стала одним из самых круп-
ных получателей дополнитель-
ных федеральных трансфертов, 
направленных субъектам РФ. 
В июне волгоградский регион 
получил 1,247 млрд. рублей, из 
них 597 млн. рублей – поступле-
ния от акцизов на топливо, 650 
млн. – средства системы «Пла-
тон». За счет дополнительных 
поступлений приведены в по-
рядок улицы Волгограда, Волж-
ского, Михайловки, Урюпинска, 
Фролово. Неотложные восста-
новительные работы прошли 
на дорожных объектах Средне-
ахтубинского, Новоаннинского, 
Городищенского, Камышинско-
го и Еланского районов. В дека-
бре регион получил за счет ра-
боты системы «Платон» еще 110 
миллионов рублей, которые 
также направлены на ремонт 
трасс и мостовых сооружений.

Кроме того, в рамках выделе-
ния дополнительных средств, в 
связи с распределением допол-
нительных доходов от акцизов 
на нефтепродукты, зачисляе-
мых в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации, в Средне-
ахтубинском и Новоаннинском 
районах  за счет выделенных 
средств отремонтировано 6,43 
км автомобильных дорог регио-
нального значения.

 Принята и утверждена про-
ектная документация на устрой-
ство искусственного освещения 
на аварийно-опасных участках 
на 7-ми  автомобильных до-
рогах  в Среднеахтубинском, 
Калачевском, Ольховском, Го-
родищенском, Старополтав-
ском районах Волгоградской 
области и городе Волжском по 
государственной программе 
Волгоградской области "Повы-
шение безопасности дорожно-
го движения в Волгоградской 
области" на 2014 - 2016 годы.

Общая стоимость завершен-
ных проектно-изыскательских 

работ составляет 61,73 млн. ру-
блей. При этом экономия средств 
областного бюджета за счет взы-
скания пени с проектных орга-
низаций за несвоевременное ис-
полнение своих обязательств по 
заключенным государственным 
контрактам составила 17,7 млн. 
рублей.

Внешт. корр. «Знамени».


