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Стало теплее

Тема недели

Тихие выборы
В минувшее
воскресенье
в девяти
районах области
состоялись
голосования
Из 26 муниципальных мандатов, которые на 54 участках
оспаривали 60 кандидатов от
трех партий («Единая Россия»,
КПРФ и «Справедливая Россия»), единороссы получили
19 (73 %), коммунисты — три
(11,5 %), самовыдвиженцы —
четыре (15,5 %), эсеры не заняли ни одного мандата. В целом
по области явка на локальных
выборах составила 28,16 %
(15 949 человек)

С

амый значимый выбор
сделали жители Котовского района: они определили,
что новым главой муниципального образования будет
представитель партии власти
Александр Яковенко, за которого проголосовали 71,25 %
избирателей (7890 человек). А
жители Котельниковского района выбрали депутатов районной думы — 12 из 15 мандатов
также получили единороссы.
— Часто наши оппозиционеры пытаются объяснять
успехи партии «Единая Россия»
административным ресурсом,
— комментирует итоги выборов депутат областной Думы,
первый заместитель секретаря
политсовета Волгоградского
регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей
Булгаков. — Но на самом деле
мы видим, что наша партия
и региональное отделение, в
частности, очень тщательно
подходит к отбору кандидатов
на выборы, будь это поселковый уровень, глава района или
районная Дума. Мы замеряем
политический рейтинг, степень
доверия граждан к кандидату
— потому и результат закономерен, и кандидаты от «Единой
России» уверенно побеждают
на всех уровнях.
Как отметил глава облизбиркома Геннадий Шайхуллин,
«это первые за пять лет муниципальные выборы в регионе,
когда ни мы, ни территориальные избирательные комиссии в
районах не получили ни одной
жалобы от участников и организаторов выборов. С одной
стороны, это говорит о хорошей
организации процесса, с другой – о высокой электоральной
активности населения».
Алексей МИШКИН
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Письмо в номер

Ю. Коваль: «Проблема
системного характера»
Больше трех миллиардов рублей
— такая сумма выделена в этом
году на приведение в порядок
дорог Волгоградской области.
Сегодня многие жители региона по-прежнему вынуждены
ездить по бездорожью — что
подтверждают письма, приходящие к нам в редакцию.
За разъяснением ситуации и
оценкой перспектив дорожного развития и финансирования
«Вести Губернии» обратились к
заместителю главы администрации Волгоградской области по
транспорту Юрию Ковалю.
— Губернатор Анатолий Бровко
как-то сказал, что нынешнее состояние дорог в области – это стыд,
и подчеркнул, что в этом году на
приведение их в порядок выделена
рекордная сумма. О какой сумме
идет речь?
— Состояние дорог в области
действительно далеко не лучшее:
71 % из них не отвечают нормативным требованиям. Такая ситуация
сложилась из-за того, что длительное время содержание, ремонт и
капитальный ремонт автомобильных трасс финансировались по
остаточному принципу. Например,
в прошлом году в областном бюджете на эти цели было заложено
чуть более миллиарда рублей, что
составляло всего 5 % от норматива.
Если мы говорим: «Чтобы зимой в
доме было тепло, нужно потратить
10 тонн угля», а покупаем только
тонну, можно предположить, что
температура будет некомфортной.
Так же и здесь: нужно платить
100 рублей, а платим только пять.
В прошлом году на содержание
километра дороги мы тратили

91 тысячу рублей, а скажем, Ростовская область – 360 тысяч, Краснодарский край – 520 тысяч.
Существует три категории дорог:
федеральные трассы, региональные и муниципальные; финансируются они из соответствующих
источников. В этом году на ремонт,
содержание и капитальный ремонт
федеральных трасс из бюджета
выделяется 1,2 млрд рублей. На
содержание региональных трасс
в 2011 г. действительно выделена беспрецедентная сумма –
3,4 млрд рублей, втрое больше,

Для нормативного
содержания
дорог
нам необходимо
около 20 млрд
рублей в год
чем год назад. Но я еще раз подчеркну: даже эта сумма составляет
всего 10 % от нормативной. Для
полного нормативного содержания дорог нам необходимо около
20 млрд рублей в год. Тем не менее,
сумма, выделенная в 2011-м, значима: если в 2010-м мы построили
17 км дорог, то в этом планируем
49 км, а отремонтируем около
80 км. Кроме того, 130 млн руб. выделяется из федерального бюджета на строительство сельских дорог
на условиях софинансирования, и
мы сможем обеспечить подъезды
с твердым покрытием к шести населенным пунктам (см. стр. 5).

— При таком финансировании
сколько лет потребуется на то,
чтобы привести все дороги Волгоградской области в нормальное
состояние?
— Ежегодно мы будем увеличивать количество дорог, отвечающих
нормативным требованиям, на
5 %. При старой системе финансирования мы ежегодно теряли 5 %
дорог, теперь мы остановили процесс и повернули его в обратную
сторону. Нетрудно самостоятельно
посчитать, сколько лет потребуется
на приведение дорог в нормальное
состояние (получается 14 – 15 лет
при сохранении нынешних объемов
финансирования отрасли – «ВГ»).

стр. 7
Общие результаты
муниципальных
выборов в
Волгоградской
области 13 марта
2011 года
«Единая Россия»
19 мандатов
Самовыдвиженцы
4 мандата

73 %

Километры
преткновения
— В нашей газете было опубликовано письмо жителей поселка
Терновой Котельниковского района, сетующих на отсутствие доступа к трассе «Ростов – Волгоград».
Речь идет о строительстве 14 км
дороги с твердым покрытием. Как
решить эту проблему?
— (вполголоса читает письмо. Прочитав последнюю фразу – «Но мы продолжаем здесь жить и растить детей»,
– улыбается) Правильно, пусть живут
и растят детей. (откладывает письмо
в сторону и начинает говорить не торопясь, так, как произносят слова, уже
много раз сказанные) Знаете, солдат
в окопе замечает только противника,
идущего на него. Командир дивизии
видит фронт на участке дивизии, а
командующий фронтом обозревает
еще более широкую картину...
Окончание на стр. 5

11,5 %

15,5 %
0%

КПРФ
3 мандата
«Справедливая Россия»
0 мандатов

Явка избирателей
28,16 % (15 949)
Параметры выборов:
11 локальных
избирательных кампаний
в 9 муниципальных
районах
56 628 избирателей,
включенных в списки
избирателей
54 избирательных участка
3 парламентские пратии:
«Единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия»
0 жалоб в день
голосования
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Народные вести

Помогли материально

Г

лава администрации Волгоградской области Анатолий Бровко принял жительницу города Новоаннинска Любовь Васильеву, которая
нуждалась в срочной помощи и уже почти отчаялась получить материальную поддержку на лечение сына. Внимательно выслушав женщину,
губернатор распорядился перечислить на ее расчетный счет 80 тыс. рублей. Теперь Любови Михайловне доступно лечение ее сына в ведущем
московском неврологическом институте.

Молодые думы

В

Волжской городской Думе 11 марта прошло расширенное заседание Совета молодых депутатов Волгоградской области. Молодые
депутаты рассмотрели вопросы о взаимодействии Совета с депутатами
представительных органов муниципальных образований нашей области,
обсудили приоритетные задачи в рамках развития муниципальных образований, проблемы и пути их решения. В этом месяце такие заседания
также пройдут в г. Урюпинске (25 марта) и Городищенском районе (30
марта).

Отчетная пора

В

Алексеевском районе началась пора сельских отчетно-выборных
сходов. О проделанной за предыдущий год работе перед жителями
станиц и хуторов отчитываются представители муниципальной власти
как исполнительной, так и законодательной, региональных и федеральных структур, главы сельских поселений и председатели ТОСов. Подобная практика стала в районе уже традиционной и весьма приветствуется
населением.

Сайт Палласа

Уважаемые предприниматели!
В 2011 году службой государственной
статистики впервые проводится сплошное
федеральное статистическое наблюдение
за деятельностью субъектов малого бизнеса
в РФ.
В Волгоградской области должно быть
обследовано 110 тыс. субъектов малого
предпринимательства. Всем им отправлены
почтой именные бланки форм сплошного
наблюдения. Заполненные формы субъекты
обязаны представить в органы государственной статистики в срок до 1 апреля 2011 года.
Участие малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в сплошном
наблюдении является обязательным. От
качества, широты охвата и достоверности
собранной информации зависит сохранение
высокого рейтинга малого предпринимательства и инвестиционной привлекательности
нашей области. В 2009 году наш рейтинг
позволил привлечь третий по величине в
России объем финансовой поддержки предпринимательства.
Представить отчет можно любым удобным
способом. Всем субъектам малого бизнеса,
не получившим конверт с бланками или его
утерявшим, следует обратиться в органы
государственной статистики по месту своего
расположения или в Волгоградстат.
Получить необходимую справочную информацию можно по телефону: 38-12-26 и на
официальном сайте Волгоградстата.
Геннадий Чуриков,
первый заместитель
главы администрации
Волгоградской области

На границе по-прежнему людно

П

Р

О

диннадцатого марта в Бочаровском сельском поселении Новоаннинского района один из местных жителей обнаружил на сугробе в
собственном дворе непонятные знаки, похожие на загадочные письмена. Вызванные настороженным пенсионером сотрудники районной газеты внимательно осмотрели «место происшествия». Найденная недалеко
от загадочных следов пластиковая крышка от коробки для торта развеяла все мысли об инопланетном происхождении знаков на сугробах.

рофессия пограничника по-прежнему остается одной из самых привлекательных для жителей Палласовского и Старополтавского районов. С начала года в Погрануправление ФСБ России по Волгоградской
области призвано 14 человек, 9 из них палласовцы, 2 — старополтавцы.
Пограничникам предоставляется неплохое довольствие (15 — 20 тыс.
руб. для прапорщиков) и удобное жилье в новых погрангородках.

Ученье глав

Д

есятого марта в Октябрьском районе прошел однодневный семинарсовещание для глав муниципальных районов, городских и сельских
поселений Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов.
Организатором совещания выступал Совет муниципальных образований
Волгоградской области. На совещании главы муниципалитетов, городских,
сельских поселений обменялись опытом практической работы по исполнению полномочий, определенных 131-ФЗ, а также обсудили вопросы юридического, экономического и законодательного характера.

Счет в нашу пользу

В

олейболистки «Волжаночки» с результатом 3:1 одержали победу над сильнейшими соперницами из питерской «Ленинградки-2».
Таков итог первой игры, которую провели 10 марта наши землячки в
рамках 9 тура Чемпионата России по волейболу среди женских команд
высшей лиги «Б». Турнир проходит в эти дни в Волгоградской области. В
нем принимают участие 2 команды из Санкт-Петербурга, а также волейбольные команды Тамбовской и Волгоградской областей.

Волгоградские богатыри третьи

В

Ростовской области состоялся Чемпионат Южного федерального
округа по армспорту. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края, республики Калмыкия. 114 спортсменов, 95 мужчин и 19
женщин, вели спор между собою за право называться сильнейшими. Команда Волгоградской области, набрав 237 очков, заняла 3 место. 1 место
— у Ростовской области (308), 2 — у Краснодарского края (251).

Комплекс здоровья

В

Волгоградской области 2011 год объявлен Годом спорта и здорового образа жизни. Жителям Кумылженского района этот год
запомнится серьезными изменениями в спортивной инфраструктуре
района. В начале марта в станице Кумылженской состоялось открытие
спортивно-оздоровительного комплекса. Для этих целей из районного
бюджета было выделено около 300 тысяч рублей.
Вести подготовили: Александр Кудряшов, Александр Сергеев,
Александр Гончаров, Андрей Кутыга

диннадцатого марта из Волгоградского областного перинаталь ного центра мы вышли на связь с премьер-министром
Владимиром Путиным, который проводил совещание по перинатальным
центрам и региональным программам модернизации здравоохранения.
Наш перинатальный центр – образцовый. Он построен с использованием лучших материалов в срок и качественно, оснащен современным
оборудованием. Как сказала главный врач центра Татьяна Игоревна
Цыбизова, центр рассчитан на 3 тысячи родов с высокой степенью риска. С момента открытия у них уже родилось более 200 малышей, трое
из них — весом меньше одного килограмма. И всех удалось выходить.
Вторая тема совещания — региональные программы модернизации
здравоохранения. Волгоградская область одной из первых успешно
защитила данный проект. Из федерального бюджета на ее реализацию в ближайшие два года будет выделено 5,7 млрд рублей.
anatoliy-brovko.livejournal.com

Получил оценку «хорошо»
Глава администрации Волгоградской области Анатолий
Бровко получил высокую оценку
в очередном рейтинге политической выживаемости губернаторов. В исследовании, проведенном Международным институтом политической экспертизы
и фондом «Петербургская политика», Бровко имеет лучшие
позиции среди остальных новых
губернаторов-назначенцев

Дурилка пластиковая

О

Политэкспертиза

В

Палласовке готовятся к 270-летию со дня рождения Петра Симона
Палласа, географа и путешественника, имя которого носит район.
В честь этого события ребята из научных обществ школ № 11, № 2 и
студенты филиала Волгоградского института бизнеса создали сайт. Несколько лет они отправляли запросы по всей стране, искали карты и
фотографии. И теперь все это можно увидеть на новом ресурсе.

Новости от губернатора

ейтинг политической выживаемости губернаторов составляется Международным институтом
политической экспертизы и фондом
«Петербургская политика» с 2007
года. Эти уважаемые в экспертном
сообществе организации отличаются объективностью и точностью
оценок и прогнозов. В очередном,
восьмом рейтинге неожиданно
острой получилась часть исследования, посвященная недавно назначенным губернаторам. Самые
низкие оценки в рейтинге получили
губернаторы Курганской области

Михаил Богомолов и Курской области
Александр Михайлов – единица из
5-ти возможных баллов. Оба недавно переназначены на новый срок и
считались в своих регионах «политическими тяжеловесами», однако
в последние месяцы резко потеряли популярность у населения. Причина – конфликты с «Единой Россией», ослабление электоральной
управляемости, отсутствие
очевидных
достижений в
работе.
Между тем,
относительный
новичок рейт и н га г л а в а
администрации
Волгоградской области Анатолий
Бровко получил оценку 4. В предыдущем ранжировании волгоградский губернатор имел высшую
оценку – в минус эксперты поставили
нарастание внутриэлитного конфликта и ожидание низких результатов «Единой России» на выборах в

Госдуму РФ. Однако говорить о каких-либо провалах ещё рано — как
показывает практика, долгосрочные
прогнозы могут сбыться с точностью
до наоборот. Муниципальные выборы, которые уже успели пройти в
ряде районов при новом губернаторе, отчасти это доказали – «Единая
Россия» продемонстрировала один
из самых высоких процентов по
стране.
Ближайшие соседи Волгоградской области получили следующие
оценки: губернатор
Краснодарского
края Александр
Ткачев — 3, губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский
— 3, глава Астраханской области
Александр Жилкин — 5, губернатор
Воронежской области Алексей Гордеев — 4, глава Ростовской области
Василий Голубев — 5, губернатор
Саратовской области Павел Ипатов — 3.

Составлен
рейтинг
политической
выживаемости
губернаторов

Спорт

сФОКусировались на физкультуре
Развитие физкультуры и спорта
является одним из приоритетных направлений в государственной политике

П

ятнадцатого марта в Волгоградской
государственной
академии физической культуры
состоялось заседание расширенной Коллегии комитета по физической культуре и спорту администрации области. На нем были
подведены итоги работы комитета
в прошлом году и намечены направления деятельности на наступивший.
В 2010 году на строительство
спортивных объектов финансирование из областного бюджета
было увеличено, по сравнению с
2009 годом, более чем в 3 раза
— с 89 до 292 млн рублей. На
территории области строилось 11
спортивных объектов, 6 из них уже
были введены в эксплуатацию. В
ближайшие месяцы войдут в строй

ФОК в Урюпинске
и ФОК-долгострой
колледжа Олимпийского резерва.
Также в этом году
будут строиться ФОК
во Фролово, в Старополтавском районе и,
по социальному проекту партии «Единая
Россия» «500 бассейнов», будет введен в эксплуатацию
бассейн ВГПУ.
Как показала
практика, увеличение числа массовых
мероприятий стимулирует население
области к регулярным занятиям
спортом — в последнее время
процент населения, регулярно
уделяющего внимание своему
здоровью, вырос с 11,9 % (306
тыс.) в 2006 до 17 % (440 тыс.
чел.) в 2010. В этом году также

планируется увеличить выделение
средств на физическую подготовку
спортсменов-инвалидов с 3 до 8
млн рублей, обеспечив при этом
развитие практически всех существующих на территории области
видов адаптивного спорта.

ВЕСТИ
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Живите Как Хотите

Официально

Стало теплее

Зло употребления
16 марта в администрации
состоялось заседание антинаркотической комиссии Волгоградской области

Жители многоквартирного дома
по проспекту им. Столетова, 1
в Красноармейском районе с
ужасом вспоминают нынешнюю зиму. Все это время они
выживали, по-другому не скажешь, без отопления. И только
в середине марта в квартирах
стало тепло

В

Э

— Что касается неувязок со
сроками, все материалы по данному делу переданы в надзорные
службы, в органы МВД. Я думаю,
что в кратчайшие сроки мы получим
ответы на все волнующие вопросы,
— пояснил Дукорский.
Чья вина в том, что жители
всю зиму страдали, остается под
вопросом. По мнению Валентина
Дукорского, в данной ситуации вина
лежит как на сотрудниках городской и районной администрации,
которые не обеспечили контроль
над выполнением работ, так и на
подрядчиках, которые молчали о
возникающих проблемах.
Ремонтные работы финансировались в рамках реализации 185
Федерального Закона «О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
— На данный жилой дом из
федерального фонда, согласно статье 185-го закона, было выделено
порядка одного миллиона трехсот
тысяч рублей, — говорит Дмитрий
Гаврилов, генеральный директор
ООО «Волгаспецстрой», той самой
подрядной организации, которая
занимается ремонтом данного
жилого дома. — Большая часть из
этих денег была освоена нами до
нового года, но, к сожалению, в связи с определенными проблемами
произошла задержка выполнения
работ. На сегодняшний день ока-

зана огромная помощь Волгоградской областной администрацией, в
частности, комитетом по ЖКХ, что
позволило нормализовать работу.
Руководитель подрядной организации заверил, что в ближайшие
три дня все работы будут завершены:
— Работы по переустановке
отопления велись в трехсменном
режиме. В настоящий момент идет
завершающий этап. Постараемся
сделать все возможное, чтобы
жильцы дома остались довольны.
Сами жильцы дома радоваться
раньше времени боятся.
— Отопление нам наконец-то
сделали, — говорит Елена Мозговая. — Все остальные вопросы
пока решаются. Воды на данный
момент нет в связи с тем, что проводятся ремонтные работы. Сейчас
мастера занимаются канализацией
и водоснабжением.
К сожалению, это не единственный дом в Волгограде, который
столкнулся с жилищно-коммунальной проблемой, на сайт губернатора Бровко продолжают приходить
жалобные письма с просьбами
разобраться в той или иной сложившейся ситуации, но, по словам
Дукорского, не может не радовать
то, что в последнее время приходит
и масса благодарностей.
Анна ЛУКАШОВА

Бизнес и власть

Малый, но важный
В начале марта представители
всех бизнес-структур Алексеевского района собрались на
семинар-совещание, посвященный вопросам развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства. На то,
что тема была актуальна и востребована, указывал забитый
до отказа актовый зал районной
администрации
«Я глубоко убежден, что бизнес
и власть должны идти в одном направлении, — открывая совещание,
сказал глава Алексеевского района
Олег Керсанов. – Мы собрались
для того, чтобы выработать план
совместной деятельности.
Начальник Управления развития
предпринимательства администрации Волгоградской области
Владимир Демидов рассказал о
механизмах и формах поддержки
малого бизнеса, о приоритетах
в его развитии. Для борьбы с
коррупцией и административными барьерами в нашем регионе
созданы Совет безопасности и
Совет при областной прокуратуре.

Для решения проблемы доступа к
финансовым ресурсам в области
работает долгосрочная целевая
программа, а также Волгоградский региональный гарантийный
фонд, который позволяет предпринимателям получать кредиты
при неполном кредитном обеспечении. Владимир Демидов озвучил

козависимым. Намечено усилить,
в частности, работу с подростками «группы риска» и привлекать
ТОСы к работе по выявлению
семей, находящихся в социальноопасном положении. Только при
наличии тесного сотрудничества между
всеми структурами, имеющими то или иное
воздействие
на население,
возможна
плодотворная
работа по оздоровлению
региона. Как
отметил первый вице-губернатор
Геннадий Чуриков: «Необходимо
наладить более четкое взаимодействие, обмен информацией
между всеми службами и ведомствами. Нужно помнить, что мы
работаем не для отчетов, а для
общего результата».

Наркопотребление
по-прежнему
представляет
серьезную угрозу
здоровью жителей
города и области

Маргарита Казанкова

В Волгоградской области зарегистрировано
первое некоммерческое партнерство
энергоаудиторов
После подписания 21 января 2011 г. премьер-министром РФ В. В. Путиным
разработанной Минэнерго России государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»
появилась реальная возможность получить финансирование на проведение
энергосберегающих мероприятий как в бюджетной, так и в производственной,
и жилищно-коммунальной сфере.
ринятие программы стало продол- жения (в том числе государственные) жением той политики, начало ко- это обеспечение необходимых условий
торой положил Федеральный Закон от жизни для всего населения.
23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энерВсе это и послужило толчком к
госбережении и о повышении энерге- созданию первого в Волгограде Нетической эффективности...», отдельные коммерческого партнерства, которое
статьи которого затрагивают интересы намерено объединить в своих рядах
каждого предпринимателя, использу- не только энергоаудиторов Волгоющего энергоресурсы (электроэнергия, градской области, но также и других
тепло, газ, дизельное топливо).
регионов страны.
Энергосберегающие мероприятия
Некоммерческое партнерство Южвыбираются по результатам проведен- ного Федерального округа «Энергеного энергетического обследования тический Региональный Аудит», или
(энергоаудита), дающего ответ на во- сокращенно НП «ЮФО «ЭРА» - так
прос, как снизить энергопотребление называется эта структура, созданная
и уменьшить расходы предприятия без для осуществления саморегулируемой
ущерба качества своей продукции или деятельности в области энергетичеоказываемым услугам.
ских обследований.
Принципы энергосбережения важИсполнительная дирекция Некомно применять не только на произ- мерческого партнерства находится по
водстве, но и в быту. При этом важно, адресу: 400119, г. Волгоград, ул.
чтобы граждане понимали экономию Тулака, 1А.
энергоресурсов не как отказ от комГенеральный директор НП «ЮФО
форта, а наоборот, цель энергосбере«ЭРА» Николай Строганов
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— В бюджете Алексеевского
района зарезервировано 20 процентов средств по контрактам
на исполнение малым и средним
бизнесом, — завершая совещание, сказал Олег Керсанов. — Мы
сегодня готовы вывести на аутсорсинг (сторонние услуги) школьное
питание, охрану и уборку школьных

В Алексеевском районе власть
и бизнес начинают строить
открытый, прямой диалог
механизмы субсидирования – 16
программ адресной поддержки
малому и среднему бизнесу. Эти
программы основаны на том, что
из регионального и федерального
бюджетов компенсируется часть
понесенных предпринимателями
затрат.
Прямой и открытый диалог власти и бизнеса получился. Алексеевские предприниматели задавали
много вопросов и получили на них
детальные ответы.

плановом заседании приняли участие начальник
УФСКН России по Волгоградской
области Юрий Кононов, депутаты регионального парламента,
руководители правоохранительных органов, комитетов и управлений администрации региона,
представители миграционной и
таможенной служб и других заинтересованных структур.
Участниками обсуждались
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту, выработка
комплекса мероприятий по пресечению контрабанды наркотических средств, профилактика
наркомании среди несовершеннолетних, необходимость создания
рабочих групп при антинаркотической комиссии.
На сегодняшний день наркопотребление по-прежнему представляет серьезную угрозу здоровью жителей города
и области.
По данным
областного
наркологического диспансера, на
январь 2011
года было
зарегестрировано 4286
наркозависимых, из которых 11 — лица, не
достигшие 18 лет. В прошлом году
отмечен рост числа несовершеннолетних, поставленных и состоящих на учете в наркологических
учреждениях на 5 %.
В ходе заседания был запланирован ряд мероприятий, направленных как на профилактику
наркомании, так и на помощь нар-

помещений, услуги отопления,
канализации и водоотведения в
частном секторе. Приоритетными
задачами работы муниципалитета
являются: поддержка услуг по
туристическому, гостиничному бизнесу и проведение молодежного
досуга. Так что, уважаемые предприниматели, думайте, дерзайте,
и тогда к вам придет успех. А мы
всегда с вами.
Александр СЕРГЕЕВ

НП «ЮФО «ЭРА» приступило к реализации программы
поддержки малого и среднего бизнеса.
Условия вступления
в Партнерство:
1. Вступительный взнос – 0 руб.
2. Взнос в компенсационный
фонд – 10 тыс.руб.
3. Ежемесячный взнос – 0 руб.
Все интересующие вас вопросы

вы можете задать по телефону
в Волгограде: (8442) 47-48-32,
или отправить
на электронную почту:
SFDERA@mail.ru,
а также вы можете получить
интересующую вас информацию
на сайте www. eraudit.ru.

На правах рекламы

тот дом вошел в план капитального ремонта в 2010 году.
Но от этого ремонта жители получили сплошные мучения. После
снятия старой крыши верхние этажи несколько дней заливало дождем, но работники управляющей
компании не спешили с помощью.
А с наступлением отопительного
сезона батареи и вовсе остались
холодными.
В конце февраля жительница
дома Елена Мозговая отправила
по электронной почте письмо Анатолию Бровко. В нем она подробно
описала все мучения, которые
пришлось пережить с начала капремонта, о том, как мерзко жить в
грязной, сырой, холодной квартире,
а в последнее время еще и без воды.
Реакции на письмо долго ждать
не пришлось: на следующий день
появилась вода.
— Как и было обещано подрядной организацией и районными
службами ЖКХ, в течение десяти
дней система отопления была
полностью восстановлена, — говорит заместитель председателя
комитета по строительству и ЖКХ
Волгоградской области Валентин
Дукорский. – Также восстановлена
система электроснабжения дома.
Что касается холодной воды, канализации и всех остальных систем
жизнедеятельности домовладения,
работы с ними будут завершены в
ближайшее время. Двор, который
сейчас, как в послевоенном состоянии, в соответствующие сроки будет
благоустроен.
Трудно назвать жильцов дома
довольными, практически всех
интересует один вопрос: «Почему
нельзя было такие же работы провести в ноябре прошлого года?».

3

4|

НА жЛОБУ ДНЯ

Город будущего

Прививка
от зависти

Анна СТЕПНОВА
100 семей из России, 400 человек,
провожают зиму на Кипре. Меня
взяли с собой посмотреть, как и
что. Увиденного и услышанного
хватит, наверное, на книгу. Но
сейчас – о главном. Здесь почти
60 человек, семьи с детьми, потерявшие дома во время пожаров
прошлого лета,– из Волгоградской
области. И за что такая удача?
Дома им построили, компенсации
выплатили, а теперь еще и Кипр?
оловина сгоревшей Александровки отстроена заново,
теперь эту новую половину предсказуемо называют Рублевкой. А
еще — Нью-Васюками. И зачем-то –
Глуповкой. Завидно, да. Новоселы
острят: на следующий год вторую
половину сожжем, вот тогда и заживем. Им можно так шутить. Нам
– нет. Нам не понять, каково это –
ходить по пепелищу родного дома.
Они выжили в аду и в прошлом сентябре начали жизнь заново. С нуля.
– Если у тебя все есть, 200 тысяч
– это деньги. А если ничего нет? –
объясняют мне про компенсации.
– Только восстановить маме кухню
стоило 96 тысяч: кастрюли, вилкиложки...
Как завидовать семье Руслана?
Сгорел и его дом, и дома родни.
Семь домов! Его собственный был
170 квадратов, а новый – всего 92.
Они не ждали и не надеялись, что
им построят новый. И все ж обидно,
что алкашу, у которого даже газа не
было, вместо его халупы построили
дом несравнимо лучше прежнего.
Но те, кто вчера выменял на водку
подаренную микроволновку, завтра
снова окажутся в прежних условиях
— свет и газ отрежут за неуплату, а у
тех, кто и раньше пахал, новые дома
будут краше прежних.
Как завидовать Галине, которая
после пожара сначала отощала в
щепку, а потом прибавила лишних
17 килограмм, – на нервной, как
говорится, почве. У нее в семье два
инвалида, один лежачий. Или, может, позавидовать Валентине? Она
с сентября плохо спит, потому что в
незнакомом месте не привыкла, а
знакомого больше нет. Или, может,
позавидовать Косте и Кате, у которых в огне навсегда остались жена
и мама?
С чего бы ни начался разговор – у
бассейна ли, за столом или на автобусной остановке, он сворачивает к
одной теме: как с металлоискателями выкапывали из пепла сережки,
как искали обгоревшего кота, как
сварились в тысячелитровом пруду караси, как сгорел «камаз» и
уцелела «газель», кто как потратил
компенсацию, у кого как устроен
дом, кто о чем писал Президенту и
сколько раз приезжал губернатор,
правильно ли поступила соседка, что
продала новенький дом... Как скитались по чужим углам, и двухлетняя
дочка каждый вечер шла к двери: «Я
иду домой». Как объяснить ребенку,
что дома больше нет? Нельзя этому
завидовать.
Говорят, президенты России
и Кипра вместе придумали этот
грандиозный проект, чтобы отвлечь
людей от невзгод. Давайте им скажем спасибо, как и тем, кто за три
месяца построил новые дома, ведь
строившие сами для себя в этот срок
не уложились. А главное – будем
помнить: завидовать – значит желать
себе того же. Боже упаси.

П
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Архитектурный оазис – 2018
В ближайшие
годы областной
центр может
сильно
измениться
Некогда все российские города
развивались стихийно. Петр
Первый, основав Петербург и
расчертив его схему, принес
на нашу землю традицию планировать градостроительный
процесс. Почти три столетия
целенаправленное развитие
городов, от мала до велика,
было нормой — но в 1990-е гг.
в порыве свободолюбия об этом
позабыли

П

лоды временной амнезии
многие россияне пожинают сейчас: стоят в пробках, задыхаются от пыли, ужасаются
несимпатичным новостройкам и
уродливым рекламным щитам, нарушающим городскую гармонию.
К концу 2000-х гг. в сознание руководителей вернулось проектное
мышление. Региональные центры
и более мелкие образования, конкурируя в борьбе за инвесторов и
бюджетные деньги, ищут идеи, в
рамках которых можно планировать развитие на десятилетия вперед. Казань как «третья столица»,
Пермь как «центр современного
искусства», Урюпинск как символ
русской провинции — самые известные примеры таких поисков. В
2010 г. видение собственного будущего представила и Волгоградская область: мы будем позиционировать себя в качестве столицы
российского патриотизма.

Два катализатора
Создание в 2011 — 2016 гг.
национального центра «Победа» —
амбициозная задача, сверх-идея,
под эгидой которой в городе и
области будут реализованы многочисленные градостроительные
проекты. Среди них — многофункциональный комплекс в центре
Волгограда, включающий жилые,
офисные, гостиничные, выставочные и торгово-развлекательные
площади; также здесь будет функционировать «Центр современного
искусства». Комплекс оживит городскую среду и притянет к себе
активную часть населения. Также
НЦ «Победа» предполагает создание Музея российских успехов и побед, архивного и идеологического
центров, строительство современного конференц-зала, способного
принимать до 20 конгрессов, форумов и конференций в год. Для
всего этого по первоначальному

Один из проектов реконструкции Центральной набережной, к северу от Панорамы
замыслу предполагаются новые
помещения в Центральном, Тракторозаводском и Советском районах.
Осталось дождаться федерального
финансирования.
— Проекты НЦ «Победа» нуждаются в дискуссиях и публичных
слушаниях, — убежден завкафедрой
архитектуры жилых и общественных зданий ВолгГАСУ, доктор
архитектуры, профессор Дмитрий
Донцов. — Любое градостроительное решение должно проходить
такие процедуры, иначе ошибок не
избежать. Многие объекты предполагаются в центре города, они
крупные и неоднозначные — если
реализовать все в том виде, какой
они имеют сейчас, центр не выдержит такой нагрузки.
Другим катализатором развития Волгограда и области может
стать Чемпионат Мира по футболу
2018 г. Напомним: Волгоград включен в предварительный список
городов, где могут проходить матчи
группового этапа. Если из списка
мы не выпадем, то в течение пяти-шести лет регион обязан будет
(в соответствии с требованиями
ФИФА) обзавестись современным стадионом, тренировочными
базами, несколькими крупными
гостиницами высокого класса, привести в порядок дороги и, конечно,
кардинально обновить аэропорт.
— На сегодня еще не сформирован координационный совет,
который будет курировать проведение Чемпионата, но уже сейчас
можно сказать, что перед регионом
стоит множество очень больших
задач, — говорит ответственный
секретарь областной Федерации
футбола Роман Троицкий. — Например, эксперты заключили, что
стадион по требованиям ФИФА может стоять только на месте нынеш-

него центрального, но вокруг него
должна быть территория в 18 га,
тогда как у нас есть примерно 13
— значит, придется переделывать
ЦПКиО. Делегаты ФИФА, судьи и
высокопоставленные футбольные
лица живут только в 5-звездочных
отелях и летают только бизнесклассом — сами понимаете, что
ни того, ни другого мы пока обеспечить не можем.
Включат ли город в окончательный список ЧМ-2018, зависит от
того, как регион будет лоббировать свои интересы в ближайшие
месяцы. Если большой футбол таки
доедет до нас, то Волгоград просто
вынужден будет преобразиться.

Жилье насущное
Дмитрий Донцов, один из авторов целевой программы «Жилище
2007 — 2011», полагает, что перед
областным центром стоят две
острые градостроительные проблемы: «Во-первых, транспортная
— все выделяемые деньги на ремонт дорог ни на один процент не
приближают к ее решению, нужно
менять саму структуру дорожного
движения. Во-вторых, мы не строим новое жилье цивилизованно и
качественно в силу отсутствия инвестиционно-финансовой политики».
Понимает необходимость строительства жилья и власть: один из
заметных проектов — застройка
территории между ул. 7-й Гвардейской и мостом через Волгу.
Планируется перенос туберкулезной и инфекционной больниц в
Советский район, к кардиоцентру,
где возникает «медицинское ядро»
города. Другой большой городской
проект — жилой квартал «Родниковая долина» в Советском районе,
общей площадью застройки 1,5 млн

кв. км, что позволит обеспечить
жильем около 40 тысяч человек.
Это будет качественное жилье
эконом-класса, часть которого
пойдет на реализацию программ по
расселению семей военнослужащих, молодых семей и т. д. В обоих
случаях речь идет о комплексе
жилых зданий: уход от точечной
застройки — тенденция развития
всех крупных городов страны.
На областном уровне перспективна застройка Городищенского
района. Там есть проблемы с коммуникациями — канализацией и
водой, поэтому сначала должны
быть реализованы два проекта:
первый — Разгуляевский коллектор, который обеспечит Городище,
Дзержинский и Краснооктябрьский районы дополнительными
мощностями по стокам, второй
— реконструкция Латошинского
водозабора. Стоимость каждого из
них оценивается в 1,2 — 1,3 млрд
рублей. Их реализация оживит
строительную отрасль, создаст рабочие места и увеличит поступление налогов в бюджет, что, в свою
очередь, позволит решать другие
социальные программы в регионе.
В итоге город и область приобретут
в течение десяти лет около 2 млн
кв. м жилья. Интерес со стороны
инвесторов к строительству в Городище уже есть.
Если НЦ «Победа» и ЧМ-2018
будут в Волгограде, то количество
строительных проектов увеличится
и областной центр будет меняться
и развиваться. Но даже если эти
супер-проекты обойдут нас стороной, в жилье и инфраструктуру необходимо вкладывать средства —
иначе никаких других масштабных
проектов здесь не будет еще долго.
Александр АКУЛИНИЧЕВ

Мнение эксперта
Андрей Куприков, генеральный директор ЗАО «Институт
Волгоградгражданпроект»:

Н

ациональный центр «Победа» — большой проект, и
даже если он будет реализован на
треть, это даст толчок строительной отрасли региона. Но смотрите:
строители-то построят, и на этом
их работа будет закончена. Основным источником дохода в бюджет
должно быть функционирование
этих объектов, в связи с чем возникает вопрос развития туристи-

ческой отрасли, строительства
гостиниц и инфраструктурных
объектов, чем надо заниматься
уже сейчас.
К идее проведения Чемпионата
Мира я отношусь скептически, потому что такое мероприятие могут
себе позволить страны с высоким
уровнем жизни и развитой экономикой. А в России есть и другие
отрасли, куда можно потратить
деньги. Чемпионат идет всего три
недели — а что будет дальше? Содержание всех объектов ляжет на
региональный бюджет, и это очень

серьезные деньги, а посещаемость
спортивных мероприятий оставляет желать лучшего. Правильнее
сначала укрепить подготовку
футболистов, создать спортивные
школы и тренировочные базы, не
говоря уже о том, что те 50 млрд,
которые потребует проведение
ЧМ, могли бы послужить развитию
массового спорта. Но как руководитель проектного института
понимаю, что ЧМ поспособствует
развитию областной инфраструктуры и строительной отрасли, что
в конечном счете совсем неплохо.

ПО СУ ТИ
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Тема недели
Окончание. Начало на стр. 1
— Но если умозрительно оценить и попытаться решить конкретную проблему в поселке
Терновой...
— Давайте я сначала расскажу в
общем, а потом уже дойду до конкретики. Я отчетливо понимаю проблему жителей поселка Терновой,
это тяжелая ситуация, но сегодня в
области 34 % населенных пунктов,
то есть 493 из 1500, не имеют подъезда с твердым покрытием. В них
проживает около 66 тысяч человек,
и подобных писем нам приходят
десятки. Это проблема не одного
забытого населенного пункта, а области в целом, проблема системного
характера. Чтобы решить ее, надо
построить 4000 км дорог – тогда
все населенные пункты соединятся
твердым покрытием с опорной сетью. Посудите сами, каков масштаб
проблемы: в бюджете 2010 г. на
новое строительство было заложено
18 млн рублей, что соответствует
расстоянию в пределах 1 км.
Я назвал самую пессимистичную цифру: руководство области
понимает, что решить проблему
только таким образом невозможно,
поэтому губернатор предпринимает
все меры, чтобы разбираться с ней
максимально эффективно. В прошлом году мы взяли бюджетный
кредит и вместо одного построили
17 км дороги. В 2011-м мы построим еще больше, добившись
софинансирования с федеральным
бюджетом. Существует 3-летняя
программа, в рамках которой в
этом году мы подключим к опорным
сетям 6 населенных пунктов, такими
же темпами работы будут вестись в
2012 и 2013 гг. Также есть проект, в
соответствии с которым будут строиться сельские дороги на условиях
софинансирования.
— Какова доля этого софинансирования?
— Федеральный бюджет выделяет не более 10 млн рублей на
1 км, все остальное идет на условиях
софинансирования. Помимо этого
должна быть проектно-сметная
документация, населенный пункт
должен иметь не менее 125 жителей, и разрыв с дорогой не должен
превышать 5 км. То есть, если речь
идет о 14 км, как в случае с Терновым, то под данную программу он
уже не подпадает. Жалко всех, кто
мучается от бездорожья, но взгляните объективно: можно подключить
один населенный пункт на расстоянии 14 км от трассы, а можно три
на расстоянии около пяти. Конечно,
второй вариант лучше.
— Что могло бы послужить
отправной точкой для решения
проблем поселка Терновой и ему
подобных?
— Когда мы говорим о строительстве сельских дорог, надо понимать,
что удешевить его не позволяет
действующая нормативно-правовая
база – существуют ГОСТы и СНиПы,
которые мы обязаны соблюдать.
По большому счету, если речь идет
о сельской дороге, требование к
минимальной ширине полотна в
6,5 м выглядит чрезмерным – построив дорогу в 3,5 м шириной с карманами для разъездов, мы могли бы
сделать вдвое больше: не 50, а все
100 км дорог. Сейчас идет работа
по внесению соответствующих изменений в нормативно-правовую базу
применительно к сельским дорогам.
Может быть, мое мнение будет
непопулярным, но все же: если
взять за основу стоимость одного
километра дорог в 20 млн руб.,
то 14 км обойдутся в 280 млн. Не
знаю, сколько жителей в поселке
Терновой и проведен ли у них газ,
но в области есть множество населенных пунктов, где газа нет и не
будет в ближайшие годы. Если там
проживает 125 человек, то, может
быть, выгоднее эти деньги пустить
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В профиль

Ю. Коваль:

«Проблема системного характера»

Заместитель министра транспорта РФ Олег Белозеров с Юрием Ковалем
на строительстве объекта

Куда дойдут дороги?
2011 г. с. Меловатка (Жирновский р-н),
х. Попов (Чернышковский р-н), х. Малоголубинский
(Калачевский р-н), х. Дорофеевский
(Котельниковский р-н), х. Молокановский
(Октябрьский р-н), х. Романов (Котовский р-н).
2012 г. х. Павловский (Нехаевский р-н),
с. Искра и п. Кумысолечебница (Николаевский р-н),
х. Козлов (Кумылженский р-н), х. Ближнеосиновский
(Суровикинский р-н), х. Ярки-Рубежный
(Калачевский р-н), х. Ямы (Среднеахтубинский р-н).
2013 г. х. Вербный (Старополтавский р-н), х. Серковский
(Урюпинский р-н), х. Пионер (Николаевский р-н),
х. Рогачи (Даниловский р-н), п. Кумысолечебница
(Палласовский р-н).
на строительство каждому жителю
хорошего коттеджа в месте, где и
дороги, и газ уже есть? Конечно, доводя идею до абсурда, проще сразу
всю область переселить в Волгоград
– это, ясное дело, не выход. Хотелось
бы, чтобы в каждый населенный
пункт вела хорошая трасса, но даже
в Америке множество дорог остаются грунтовыми – к сожалению,
проблема еще будет существовать
какое-то время.
— Еще у нас есть письмо от
жителей села Успенка Нехаевского
района, в котором они жалуются
на то, что дорогу до райцентра
систематически не убирают (см стр.
7). Кто виноват в этой ситуации?
— Вы мне это письмо оставьте, и
мы разберемся с ситуацией.

По стандартам 60-х
— Существует точка зрения, что
ямочный ремонт, активно практикуемый в области, это просто удобный способ увода
денег из бюджета.
Дороги, отремонтированные таким
образом осенью,
к весне уже разрушаются. Почему
же ямочный ремонт продолжают
практиковать?
— У каждой вещи есть срок эксплуатации, и дороги не исключение.
Срок до ремонта составляет 8 лет,
до капитального ремонта – 12. Если
же мы не выполняем эти требования
по 20 – 30 лет, то не удивительно,
что дороги разрушаются. Финансирование отрасли недостаточное
– поэтому ямочный ремонт осуществляется не от хорошей жизни.
Дороги плохи еще и потому, что
мы плохо ими пользуемся. Надо
выполнять требования по их эксплуатации, что далеко не всегда
делается нашими перевозчиками:
в условиях аномальной жары по
федеральной трассе идут машины, у
которых нагрузка на ось превышена
не на проценты даже, а в разы! Когда на улице 40 градусов, и асфальт
прогревается до +70, так что даже
человеческий вес его деформирует,
что можно говорить о фуре с двой

ным-тройным перегрузом? Сегодня
в Европе при температуре выше
25 градусов грузовые машины идут
только в ночь. Наша опорная сеть
строилась в 60-70-е гг., и многие
стандарты с тех пор безнадежно
устарели: достаточно сказать, что у
нас только 20 % дорог рассчитаны
на транспорт с нагрузкой в 10 тонн
на ось, все остальные выдерживают
только 5 – 6 т. А сегодня вес пустого
грузовика почти такой же, как максимально разрешенный!
— Однако дело же не только
в эксплуатации трасс, но и в том,
как их строят и обслуживают. Как
известно, Вы скептически относитесь к перспективам выживания
государственных автодорожных
предприятий. Почему они сегодня
оказываются нежизнеспособными?
— По ряду объективных и субъективных причин государственным
автодорожным предприятиям сложно конкурировать с «частниками».
Сама психология зачастую мешает:

самостоятельно зарабатывать и
выживать в условиях жесткой конкуренции.
— Сейчас много говорят о том,
как будут развиваться город и область в преддверии Чемпионата
Мира по футболу 2018 года. Какие
идеи по развитию областной инфраструктуры существуют?
— Пока что говорить об этом несколько преждевременно: скажем
прямо, в активную фазу эта работа
не перешла, так как на федеральном уровне еще не сформированы
структуры, которые будут этим
заниматься. У ФИФА есть очень
жесткие требования к самым разным
параметрам: от пропускной способности аэропорта до количества
пятизвездочных гостиниц. У нашей
области большой человеческий, промышленный и экономический потенциал, но пока у нас годами ситуация
не менялась, многие другие регионы
ушли вперед – тот же Краснодарский
край, Калужская область. Нужно
работать над тем, чтобы привлекать
в регион новых инвесторов, тогда и
Чемпионат Мира послужит отличным
катализатором для нашего развития.
— Как Вашу деятельность оценивает губернатор?
— Думаю, об этом лучше всего
спросить у Анатолия Григорьевича.
— А как ее оценивают жители
региона?
— Мою деятельность жители
региона не могут и не должны
оценивать – они должны оценивать
деятельность губернатора, а все
мы, от заместителя до рядового
сотрудника, представляем собой
его команду. Гражданам следует
понимать: есть губернатор, и у
него там имеются какие-то люди,
которые с ним вместе работают, а
оценивать нужно то, что меняется
или не меняется в лучшую сторону,
безотносительно личностей.
— В завершение разговора,
назовите две-три задачи, которые
вы определяете для себя как приоритетные на ближайшее время.
— (задумывается) Из курируемых
мною направлений больше всего
внимания я уделяю дорогам, и из отдельных объектов можно выделить
два: строительство второй очереди
мостового перехода через Волгу и
строительство дороги в обход Волгограда. Кроме того, важная проблема, стоящая сейчас перед нами, это
начало перехода на цифровое телевидение: к концу 2011 г.
мы планируем перевести на «цифру» порядка
60 % населения области,
а в 2012-м охватим уже
всех. В этом году надеемся приступить к строительству телебашни, о чем речь идет
уже два десятилетия.
— Какие у Вас есть пожелания
жителям области, читателям нашей газеты?
— Я был бы рад, если бы жители
области ощутили какие-то перемены
к лучшему. Поверьте мне, губернатор и его команда прикладывают
максимум усилий для того, чтобы
все жители Волгоградской области
почувствовали улучшения. Я убежден, что успех придет, хотя многие
проблемы по-прежнему остаются,
и письма ваших читателей, увы,
лишь подтверждают это. Говорю
откровенно: многие больные вопросы в ближайшее время решить не
удастся, и не нужно обманываться
– в одночасье мы другой жизнью не
заживем. Но все, что в наших силах,
обязательно будет делаться.

В 2011-м мы построим больше,
добившись софинансирования
с федеральным бюджетом
отношение к понятиям «государственного» и «личного» у людей
совершенно разное. Например, тот
же «Автодор» в свое время тратил
ежемесячно 300 тыс. руб. на содержание компьютерной техники.
Ну какой частник на это пойдет? Он
изыщет способы минимизировать
такие расходы. Существует масса
примеров, когда имущество «Автодора» годами не используется,
но при этом охраняется и налоги
за него выплачиваются. Ясно, что
оно не будет использоваться уже
никогда, но при этом продолжает
висеть на балансе, и никто не собирается с ним ничего делать. Тогда
как частник немедленно откажется
от убыточного подразделения или
имущества. Тем не менее, наш «Автодор» работает, но ему требуется
масштабная реорганизация. Нужно
дать максимум самостоятельности
дорожно-строительным управлениям, которые должны учиться

Александр РОМАШКИН,
Александр АКУЛИНИЧЕВ

Дорогая колдобина

Леонид БАРКОВ
На прошлой неделе, дождавшись
первых намеков на весеннее тепло,
решил свозить семью на отдых.
Пока ехали по московской трассе,
шумная компания, включая детей и
тещу, радостно выводила дорожные
песни. Но стоило свернуть к турбазе
в сторону Дона, как предвкушение
уикендовской расслабухи моментально сменилось бурей отрицательных эмоций
се более щербатый асфальт,
разрываемый
трещинами,
очень скоро перешел в «места, где
в общем-то можно проехать». На
обратном пути специально засек по
одометру: более семи километров
приходится путникам колыхаться
по жутким колдобинам, прежде
чем удается въехать на территорию
обихоженного туристического заповедника.
Про одну из двух российских
бед сказано уже столько, что любое
возвращение к теме обрекает на
вопиющие банальности. Вместо
привычного брюзжания предлагаю
взглянуть на проблему несколько под
иным углом.
Поздравляя в минувший понедельник в Белом зале всех, кто имеет
отношение к защите прав потребителей, губернатор среди четырех
критериев качества жизни особенно
выделил одно: безопасность. Именно
с ее обеспечения, подчеркнул глава
региона, начинается наше приближение к цивилизованным стандартам комфорта. Между тем существует
реальная статистика людских потерь,
которые в сводках патрульной службы проходят именно по графе «в
связи с низким качеством дорожного
покрытия».
Если не ошибаюсь, вести такой
учет автоинспекторы начали еще в
середине девяностых, и за это время
не было ни одного года, по итогам
которого в данной графе можно
было бы увидеть обнадеживающий
прочерк. Люди реально гибнут из-за
чертовых колдобин! Не говоря уже
о загубленных шаровых опорах и
прочих злых напастях для наших
бедных колес.
Но вот что интересно, уважаемые
сограждане. Сколько бы ни было
безвозвратно утрачено драгоценных
нервных клеток и даже бесценных
человеческих жизней, мы почему-то
демонстрируем поразительное благодушие, совершенно игнорируя букву Закона. Ни Гражданский кодекс,
ни Закон о защите прав потребителей, ни какой-либо иной правовой
акт не стали весомым основанием
(во всяком случае, в нашем регионе)
для создания громкого судебного
прецедента. Что-то не припоминаю,
чтобы соответствующая инстанция во
исполнение вынесенного вердикта
раскошелилась за свои, скажем так,
недоработки.
Кстати, а эти «недоработки», они
– чьи? Не все знают, что именно дорожники обязаны контролировать
качество дорожного покрытия в
соответствии с утвержденным техническим регламентом и нести полную
ответственность перед участниками
движения за его состояние. Думаю,
в том, что печальная статистика из
года в год никак не желает обнуляться, в немалой степени «виновато» и
отсутствие конкретного рублевого
эквивалента, которым карается преступная халатность при обеспечении
дорожной безопасности.

В
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Это мысль

Аукнулось

Семена «в минусе»

Весенне-полевой
роман
Время быстро летит. Вот уж и
весна наступила, снег на дорогах тает. Не успеешь оглянуться
— и крестьянам в поле пора

П

од яровые должны уйти
1,6 млн га волгоградской земли, в том числе
627 тыс. га предполагается
засеять зерновыми культурами. С учетом озимых, неплохо укутанных снегом на
1,2 млн га, собрать 3 млн тонн —
задача минимум. Руководители сельхозпредприятий сейчас
сбиваются с ног в поисках семян и более-менее гуманных
кредитов. Прислушиваются с
тревогой к предсказаниям метеорологов и аналитиков зернового рынка. Пока прогнозы
умеренно-благоприятные. Но
разве когда-нибудь был недостаток в аргументах, чтобы
потом объяснить крестьянину,
почему эти прогнозы так и не
сбылись? Риск давно стал частью профессии для волгоградского фермера. Знатоки говорят: даже бывалому солдату на
передовой всякий раз перед
атакой приходится не по себе.
Так и аграрии каждую весну
гадают, что там, впереди: расчистило правительство минное
поле низких цен на зерно, или
опять наши ряды поредеют?
Да, дизтопливо теперь обойдется не дороже 17 640 руб. за
тонну. Но ведь и эта цена, в предвыборный год «сброшенная» с
барского плеча топливных королей, многим не по карману.
Тем более, что шансы «отбить»
осенью свои весенние расходы
у крестьян не то что разных
российских регионов, но даже
разных районов Волгоградской
области далеко не равны. И все
это при том, что государство
продолжает тратить серьезные
средства на Программу развития сельского хозяйства. Только
в этом году Москва пообещала
российскому селу 118 млрд
руб., причем 30 % — сразу, уже
в первом квартале. Но то ли
денег мало, то ли попадают они
не в те руки…
Да, никто пока не отменял
максиму «помирай, а жито
сей». Но манипуляции на полях, иссушенных суховеями
и переменчивыми ветрами
аграрной политики, все больше
напоминают сюжет бородатого
анекдота. «Сеять будем в два
раза больше. — Зачем, опять
же тля все пожрет? — Тогда в
три раза, пусть подавится!» В
отличие от тли, перекупщики
и кредиторы, судя по всему,
насытиться в принципе не способны. Но нынешнее сельское
хозяйство России без них, что
пестик без тычинки. А там уж
как повезет. Вот и пополняют
список свалившихся на бок те
сельхозпредприятия, что даже
в 90-е годы устояли. В Палласовском районе, например,
сегодня на грани банкротства
минимум два СПК. Да и не во
всех остающихся на плаву ситуация радует.
В таких вот декорациях начинают развиваться действия
очередного весенне-полевого
романа. Или сказки про белого
бычка, кому как. Не исключено,
что некоторые селяне под занавес поймут — на этот раз их не
миновала настоящая драма.
Александр НИКОЛАЕВ

Семеноводство – важнейшее
направление земледелия. Однако и эта сфера сильно пострадала от жестокой прошлогодней
засухи. О том, как выжить в
сегодняшних непростых условиях, шла речь на собрании тружеников ФГУП «Калининское»
Новоаннинского района

С

ельхозпредприятие это входит
в структуру Нижне-Волжского НИИСХ. Некогда
было гордостью Волгоградской области, одним
из ведущих в регионе семеноводческих хозяйств,
своеобразным учебным
полигоном. Теперь – на
грани разорения, поскольку в последние
годы практически не имеет поддержки со стороны государства.
О некоторых шагах по реанимации семеноводства рассказал
генеральный директор НВНИИСХ Александр Беляков. По его

словам, институт теперь имеет
районированные сорта сельскохозяйственных культур собственной селекции, в том числе три
сорта озимой пшеницы, что дает
право входящим в его структуру
сельхозпредприятиям заниматься
воспроизводством и реализацией
семян. Такая программа, якобы,
намечена к запуску в нынешнем
году. На недавнем совещании у
губернатора председатель обл-

ский НИИСХ намерен участвовать
в конкурсе, предложив в качестве
ядра этого центра собственную
селекционную
базу.
Победит
(если, конечно, победит) – и тогда
хозяйства, входящие в структуру
этого научно-исследовательского института, можно сказать, автоматически вольются в состав
регионального семеноводческого
холдинга.
Планы планами, но реалии таковы, что ФГУП «Калининское»
сегодня, находясь на пороге
весенних полевых работ, мягко говоря, весьма стеснено в
средствах. Понятно, что главная задача – получить максимально возможный урожай
семян высоких посевных
кондиций и обеспечить ими
сельхозпредприятия региона – недостижима без применения научно-обоснованных технологий и передовых приемов агротехники, без
использования удобрений и пестицидов. Нужна и современная ра-

Замкнутый круг финансовых
проблем не позволяет
сельхозпредприятиям
развиваться
сельхозкомитета Михаил Бубенчиков сообщил, что региональная
власть выделяет из областного
бюджета 60 миллионов рублей на
создание волгоградского семеноводческого центра. Нижне-Волж-

Официально

Утвержден и реализован план осмотра
паводкоопасных территорий

К

ак было отмечено на совещании, вскрытие льда на реках
бассейна Волги и Дона ожидается
в третьей декаде марта — первой
декаде апреля. В этот период на
малых реках возможно образование ледяных заторов, которое
может привести к подтоплению
населенных пунктов. Однако повторение сценария 2003 года,
когда в зону подтопления попали
более 200 населенных пунктов, исключено.
Как отметил начальник отдела
водного хозяйства и недропользования комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды
администрации области Александр
Истомин, тревогу у специалистов
вызывает состояние 28 гидротехнических сооружений из 152-х.
Главам районов, на территории
которых расположены эти гидротехнические сооружения (ГТС),
направлены рекомендательные
письма о необходимости обеспечения безопасности.
На данный момент комитет
продолжает работы по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений. В первую очередь,
средства, выделенные на эти цели,
направляются на ремонт бесхозяйных ГТС и ГТС, собственник
которых не определен. В 2011
году за счет средств областного
бюджета и субсидий, выделенных из федерального бюджета
(45,9 млн руб.), планируется произвести капитальный ремонт 4-х
гидротехнических сооружений,
расположенных на территории
Октябрьского и Киквидзенского
районов Волгоградской области,
и разработать проектно-сметную
документацию по ремонту еще 4-х
гидротехнических сооружений.
В целях подготовки территории
области к беспрепятственному пропуску паводковых вод, предупреж-

Александр КУДРЯШОВ

О насущном

Паводок на поводке
В Нижне-Волжском бассейновом водном управлении прошла
рабочая встреча представителей федеральных и региональных структур, ответственных
за минимизацию возможных
негативных последствий весеннего паводка

ботоспособная техника. Но семеноводческое хозяйство который год
не может позволить себе приобрести ни килограмма удобрений,
ни одной новой сельхозмашины.
Пожалуй, главной неразрешимой
проблемой ФГУП «Калининское»
и таких же государственных сельхозпредприятий является проблема
кредитования, к примеру, в Россельхозбанке, капитал в котором,
как известно, на сто процентов
государственный.
Да и прочие финансово-кредитные учреждения не шибко
хотят иметь в качестве своих
клиентов подобные хозяйства с
государственным имуществом,
которое невозможно принять в
качестве залоговой базы, потому
что закон этого не позволяет.
Получается замкнутый круг: без
высоких технологий невозможно поправить экономику хозяйства, а без достаточного количества денег невозможно применение этих самых технологий.
Так что? Семена по-прежнему останутся «в минусе»?

дения их негативного воздействия
и уменьшения ущерба объектам
экономики и инфраструктуры комитетом разработан, утвержден и
реализован план осмотра паводкоопасных территорий. На сегодняшний день осуществлен осмотр
территории 16 районов области. В
результате осмотра определено,
что:
• требуется расчистка 34-х участков русел рек от кустарниковокамышовой растительности в 23-х
населенных пунктах на реках: Бузулук, Добринка, Тишанка, Иловля,
Ольховка, Добрая, Лиска, Куртлак,
Крепкая, Аксай-Есауловский;
• требуется расчистка водосбросных гидротехнических сооружений от снежных заносов на 6
прудах: в Нехаевском, Котовском,
Киквидзенском, Жирновском, Фроловском, Даниловском районах.
По итогам выездов составлены
акты, в которых даны рекомендации
в адрес глав районов и сельских
поселений для принятия мер по
безаварийному и беспрепятственному пропуску паводковых вод на
подведомственной территории.
Одновременно от глав администраций районов в комитет
поступают сведения о готовности
гидротехнических сооружений к

безаварийному пропуску весеннего
половодья. На сегодняшний день
сведения не предоставлены из
Быковского, Жирновского, Киквидзенского, Нехаевского и Среднеахтубинского районов.
Готовы к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в Палласовском,
Камышинском, Чернышковском,
Старополтавском, Кумылженском
районах. В Новоаннинском, Урюпинском, Октябрьском, Светлоярском, Новониколаевском, Котельниковском и Серафимовичском
районах созданы предпаводковые
комиссии, разработаны предупредительные планы противопаводковых мероприятий, определен расчет
сил и средств.
В настоящее время силами
данных комиссий определяется
готовность районов к безаварийному пропуску весеннего половодья.
Территории Еланского, Котовского,
Городищенского, Калачевского,
Фроловского и Дубовского районов находятся в стадии частичной
готовности.
Комитет природных ресурсов
и охраны окружающей
среды администрации
Волгоградской области

Урожай
ждать?
Народная мудрость гласит
— весенний день год кормит.
Что ожидать от весны, каким
будет урожай в Октябрьском
районе, рассказывает Андрей
Клыков, первый заместитель
главы района
«Анализ состояния всходов
озимой пшеницы, проведенный 5
марта на большинстве посевных
площадей, позволяет предполагать, что там, где растения
хорошо сформировались до прекращения вегетации, всходы сохранились на 85 – 90 процентов.
Однако об успешной зимовке
говорить рано. Процент гибели
может увеличиться из-за резких
перепадов суточных весенних
температур, малых запасов
влаги, крайне слабого снежного
покрова и прошедшей пыльной
бури. Без пересева не обойтись.
На мой взгляд, хороший урожай можно ожидать в приморской зоне, от хутора Новоаксайского до Шебалино.
На сегодняшний день общая
потребность в ГСМ, технике, удобрениях оценивается примерно
в 109 млн рублей. Часть из этой
суммы должна покрыться за счет
собственных средств хозяйств,
часть — кредитные займы. Более
подготовлены в материальном
плане колхоз «Заветы Ленина»,
все без исключения фермерские хозяйства вокруг хутора
Заливский.
Остается, к сожалению, нерешенной проблема с ГСМ. Горючим район на весну обеспечен
только на 20 процентов. Но с
16 марта люди начнут получать
ГСМ по льготной цене. Району
выделено 396 тонн бензина А-80
и 3175 тонн дизтоплива.
Потери района от засухи в
прошлом году составили более
12 млн рублей. Сумма выплат
по факту чрезвычайной ситуации
составила чуть больше пяти миллионов, что составило всего около 50 процентов, чего, конечно,
не достаточно для качественной
работы».
Андрей КУТЫГА

В ФОРМАТЕ ДИАЛОГА
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Письмо в номер
Уважаемые
читатели!
Ждем ваших
писем
по адресу:
400005,
Волгоград,
пр. Ленина,
56 А

Я, Василий Степанович Раскошный, проживающий в г. Палласовка Волгоградской области

В

2009-2010 годах я был индивидуальным предпринимателем, занимался ремонтом в быту:
электрика, сантехника, бытовая
техника, мебель. Довольно часто
бывал у пенсионеров. Насмотрелся
на всю оставшуюся жизнь. Центр
социального обслуживания помогает старикам. Полы помыть, в магазин, в аптеку сходить, документы
оформить. Это есть.
Но пожилые люди живут в жилищах 70-80-х годов постройки, а
то и постарше. Сантехнике (если
она есть), электрике, мебели за 3040 лет. Я помогал, как мог, но без
поддержки извне эту работу не вытянуть — или самому зубы на полку
положить, или забирать последнее
у престарелой бабули.
Поэтому пошел с этим вопросом
в соцзащиту, а потом к городским
властям, в Совет ветеранов, был в
кабинете «Единой России» Палласовского района. Ответ везде один:
«Ни денег, ни власти на эту работу
у нас нет».

Нате вам!

Добрых дел мастер
А теперь представьте себе такую
картину: двухэтажный 16-квартирный дом, где-то 1970 года постройки. На первом этаже живут две
бабушки в одной квартире. У них в
коридоре провода в выключателе
ослабли и уже подгорели сантиметров на 7. Что было бы с женщинами, если бы я туда не заглянул? А
теперь частный дом тех же годов и
с такой же проводкой, и в нем протекает крыша. Вода капала рядом с
электропатроном. Это я о «жареном
петухе» и о «пока гром не грянет».
Один из представителей местной

своей военной юности, а вот — организовали концерт для ветеранов
войны и труда. Это прекрасно, а то,
что у приглашенной на этот концерт
бабули стоит стиральная машинка
с дырой вместо центрифуги, как
памятник ее молодости, нет никому
дела.
В Центре занятости висят листы
на стенде с приоритетными направлениями для предпринимательства.
В них только вскользь упоминается
о работе с пенсионерами, т. е. государство пытается в очередной раз
переложить заботу и ответствен-

Молодость и здоровье очень быстро
проходят. Ваша помощь
сегодня «аукнется» вам, в хорошем
смысле слова, завтра
власти мне сказал, что у пенсионеров пенсия большая, больше, чем у
него зарплата, вот пускай и платят
из своих 20 тысяч, не обеднеют. Но
мое письмо обо всех престарелых,
а не о единицах. У остальных текут
крыши, по полгода не горит свет
на кухне, нет воды в ванной, продавленные диваны. И пенсия у них
4-5 тысяч. Я считаю, что великий
грех — брать с них по расценкам
с прайс-листа. В газетах и по телевизору рапортуют: «Мы заботимся
о пенсионерах». Провели встречу,
и ветеран рассказал молодым о

ность за жизнь стариков на частные
плечи. Спасение утопающих — дело
рук самих утопающих, это значит,
чтобы выжить, предпринимателю
придется «выжимать» старика.
Я обращаюсь ко всем. Люди,
подумайте, ведь молодость и здоровье очень быстро проходят, а
успешность и достаток для чиновников и бизнесменов могут внезапно
закончиться. Ваша помощь сегодня
«аукнется» вам, в хорошем смысле
слова, завтра. Я прошу, помогите
мне организовать «Бюро помощи
престарелым в быту». Будет Бюро

работать самостоятельно, или в
соцзащите, мне все равно, был бы
только положительный результат
работы. С моей стороны это будет
реальная помощь. Что такое зарплата в 10-12 тысяч, если сотни
стариков будут доживать свой век
у себя дома привычно и комфортно,
а не в Доме ветеранов. Ведь скоро,
при нынешнем раскладе в нашем
государстве, придется строить не
только закрытые в свое время «за
ненадобностью» детсады, но и интернаты для престарелых. Бытовые
невзгоды и «черные риэлторы» все
больше и больше портят, а порой и
сокращают жизнь нашему старшему поколению. Я прошу вас, палласовцы, если у вас в сарае стоит
старая рабочая, а можно и нерабочая бытовая техника — позвоните.
Мы согласуем этот вопрос, и вы
сами передадите ее старикам или
я передам ее за вас. Соседи пенсионеров, не пожалейте пару рублей,
позвоните, люди, живущие рядом с
вами, могут не увидеть мою статью.
Я сделаю «Банк данных», в который
войдут нуждающиеся пенсионеры
и люди, которые им помогли или
могут помочь в дальнейшем. Это
значит, что шкаф, который вам уже
не нужен, после реконструкции может превратиться в очень нужную
для старика мойку.
Все, кого заинтересовала данная
информация, телефон автора могут
узнать в редакции: 24-87-40.

Н

а северо-западе Нехаевского
района, в 46 км от райцентра,
находится один из самых отдаленных его уголков – хутор Успенка.
Небольшой, в нем проживает менее 500 человек, но очень живописный и уютный. Есть и школа,
и ФАП, и сельский Дом культуры.
Живут здесь замечательные, трудолюбивые люди. Каждый день —
в труде. Такова уж крестьянская
доля. На разных уровнях власти
довольно много говорят об улучшении жизни на селе. Но сколько
ни говори «халва», во рту слаще не
станет.
В Успенке и не надеются на
какие-то глобальные перемены.
Даже когда зимой снегом замело
единственную дорогу, соединяющую хутор с райцентром, стали терпеливо ждать – скоро расчистят, потерпим немного. Но жизнь не стоит
на месте. Одному нужно в ЦРБ, другому — в БТИ, третьему — в Пенсионный фонд… Руководство района
забыло про Успенку, и терпеливые
успенцы стали добираться до Нехаевской по объездной дороге —
через Урюпинск, а это 100 км в
одну сторону! Слава Богу, что перезимовали без каких-либо ЧП. Ведь,
случись что, ни пожарная, ни скорая
вовремя не доедут.

Между тем, Федеральный Закон, регулирующий деятельность
муниципальных органов, статьей
15 четко обозначил, что одним
из полномочий муниципалитетов
является «дорожная деятельность
вне границ населенных пунктов в
границах района». Так что же получается, глава Урюпинского об этом
знает, а глава Нехаевского – нет?
Хотя до самого Урюпинска дорога всегда прочищена. Может
быть, потому, что по ней каждый
день привозят на службу и обратно
первого заместителя главы администрации Нехаевского района, господина Шевырева, который живет
в Урюпинске? Уже второй год наши
жители наблюдают, как курсирует
служебная черная «Волга». Может,
именно по этой причине, не хватает
бюджета для исполнения муниципальных полномочий?
Поэтому обращаемся к нашему
губернатору, депутатам областной
Думы: подскажите главе района,
напомните, что в хуторе Успенка
еще живут люди. Нас не передали
ни в Урюпинский район, ни в Воронежскую область. И, может быть,
все-таки кто-то прочистит дорогу
до Успенки?..
Хотя мы уже подумываем над
тем, чтобы взять в руки лопаты да
потихоньку начинать самим пробиваться...
К Пасхе, может, прочистим...
Простите, если что не так...
Нехолопы
Нехаевского района

«Вести Губернии» связались по телефону с главой Успенки
Валерием Агеевым: «Сложности, безусловно, были и есть сейчас.
Хорошей, асфальтовой дороги нет. Зимой то, что есть, приходилось расчищать трактором, собственными усилиями. На данный
момент была предоставлена помощь из райцентра, дороги приводят в порядок несколько бригад».
По просьбе жителей мы передали их письмо заместителю
главы администрации по транспорту Юрию Ковалю, который, в
свою очередь, пообещал разобраться с проблемой.

П

роживаем мы в двухэтажных деревянных домах, построенных в середине прошлого века. Часто не бывает света,
вода периодически отключается
(в единственной
колонке), улицы
не освещаются.
Туалет находится
в 100 метрах от
домов.
Квартиры отапливаются
печкой, температура в некоторых
домах зимой не
больше
шести
градусов.
Неоднократно
обращались в ЖКХ Краснослободска, однако слышим всегда один ответ: «ваши дома ветхие, под снос». И
все это — в то время, когда в СМИ
говорят о федеральной программе
газификации и прочих прелестях.

Вчера закончился первый этап
Всероссийской акции «Сообщи,
где торгуют смертью». Сегодня
борцы с наркоманией подводят
ее итоги. По этому поводу вспоминается такой случай

О

В домах проживают многодетные семьи, инвалиды, ветераны,
участники боевых действий в Афганистане и Чечне. О нас совсем
забыли. Мы платим за услуги ЖКХ
(цена на которые повышается постоянно), а за что мы, по сути, отдаем деньги? Подъезды не убираются,
электропроводка не проверяется,
выйти на улицу вечером просто
страшно, даже в туалет. Создается
впечатление, что мы, жители восьми
домов по улице Лизы Чайкиной, находимся
на каком-то
острове, окруженном камышом. Хотя вокруг, вроде, 21
век.
Совсем недалеко от нас
в частном секторе у людей
есть и газ и все остальное. И ведь
расселить нас из наших домов обойдется намного дороже, чем просто
провести нам газ и воду.
38 жителей злополучной улицы

Александр АЛЕКСЕЕВ

Кошмар на улице Чайкиной
Мы, жители Краснослободска,
проживающие на улице Лизы
Чайкиной (дома 13-20), просим
обратить ваше внимание на
условия жизни, в которых мы
находимся

Не по графику

перация по захвату наркоторговца. Не барона, конечно, но уж какой был. Окраина села, неприметный дом. Засада в «Жигулях», «подставные»
во дворе, ОМОН в масках, запястья в наручниках. Традиционное: «За что, начальник?».
Истошное: «Отпустите мужа, его
подставили!». Изумленное: «Почему деньги светятся? Да это вы
сейчас их чем-то намазали». В
общем, невиноватая я, он сам
нашёл. Он — это вислоухий спаниель с умными глазами, заливающийся лаем возле пухлого
свертка с коноплей. Но тогда
мне больше запомнилось другое.
Юная жена и явная подельница задержанного, иронично
комментирующая обыск, оказалась обладателем грамоты, гордо
вывешенной на стенном коврике,
рядом с постером из подросткового журнала. «Награждается
ученица 10 класса, занявшая
3-е место в районном конкурсе
плакатов «Скажи наркотикам
«нет»!». Всегда вспоминаю эту
историю, когда СМИ громогласно
вещают об очередной кампании
по борьбе с... Много ли они дают,
все эти конкурсы, акции и профилактические беседы? Какой
скукой обычно веет от подобных
мероприятий! И сколь бодрые потом летят реляции о выполнении.
Вот и выходит подчас: на плакате
красивое «нет», по жизни — твердое «да».
Как-то не верится, что именно
в эти восемь дней акции, с 9 по
18 марта, бдительные граждане
стали еще бдительнее, бросившись названивать «куда надо»,
а «нарики», преодолевая ломку,
вели тихую беседу с психологом
по «горячей линии». Ну, указали
в местных газетах телефоны госнаркоконтроля и наркологических клиник. Ну, призвали народ
к активности. Так номера телефонов и без того не под семью печатями. А народ наш к активности звать — только портить. Если
надоело в подъезде по шприцам
ходить, можно и 02 набрать, и
участкового разыскать. Самое
интересное, что эта информация,
скорее всего, не станет большой
новостью для правоохранителей.
Нет, только не надо думать,
что такие акции не нужны вовсе.
Боже упаси. Если в результате
хотя бы одного негодяя отправят
лет на десять баланду хлебать,
уже тогда они во благо. Как говорится, всякое лыко в строку.
Но ведь только так с бедой не
справиться. А она не стучит в
наши ворота, она давно уже здесь
хозяйничает. Хотя официально по
распространенности наркомании
Волгоградская область находится
в печальном общероссийском
рейтинге только на 44 месте, радоваться пока все равно нечему.
И если уж набрались решимости сообщить о распространителе
зелья, то делать это надо сразу
же, как только узнали о нем.
Здесь и сейчас, а не строго по
графику. Но самое главное, чтобы сообщения эти не пропадали
под спудом. Тогда ситуация, наверное, начнет меняться. Ведь
торгуют же! Смертью. Рядом с
нами.

Опять метель?
Прочитали в газете «Вести Губернии», которая уже стала у
нас народной, что приоритетом
областной власти является построение диалога с жителями
районов, и решили написать вам
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Создается
впечатление, что
мы находимся на
каком-то острове,
окруженном
камышом

ВОСЬМАЯ
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На правах рекламы

Фотоохота на мусор

Волжский подшипниковый завод – шаги истории

«Вести Губернии» продолжают конкурс
В прошлом номере газета «Вести Губернии» объявила конкурс на самый яркий
и показательный снимок несанкционированной свалки. Приятно отметить,
что уже в день выхода газеты нам стали
присылать фотографии. Две из них мы
публикуем сегодня

З

Свалка в черте города Ленинск

Свалка между поселком Лог и хутором Вилтов
Иловлинского района

Непременно найдет

П

осле медицинского обследования стало ясно, почему
не говорит старший ребенок:
диагноз — глухота. Биологическая экспертиза установила точный возраст детей, после чего
за очень короткий срок специалистами приюта были оформлены документы, удостоверяющие
личность. Ребята получили свои
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Если вы не получили нашу
газету или получили
ее несвоевременно –
сообщите по телефону:

теплицы, козырьки, навесы

419-156
г. Волгоград,
ул. Садовая, 34а 988-400

8 (8442) 24-87-17

очень выгодные цены в регионе

Ваш звонок очень важен для нас!

УКСУС

Внимание, розыск!
Разыскивается МАЛАШКИН МАКСИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ, 1988 г. р., проживающий в г. Камышин Волгоградской
области, который поздно вечером
25 декабря 2010 г. вышел из диско-клуба
«Бригантина» (г. Камышин, ул. Пролетарская, 10 «а»), но домой не вернулся.
Его приметы: рост 170 см, плотного
телосложения, волосы светло-русые
коротко подстриженные, глаза сероголубые, на шее серебряная цепочка
с православным крестиком, на правой
руке серебряное кольцо с надписью
«спаси и сохрани». Также имеет наколки: на правой лопатке — скорпион,
на левом предплечье — эмблема ВДВ

ЮГ-ойл-ПЛАСТ ВОЛГОГРАД

доставляется бесплатно всем
подписчикам районных газет
по всей Волгоградской области
еженедельно по субботам

новые имена — Витя и Сережа
Дудченко.
За время проживания в приюте
мальчики набрались сил, освоились, подружились с другими
детьми. А в начале 2011 года Витю
и Сережу забрали в приемную
семью. Новая мама — Татьяна
Ускова живет в хуторе Ярской-II, у
нее есть свои дети, но история двух
мальчиков настолько глубоко ее
тронула, что она не смогла остаться
равнодушной.
Сегодня маленький Сережа
учится разговаривать, а Витю
оформляют в специальную школу-интернат для глухих детей в
Волгограде. Они окружены родительской заботой, вниманием и
любовью.

Окончание в следующем номере.

Газета

Под маминым крылом
Полтора года назад в Кумылженский приют попали два беспризорных мальчика, которых нашли
в Серафимовичском районе.
Старшему на вид было лет 12 –
13, младшему — 2,5 — 3 года. У
мальчиков не было никаких документов, и они не могли о себе
ничего рассказать

И вот западнее корпусов № 1 и 2 развернулось строительство этого крупнейшего в стране корпуса, превосходящего
по своей производственной площади
два вместе взятых действующих корпуса
более, чем в пять раз.
В главном корпусе разместятся цехи
основного производства, а вспомогательные останутся в корпусах № 1 и № 2.
Коллектив завода продолжал решать
одновременно две задачи: строил завод
и выпускал продукцию.
За успехи в выполнении государственного плана 1 квартала 1963 года
коллективу завода присуждается 1 место и вручается переходящее Красное
знамя Волжского РК КПСС и горисполкома, а также присуждается 3 место
среди предприятий Нижне-Волжского
Совнархоза.
На начало 1963 года завод насчитывал уже 220 потребителей, с которыми были установлены договорные
отношения.
Окончание строительства второй
очереди планировалось на 1967 год,
а отдельные участки сдавались под
монтаж оборудования уже в 1964 году.
С вводом в 1965 году цеха мелких
серий резко возросло количество потребителей, основную массу которых
по-прежнему составляли заводы сельскохозяйственного машиностроения.
В стране развивалось автомобилестроение. Нужны были подшипники
для Волжского автомобильного завода,
который готовился выпустить новую
марку автомобиля «Жигули».

реклама

П

ервую фотографию прислала нам
Татьяна Калиниченко. Запечатленная ею свалка находится в черте города
Ленинск. Автор второго снимка просил
не афишировать его фамилию. Он сообщил нам о свалке, которая находится
между поселком Лог и хутором Вилтов
Иловлинского района, возле трассы
М6.
Напоминаем, что автор лучшего кадра
получит от редакции «Вестей Губернии»
цифровой фотоаппарат. Все данные
мы предоставим в комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды
областной администрации. Чем больше
мы соберем сведений о «неправильном»
мусоре, тем выше вероятность, что проблема будет решена.
Присылайте фотографии на нашу
электронную почту: vestigubernii@
yandex.ru или в редакцию по адресу:
400005, Волгоград, пр. Ленина, 56 А с
пометкой «газете «Вести Губернии».

11 октября 1960 года Сталинградский
Совнархоз принял постановление
№ 396 «О пуске 1-й очереди «Волжского государственного подшипникового
завода № 15» в первом квартале 1961
года. Весь комплекс первой очереди
состоял из двух производственных корпусов площадью 14,4 тыс. кв. метров
каждый, а также вспомогательных
зданий и инженерных сооружений
авод выпустил первую партию
роликовых конических подшипников 7612К 25 марта 1961 года и в том
же году освоил выпуск подшипников
типа 2712.
30 мая 1961 года первая промышленная партия подшипников 7612К
в количестве 2550 штук отправлена
на Волгоградский тракторный завод. Чуть позднее потребителями
этого подшипника стали Онежский и
Минский тракторные заводы, а также
многочисленные организации Союзсельхозтехники.
В конце 1961 года завод освоил и
приступил к выпуску подшипников 2712
для Харьковского и Алтайского тракторных заводов.
В 1962 году строительство первой
очереди закончено, и в том же году ЦК
КПСС и Совет Министров СССР приняли
постановление о дальнейшем развитии
подшипникового производства. Им
было предусмотрено строительство
второй очереди 15 ГПЗ с годовой
программой выпуска 52 млн штук подшипников в год. Основной объект строительства – главный производственный
корпус площадью 142 тыс. кв. м.

(парашют, самолет, ленточки), на кисти
левой руки буквы СКВО. Был одет в
черную осеннюю короткую куртку на
молнии с накладными карманами,
джинсы утепленные черные, из блестящего материала, свитер черного цвета с
воротником-стойкой (с правой стороны
куртки имитация кармана с белой узкой
вставкой), ботинки зимние классические
черные на замке (остроносые).
Всем, кому что-либо известно о
месте нахождения Максима Малашкина, просьба сообщить по телефонам:
8(83352) 68-243, 8-912-704-85-40,
8-919-526-64-07 или непосредственно в
в/ч 74507 по телефону: 8(84457) 43-955.

впервые
в нашем регионе

освоен новый вид продукции:
кции::

уксус яблочный натуральный 6 %!
(применяется для салатов
и в народной медицине)

реклама
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уксус столовый 9 %!
кислота уксусная пищевая 70 %!
(применяется для консервирования овощей)
Приглашаем к сотрудничеству
оптовых покупателей (8442)

321-062

ООО «Консервпродукт»
г. Волгограда планирует
выпуск различных видов уксуса:
» винного
» пельменного
» шашлычного
» салатного и т. д.

ппредлагает
вам

ООО «Солнцедар»
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