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Коттеджи для детей"сирот
По итогам 2013&го года областное правительство приобрело
для
детей&сирот
246
благоустроенных
квартир,
профинансировало начало строительства 48 блокированных
домов – это коттеджи на две семьи с приусадебным участком,
а также завершило проектирование 3 многоэтажек в городе
Волгограде.
В минувшем году правительству региона удалось
переориентировать свою работу. Так, в 6 районах Волгоградской
области стартовал проект по возведению 48 коттеджей
блокированной постройки с приусадебными участками. Эта
программа позволит в ближайшее время обеспечить новыми,
удобными квартирами 96 детейсирот. В таком доме предусмотрена
просторная жилая площадь, кухня, прихожая и санузел, а для
отопления используется современное энергосберегающее
оборудование. Сейчас строительство новых коттеджей завершается
в Чернышковском, Нехаевском и Суровикинском районах, а в
Старополтавском и Николаевском для детейсирот уже сданы в
эксплуатацию 2 двухэтажных дома в общей сложности на 40 квартир.
Кроме того, в 2014м году начнется возведение и 3 многоэтажек в
Тракторозаводском и Советском районах города Волгограда – за
счет этого проекта правительство области рассчитывает обеспечить
жильем больше 470 очередников.
Отметим, что от практики приобретения для детейсирот квартир
на вторичном рынке региональное министерство строительства и
ЖКХ практически полностью отказалось. Так, если в 2013м году
такая жилплощадь и покупалась, то, по условиям областного
конкурса, только в городах или административных центрах
муниципальных районов. При этом к качеству квартир предъявлялись
самые высокие требования – без заключения специальной
инспекции договоры куплипродажи правительством области не
заключались.

Вандал разрушил памятник
Восстановить скульптуру девочки на «Солдатском поле» в
Городищенском районе и усилить меры по охране этого
мемориала – такую задачу перед правительством области и
местным руководством поставил губернатор Сергей Боженов.
Напомним, что в результате акта вандализма знаменитый
волгоградский памятник оказался разрушен. «Виновный, по
сообщению правоохранительных органов, уже установлен,
однако задача районных и региональных властей – в
кратчайшие сроки вернуть мемориалу первоначальный вид,
полностью восстановить скульптуру и решить вопрос с
дальнейшей охраной этого объекта», & такое поручение
профильным ведомствам дал губернатор Сергей Боженов.
Отметим, что мемориал в Городищенском районе Волгоградской
области был открыт в 1975м году. В центре «Солдатского поля» 
огромной территории, где во время Сталинградской битвы шли
кровопролитные бои, находится композиция, изображающая
девочку с цветком в руке. Рядом – монумент в виде треугольного
фронтового письма, на этом камне выбит текст подлинного послания
солдата, адресованного своей дочери: «Моя черноглазая Мила.
Посылаю тебе василек. Представь себе: идет бой, кругом
воронки, и здесь же растет цветок. И вдруг очередной взрыв,
василек сорван. Я его поднял и положил в карман
гимнастерки… Мила, папа Дима будет биться с фашистами
до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы
фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком».
Летом 2013 года композиция на «Солдатском поле» в
Городищенском районе Волгоградской области была
отреставрирована, однако на днях скульптуру разрушил вандал. В
преступлении подозревается охотник за цветными металлами –
памятник был облицован медными пластинами, на которые и
покусился злоумышленник. «Расследованием этого дела сейчас
занимаются правоохранительные органы, задача местных и
региональных властей – как можно быстрее восстановить
скульптуру»,  подчеркнул губернатор Сергей Боженов. По его
словам, все необходимые указания на этот счет профильным
ведомствам уже даны.
Как рассказал первый вицепремьер правительства Волгоградской
области Роман Гребенников, изза серьезных повреждений,
нанесенных вандалом, памятник придется создавать практически
заново. «Необходимая подготовительная работа уже начата – сейчас
региональным министерством культуры и властями Городищенского
района решается вопрос финансирования, определяется точная
сумма затрат и мастерская, где будут восстанавливать скульптуру»,
 подчеркнул Роман Гребенников. Он также обратил внимание на
то, что местному руководству нужно более ответственно подходить
к вопросам сохранения военного мемориала «Солдатское поле».
«Губернатором Сергеем Боженовым на этот счет даны отдельные
указания –здесь должна быть решена и проблема наружного
освещения, и установки видеонаблюдения»,  заявил первый вице
премьер.
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Татьяна Цыбизова:
«ТОСы Суровикинского района
настроены на созидание»
В Качалинской швейной мастерской предприниматель
Александр Беленьков исполняет заказы любой сложности.

Территориальные органы самоуправления вносят
существенный вклад в развитие сельских поселений.
В этом в очередной раз убедилась депутат Волгоградской
областной Думы Татьяна Цыбизова в ходе рабочей
поездки по Суровикинскому району.

К

АЧАЛИНСКОЕ сельское
поселение для всего
района уже пять лет является
образцом активного участия
населения в решении социаль
ноэкономических задач на
собственной территории. За это
время входящие в его состав
хутора Качалин и Майоров пре
образились до неузнаваемости.
И все это благодаря сотрудни
честву администрации поселе
ния и ТОСов. Последним
удается на протяжении несколь
ких лет подряд завоевывать
призовые места в региональном
конкурсе и получать за это
немалые деньги, которые
впоследствии тратятся на самые
насущные нужды.
В настоящее время в хуторе
Майорове завершается ремонт
клуба. Его внешнему виду и
внутренней отделке могут
позавидовать жители многих
волгоградских сел. Кроме того,
полным ходом идут работы по
освещению населенного пункта.
Радует насыщенной жизнью
и хутор Качалин. Здесь действу
ет швейная мастерская, которая
появилась не только благодаря

энтузиазму ее
создателя,
но и региональной программе
поддержки предприниматель
ства на селе. К услугам приез
жих – гостиница. Есть
место
и для праздничных и
семей
ных торжеств – они
про
водятся в уютном кафе.
 Мало того, что это удобно
людям,  отметила Татьяна
Цыбизова,  это еще и очень вы
годно для самого поселения.
Вопервых, увеличивается заня
тость людей, следовательно  в
казну поступают дополнитель
ные налоги на доходы физичес
ких лиц, а кроме того, бюджет
растет за счет аренды муници
пального имущества.
В Качалинском сельском
поселении депутат провела
несколько встреч, в ходе
которых ответила на вопросы,
касающиеся отдельных регио
нальных
законодательных
актов, в том числе и тех, кото
рые предусматривают государ
ственную поддержку фермеров.
По пути в город Суровикино
Татьяна Цыбизова заехала в дет
ский сад Лысовского сельского
поселения, с руководством
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Общественное
самоуправление
которого у нее давно сложились
дружеские отношения. В после
днее свое посещение депутат
пополнила новыми экспонатами
созданный в детском саду мини
музей часов и пообещала помочь
с приобретением коврового
покрытия для физкультурного
зала. На этот раз Татьяна
Игоревна передала заведующей
необходимую сумму для его
покупки.
В Суровикино представителя
регионального законодательно
го собрания встречали руково
дители территориальных орга
нов местного самоуправления
городского поселения. В
разговоре принял участие и гла
ва Игорь Дмитриев. В центре
внимания реформа местного
самоуправления, о которой
упомянул в своем послании
Федеральному
Собранию
Президент Владимир Путин.
Участники встречи согласились
с необходимостью максимально
приблизить власть к населению,
подчеркнув при этом один
важный момент – полномочия
непременно должны передавать
ся с финансовыми средствами
на их реализацию.
Тосовцы обратились к депута
ту Волгоградской областной
Думы Татьяне Цыбизовой с
просьбой посодействовать в
отсрочке
предоставления
документов на региональный
конкурс хотя бы до 1 марта. По
действующим сегодня правилам
они вынуждены заниматься их
подготовкой все новогодние
праздники.
 Тосовское движение доказа
ло свою состоятельность, и при
мер Суровикинского района –
убедительное тому доказатель
ство,  подчеркнула Татьяна
Цыбизова. – Территориальные
органы местного самоуправле
ния стали на местах реальной
созидательной силой и надеж
ным помощником власти в реше
нии важных социальных задач.
Но, пожалуй, главная их
заслуга – перемены, которые
произошли в сознании людей.
Они начали понимать, что
качество их жизни во многом
зависит от них самих.
Т. Пальмина.
Фото Г.Антюфеева.

ЧЕСТЬ ШКОЛЫ
поддерживают юные спортсмены
Образование

Сегодня во всех документах
президента и правительства, в
национальной образовательной
инициативе «Наша новая шко
ла» акцент делается именно на
здоровьесберегающие техноло
гии, и очень хорошо, что введен
третий час физической культу
ры. Учителя должны не только
увлечь детей футболом, баскет
болом, волейболом и другими
видами спорта. Здесь важнее
другое: мы, педагоги и родите
ли, должны научить ребенка за
ботиться о своем здоровье и
здоровье окружающих, учить
безопасным формам поведения.
В нашей школе работают сек
ции по волейболу (Пащенко
А.Г.), баскетболу (Пастухов

О.В.), футболу (Кривов Д.В.).
Эти же учителя ведут занятия по
легкой атлетике. Мастерству
игры в шахматы обучает
Александрин А.Ф.
Пащенко А.Г., Пастухов О.В.,
Кривов Д.В. сами очень любят
спорт, и их воспитанники с 2009
по 2012 годы были победителя
ми районной Спартакиады
школьников. Ежегодно учащи
еся становятся победителями и
призерами районных олимпиад:
в 20112012 г. Соина Анастасия
(1 место), в 2011 г. – Подрядчи
ков Сергей (3 место), Кудрина
Кристина (3 место), в 2012 г. –
Подрядчиков Сергей, Остапенко
Александра, Кудрина Кристина,
Жалнов Владислав – все заня

ли 1 место. Подрядчиков Сергей
еще и призер областной
олимпиады (2 место).
Кривов Д.В. – фанат футбо
ла. Он руководит командой
«Фортуна», которая участвует в
районных и областных соревно
ваниях . Сборная школы  посто
янный участник и призер
финальных областных соревно
ваний «Кожаный мяч» и «Мини
футбол в школу». Учащиеся
школы Поляков Данила, Кривов
Сергей, Маилян Крист находят
ся на просмотре в Волгоград
ском колледже олимпийского
резерва. Нестеров Ян продолжа
ет обучение в СДЮШОР
№ 11 – «Зенит».
(Окончание на 2 стр.)

