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Текст Екатерина Ефиценко

 ПО ЗАКОНУ

Управляющий Пенсионным 
фондом в Волгоградской об-
ласти Владимир Федоров  объ-
яснил преимущества более 
позднего выхода на пенсию. 
Напомним, что с 1 января 2015 
года в России введен новый по-
рядок формирования пенсион-
ных прав.

– С этого года вместо привычной 
трудовой пенсии в России появляет-
ся два самостоятельных вида – стра-
ховая и накопительная пенсия, – по-

яснил Владимир Федоров. – В новой 
пенсионной системе работает прин-
цип адекватности пенсионных прав 
заработной плате, которая является 
ключевым параметром в новой 
пенсионной формуле. Однозначно, 
что при расчете пенсии учитывается 
только официальная заработная 
плата, с которой работодатель про-
изводил уплату взносов за своего 
работника в систему обязательного 
пенсионного страхования.

Таким образом, на размер буду-
щей пенсии отныне влияет размер 
заработной платы (чем выше зар-
плата, тем выше пенсия).

Более 720 тысячам 
волгоградцев проиндексирована 
страховая пенсия

Сергей Апарин: 
«В СССР День 
милиции праздновала 
вся страна»
Текст и фото Анатолий Любименко 

 ПЕРСОНА

Заслуженный юрист России, полковник ми-
лиции Сергей Апарин с правоохранитель-
ными органами нашего региона практиче-
ски связал всю свою жизнь. А в милицию 
он попал... через борцовский ковер. В 12 лет 
вместе с дворовыми друзьями записался в 
секцию самбо на «Динамо». В 18 ему, даже не 
отслужившему в армии, предложили рабо-
ту в милиции. Потом у Апарина было много 
ипостасей. Но окончательное расставание 
с правоохранительными органами произо-
шло опять же в спортивном зале – он ушел 
с должности главного тренера по восточным 
единоборствам ВФСО «Динамо» только в 
прошлом году – в 66 лет.

– Сергей Михайлович, в 60-е годы престиж-
но было носить милицейскую форму? 

– Окружающие относились с уважением, я 
своей профессией гордился и считал, что это по-
настоящему мужская работа. 

– С чего началась ваша служба? 

– В 18 лет попал в отдел, который занимался 
карманниками. Работали в центре города. Поймать 
карманника и доказать его вину очень сложно – они 
все профессионалы. Однажды несколько часов вели 
по городу вора, пока он в районе Центрального ста-
диона не залез в дамскую сумочку. 

Текст и фото 
Александр Литвинов

 ПРОЕКТ

Евгений Вучетич, автор памят-
ника-ансамбля на Мамаевом 
кургане, говорил когда-то о глав-
ном его монументе – скульптуре 
«Родина-мать зовет!»: «Пройдут 
времена, и потомки покроют ее 
золотом». Времена эти не насту-
пили пока. 

Но волгоградский скульптор народ-
ный художник России Виктор Фети-
сов считает, что «Родину-мать» уже 
в наше время необходимо покрыть 
нержавеющей сталью.

Когда-то, в 60-е годы, Виктор 
Георгиевич сам немало поработал на 
строительстве памятника-ансамбля 
на Мамаевом кургане. Делал, в част-
ности, на заводе «Газоаппарат» вместе 
со скульптором Львом Майстренко 
голову «Родины-матери», работал и 
над стенами-руинами. 

 – Многих смущало тогда, – вспо-
минает Фетисов, – что главный 
монумент Мамаева кургана Евгений 
Вучетич решил делать из бетона. Ведь 
согласно всем ее характеристикам 
эта скульптура должна была быть 
металлической! Но Вучетич упорно 
доказывал, какой крепкий на самом 
деле бетон. На глазах у высокопо-
ставленного руководства он брал 
куски гранита и бетона и пытался их 

расколоть. И гранит раскалывался 
при этом, а бетон – нет… 

 – Все это действительно так, – про-
должает Виктор Фетисов. – Но здесь 
был не учтен существенный момент: 
бетон – материал статичный, он в 
движении не должен находиться! Тем 
более что под такой большой нагруз-
кой. Тогда как колебания, отклонения 
«Родины-матери» составляют более 
чем метр. Она раскачивается, а зна-
чит, разрушается от этого. Настанет 
день, когда «Родина-мать» просто 
рассыплется, рухнет на землю: бетон 
не выносит такой композиции, чтобы 
где-либо выступало что-то, чтобы эти 
выступающие части пребывали под 
высоким напряжением. 

Волгоградский скульптор 
предлагает одеть «Родину-мать» в металл

Текст Екатерина Ефиценко, 
Екатерина Елфимова
Фото Сергей Григоренко

 ИНФРАСТРУКТУРА

Губернатор Андрей Бочаров, 
глава Росавтодора Роман Старо-
войт, руководители профильных 
ведомств администрации Волго-
градской области совместно про-
рабатывают вопросы строитель-
ства и ремонта дорог региона.

Совещание при участии волгоградской 
и федеральной заинтересованных 
сторон состоялось в Москве в Феде-
ральном дорожном агентстве. В начале 
встречи стороны согласились, что за 
минувший год совместными усили-
ями удалось наладить эффективное 
взаимодействие и решить ряд проблем 
отрасли. 

– В прошлом году мы смогли 
многое сделать, не было ни одного 
сбоя. Нам удалось синхронизировать 
задачи федерального центра и регио-
на по наведению порядка в дорожной 
сфере, – считает Андрей Бочаров. – 
В результате было отремонтировано 
200 километров опорной сети дорог.

Революционный рывок был сде-
лан и в процедурах подготовки до-
кументации и проектов. Впрочем, 
останавливаться на достигнутом рано 
– региону только предстоит реализа-
ция масштабных дорожных проектов.

В ходе совещания Росавтодор под-
твердил объемы и планы по ремонту и 
строительству дорог в Волгоградской 
области – до конца 2015 года в общей 
сложности будет капитально отре-
монтировано более 70 километров 
основных автотрасс. С переходом на 
следующий год продолжится работа 
на трех дорожных объектах общей 

протяженностью 40 километров. 
Также в области будет построено 14 
километров линий электроосвещения 
на ключевых дорожно-транспортных 
участках.

Роман Старовойт отметил, что 
работы по восстановлению дорожной 
сети идут при поддержке и большой 
заинтересованности властей региона 
и лично губернатора Андрея Бочарова.

Также в ходе встречи обсуждались 
вопросы возведения объездной доро-
ги вокруг Волгограда. Напомним, этот 
проект уже получил поддержку Ва-
лентины Матвиенко на выездном 
заседании Совета Федерации. Кроме 
того, было уделено внимание вопро-
сам участия региона в федеральных 
программах строительства сельских 
дорог, завершения второго пускового 
комплекса моста через Волгу. 

В ближайшее время федеральная 
поддержка позволит полностью 

реконструировать 20 километров до-
роги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 
в Камышинском районе и почти 11 
километров трассы М-6 в Городищен-
ском районе. 

Строительство началось еще в 
прошлом году, на московской трассе 
оно завершится осенью 2016 года, на 
сызранской — в 2017 году.

Что касается сельских дорог, то 
в 2015 году в Волгоградском реги-
оне запланировано строительство 
14 дорог к сельским населенным 
пунктам общей протяженностью 
около 40 километров. В настоящее 
время начато строительство ас-
фальтированной дороги к станице 
Кременской Клетского района, 
подъездных путей к озеру Эльтон в 
Палласовском районе, селу Глушица 
Кумылженского района, 11-киломе-
трового участка к поселку Торгун 
Старополтавского района.                 

В Волгограде 
и Камышине изменится 
плата за отопление
Текст Марина Решетникова

 ЖКХ

С 1 августа 2015 года в Волгограде и Камыши-
не прекращает свое действие постановление  
правительства Волгоградской области от 11 
сентября 2012 года № 361-п «О порядке расче-
та размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению для потребителей, проживающих 
в многоквартирных домах и жилых домах».

Этим документом на территории Волгоградской 
области в свое время был сохранен порядок рас-
чета размера платы с использованием нормативов 
потребления тепловой энергии на отопление, 
действовавших по состоянию на 30 июня 2012 
года. Плата за отопление взималась в течение 
всего года, в размере 1/12.

С 1 августа 2015 года в Волгограде и Камышине 
начнет действовать новый порядок расчета платы 
за отопление – по данным счетчиков.

При отсутствии (коллективных) общедомовых 
приборов учета тепловой энергии расчет платы 
за отопление будет вестись в соответствии с нор-
мативами, которые утверждены постановлением 
Управления по региональным тарифам админи-
страции Волгоградской области от 08 июня 2012 
года № 23. Плата за отопление будет взиматься 
только с октября по апрель.

Волгоградские 
учителя получат 
президентские 
гранты
Текст Юлия Гречухина

 ОБРАЗОВАНИЕ

16 лучших школьных учителей 
Волгоградской области полу-
чат крупную денежную награду 
– премию Президента России в 
размере 200 тысяч рублей.

Список кандидатов уже одобрил 
областной совет по реализации 
нацпроекта «Образование». Перед 
этим эксперты придирчиво изучили 
рейтинг учителей, составленный 
специалистами. 

 Комиссия работала несколько 
недель, оценивая материалы соиска-
телей на престижный президентский 
грант и выставляя им баллы. Заявки 
в этом году подали 112 педагогов. 

Чтобы выиграть грант, учителю 
нужно стать отличником по многим 
критериям. Это владение современ-
ными образовательными програм-
мами и технологиями обучения, 
активное участие в мастер-классах, 
конференциях, аттестационных 
комиссиях, методобъединениях и 
т. д. Ключевым критерием являются 
победы учеников на всероссийских и 
международных конкурсах и олим-
пиадах. 

 Высший итоговый балл (120,5) 
оказался у преподавателя физики из 
школы № 30 Волжского Ольги За-
борьевой и еще у 15 ее коллег. Кроме 
того, совет одобрил кандидатуры 
40 молодых учителей, которые полу-
чат губернаторские премии в размере 
50 тысяч рублей. Среди них препода-
ватели как элитных лицеев и гимна-
зий, так и маленьких сельских школ. 

 В рамках нацпроекта «Обра-
зование» президентские премии в 
размере 30 тысяч рублей получат 
талантливые школьники и студенты. 

 Благодаря нацпроекту в школы 
нашего региона продолжают посту-
пать инвестиции, отмечает председа-
тель областного комитета образова-
ния и науки Александр Коротков. 

Текст Сергей Волошин
Фото Дмитрий Лобакин

 АПК

Актуальные вопросы эпидеми-
ологической ситуации и при-
нимаемых мер по недопущению 
распространения в регионе аф-
риканской чумы свиней обсуди-
ли на коллегии областного коми-
тета ветеринарии.

Как и в минувшем году, тревожный 
сигнал пришел из соседней Саратов-
ской области – в селе Атаевка Лысо-
горского района у домашних живот-

ных обнаружен опасный штамм чумы.
В заседании коллегии, которая про-

шла в режиме онлайн-конференции, 
помимо руководителей профильных 
комитетов, приняли участие ответ-
ственные лица северных районов 
Волгоградской области – Жирновско-
го, Киквидзенского, Камышинского, 
Еланского, Котовского, Старополтав-
ского. В трех из них принято решение 
срочно установить охранно-карантин-
ные посты.

– В настоящий момент Волгоград-
ская область является благополучной 
по африканской чуме свиней. Однако 
на территории муниципальных рай-
онов, входящих ранее в угрожаемые 

зоны, сохраняются ограничения на 
передвижение свиноводческой про-
дукции и свиней, – отмечает руково-
дитель комитета ветеринарии региона 
Галина Аликова.

В течение шести месяцев с террито-
рии Еланского, Жирновского, Камы-
шинского, Котовского и Руднянского 
районов, а также Камышина запрещен 
вывоз свиней, продуктов и сырья, 
полученных от их убоя, транспортом 
всех видов. Запрещена продажа живых 
свиней на рынках. Также в течение 
одного года в первой угрожаемой зоне 
запрещено разведение свиней. 

В Москве заинтересованы в модернизации 
дорожной сети Волгоградской области

АЧС остановили у северных границ
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Текст Евгения Зубова
Фото Сергей Григоренко

 ИНФРАСТРУКТУРА

С начала месяца автомобильное 
движение по Комсомольскому 
мосту полностью прекращено, а с 
3 июля перекрыта и пешеходная 
зона. Такие меры доставляют го-
рожанам ощутимые неудобства, 
однако, по словам специалистов, 
без них не обойтись.

Дмитрий Дронов ,  директор 
компании-проектировщика, ком-
ментируя корреспонденту «ВП» 
работы, ведущиеся на путепро-
воде, говорит, что его закрытие 
– решение технологически обо-
снованное. 

 – Этот мост был построен в се-
редине 60-х годов прошлого века. 
За более чем 50-летнюю эксплуа-
тацию изменились нагрузки, стала 
другой интенсивность движения. 
Кроме того, за эти годы путепровод 
не ремонтировали, ограничиваясь 
только очисткой и покраской. 

По словам специалиста, послед-
ние несколько лет мост находился 

в технически неудовлетворитель-
ном состоянии, не отвечал нормам 
безопасности, грузоподъемности 
и долговечности. Дальнейшая его 
эксплуатация была фактически не-
возможна. Поэтому было принято 
решение перекрыть мост для опти-
мизации технических процессов и 
сроков его ремонта. 

 По нормативам завершить ре-

монт верхней части путепровода 
дорожники должны к декабрю 
этого года, но они планируют 
уложиться в 100 дней, чтобы от-
крыть движение уже в октябре. 
Сейчас в районе Комсомольско-
го моста организован объезд по 
близлежащим улицам, пешеходы 
могут ходить через пригородный 
вокзал.                              

Текст Ольга Сурагина
Фото Сергей Григоренко

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С начала текущего года более 
четырех тысяч жителей Волго-
градского региона уже получи-
ли высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, еще около 
двух тысяч человек ждут своей 
очереди на проведение слож-
нейших операций.

…Сергей Острогорский бодр и 
весел. Сегодня, хвалится, его вы-
писывают из областного клиниче-
ского кардиологического центра. А 
вот как он попал в ВОККЦ, Сергей 
Васильевич не помнит. Гостил, рас-
сказывает, две недели назад в Дани-
ловском районе и вдруг внезапно 
стал задыхаться, потерял сознание 
от сильной боли – сердце. 

Ни в Даниловской, ни в Жир-
новской ЦРБ помочь мужчине не 
смогли, и прямо из реанимации на 
спецавтотранспорте Территориаль-
ного центра медицины катастроф 
Сергея Васильевича повезли в 
Волгоград. Почти сразу же он по-
пал в операционную, где в течение 
8 часов доктора боролись за его 
жизнь. К счастью, все обошлось 
благополучно.

– Патология действительно была 
очень тяжелая и опасная – разрыв 
восходящей аорты, – отмечает за-
ведующий кардиохирургическим 
отделением Алексей Ребиков. 
– Многие пациенты с таким диа-
гнозом не доживают до операции. 
Но Острогорский был достаточно 
стабилен, и то, что его в таком 
тяжелейшем состоянии смогли 
довезти к нам из отдаленного Жир-
новского района, – большая удача. 
Срочно была выполнена эхокар-
диография, сделана компьютерная 
томография. Мы определились с 
объемом поражения, а он оказался 
большой: разрыв аорты произошел 
от сердца до брюшной полости. 

Ну, а все остальное было, как го-
ворится, дело техники… 

Впрочем, заведующий отде-
лением признается, что даже для 
опытных специалистов ВОККЦ 
такая операция – не рядовая. Сергей 
Острогорский – далеко не един-
ственный пациент, кому пришлось 
на себе испытать, что такое вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь. Вот уже несколько лет 
ВОККЦ оказывает ее жителям 
региона. Ежегодно здесь проводят 
более 1500 операций с применением 
высоких и весьма дорогостоящих 
медицинских технологий. В этом 
году запланировано около 1700 опе-
раций, и 650 из них уже выполнено. 

– Высокотехнологичная медицин-
ская помощь финансируется из трех 
источников, – объясняет главный 
врач ВОККЦ Виталий Иваненко. 

– Прежде всего, это бюджетное фи-
нансирование, 70% которого – доля 
областного бюджета. 

В 2015 году на эти цели запла-
нировано свыше 150 млн рублей. 
Дополнительно около 30 млн 
рублей мы получим на ВМП из фе-
дерального бюджета. И с этого года 
большой вклад в финансирование 
ВМП (речь идет об экстренных 
операциях – стентирование при 
остром инфаркте миокарда и по-
становка электрокардиостимуля-
тора) вносит Фонд обязательного 
медицинского страхования – около 
140 млн рублей.

В кардиоцентре отмечают, что 
суммы, выделяемые на ВМП, растут 
с каждым годом. Если в 2014 году 
это было в общей сложности 250 
млн рублей, то в 2015 году – уже 
300 млн рублей.

Но не только ВОККЦ оказывает 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь пациентам. Таких 
учреждений здравоохранения в 
нашем регионе девять. Профиль их 
разный. Помимо сердечно-сосуди-
стой хирургии, которая наиболее 
востребована, это нейрохирургия, 
онкология, урология, травматоло-
гия и ортопедия, абдоминальная 
хирургия, педиатрия, детская хи-
рургия в период новорожденности, 
акушерство и гинекология. Активно 
сотрудничает Волгоградская об-
ласть и с ведущими российскими ме-
дицинскими центрами. А это делает 
ВМП доступной для волгоградцев. 
Только в первом полугодии ее по-
лучили 4000 жителей региона, а за 
год их будет уже более 6000. На эти 
цели планируется направить свыше 
820 млн рублей.                                   
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Более 720 тысячам волгоградцев 
проиндексирована страховая пенсия
Начало на 1-й стр.

Также влияют длительность стра-
хового стажа (чем продолжитель-
нее страховой стаж, тем больше 
пенсионных прав и коэффициен-
тов), возраст обращения за назна-
чением страховой пенсии. 

Поясним, если, к примеру, 
волгоградец обратится за назначе-
нием страховой пенсии через три 
года после достижения установ-
ленного пенсионного возраста, то 
страховая пенсия будет увеличена 
на 24%. А если стаж сверх пенси-
онного возраста без обращения за 
назначением пенсии будет 10 лет, 
то страховая часть будет увеличе-
на в 2,32 раза.

Важно, что страховая пенсия в 
полном объеме формируется у тех, 
кто начнет работать в 2015 году. 
Пенсии же нынешних пенсионе-
ров, назначенные по состоянию на 
31 декабря 2014 года, уже пересчи-
таны с учетом новой пенсионной 
формулы.

– С февраля 2015 года с учетом 

этого механизма на 11,4% про-
цента были проиндексированы 
страховые пенсии более 724 тыся-
чам волгоградских пенсионеров, а 
это 95% от общей численности,  – 
подчеркнул Владимир Федоров. 
– В среднем по региону страховая 
пенсия по старости увеличилась на 
1,2 тысячи рублей и составила 12 
тысяч рублей, средний размер всех 
видов страховых пенсий – 11,3 
тысячи рублей.

Что же касается накопительной 
части пенсии,  то по закону это 
6% страховых взносов от фонда 
оплаты труда каждого гражданина 
1967 года рождения и моложе. У 
граждан старше 1967 года рожде-
ния средства пенсионных нако-
плений не формируются, потому 
что его работодатели отчисляют 
весь объем страховых взносов 
только на страховую пенсию.

В течение 2015 года у граждан 
1967 года рождения и моложе, за 
которых работодатели перечис-
ляют взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, 

сохраняется право принять ре-
шение: продолжить формировать 
накопительную пенсию или все 
взносы направить на страховую 
пенсию. 

– При выборе тарифа стра-
ховых взносов нужно помнить, 
что, приняв решение о формиро-
вании накопительной пенсии, вы 
уменьшаете пенсионные права на 
формирование страховой пенсии, 
и наоборот, – пояснил Владимир 
Федоров. – Какой вариант вы-
годнее – решает каждый сам. 
Однако при принятии решения о 
выборе стоит помнить, что стра-
ховая пенсия гарантированно 
увеличивается государством за 
счет ежегодной индексации. В то 
время как накопительная пенсия 
– это пенсионные накопления, 
которые передаются из ПФР в 
управление негосударственному 
пенсионному фонду или управля-
ющей компании и инвестируются 
ими на финансовом рынке. Нако-
пительная часть не индексируется 
государством.                                           

В Волгограде 
и Камышине 
изменится плата 
за отопление
Начало на 1-й стр.

Также в отношении многоквартир-
ных домов, в которых нет общедо-
мового счетчика, но имеется техни-
ческая возможность его установки, 
будут действовать нормативы с 
учетом повышающих коэффици-
ентов. Так, с 1 июля 2015 года по 
31 декабря 2015 года размер повы-
шающего коэффициента составит 
1,2. С 1 января по 30 июня 2016 
года – 1,4, с 1 июля по 31 декабря 
2016 года – 1,5, а с 2017 года – 1,6.

В министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации пояс-
нили, что применение «повышен-
ного норматива» возможно только 
после обследования, которое вы-
явит наличие технической возмож-
ности установки коллективного 
(общедомового) прибора учета. По 
результатам проверки исполнитель 
коммунальных услуг должен будет 
составить акт.

Специалисты регионального 
комитета ЖКХ рекомендуют испол-
нителям коммунальной услуги по 
отоплению совместно с собственни-
кам помещений в многоквартирных 
домах, оборудованных общедомо-
выми счетчиками, провести сверку 
расчетов за отопление по состоянию 
на 1 августа 2015 года. По итогам 
сверки необходимо произвести 
корректировку платы за отопление.

Добавим, на территории осталь-
ных муниципальных образований 
Волгоградской области старый по-
рядок расчета платы за отопление 
сохраняется до 1 июля 2016 года.

Информация представлена коми-
тетом жилищно-коммунального хо-
зяйства Волгоградской области. 

Волгоградские 
учителя получат 
президентские 
гранты
Начало на 1-й стр.

В частности, по программе льгот-
ного ипотечного кредитования 
«Учительский дом» улучшили свои 
жилищные условия 116 педагогов. 

 В 2014-м реализован новый 
большой проект по укреплению 
спортивной базы в сельских шко-
лах. Было привлечено более 37 
миллионов рублей федеральной 
субсидии и порядка трех милли-
онов из областного бюджета. На 
эти средства в 51-й школе отре-
монтированы спортивные залы, 
в шести под спортзалы перепро-
филированы имеющиеся площади, 
еще в одной построено плоскостное 
спортивное сооружение. Создано 
три школьных спортивных клуба, 
28 школ оснащены спортивным ин-
вентарем, дополнительно открыто 
30 кружков и секций по игровым 
видам спорта, легкой атлетике. 
Еще около 20 миллионов рублей 
были направлены на закупку нового 
компьютерного, мультимедийного 
оборудования, аппаратуры для 
проведения массовых мероприя-
тий, туристического снаряжения 
и спортивного инвентаря для орга-
низаций дополнительного образо-
вания детей.                                             

Подрядчики считают, что осенью здесь вновь откроется 
движение для автомобилей и пешеходов

В Волгограде родился 
морской львенок

На гастролях Росгосцир-
ка в Волгограде  про-
изошел редкий случай 
– морская львица при-
несла потомство. 

 Об этом стало извест-
но на днях, уже сегодня 
новорожденному львен-
ку выбирают имя. Дрес-
сировщики настаивают 
на том, чтобы оно было 
связано с Волгоградом, 
например, Мамай  в 
честь Мамаева кургана. 

– За полвека истории 
волгоградского цирка 

были у нас беремен-
ные белые тигры, бе-
ременные шимпанзе. 
Три года назад родился 
у нас зеброид – смесь 
лошади с зеброй, – со-
общает «Волгоград-ТРВ» 
со ссылкой на админи-
стратора Волгоградского 
цирка Елену Куркину. 

 « В о л г о г р а д с к и й » 
львенок пока еще ма-
лыш, несмотря на то что 
весит 20 килограммов, 
выступать он сможет не 
раньше чем через год. 

Летняя оздоровительная 
кампания набирает 
обороты

4797 детей из всех райо-
нов Волгоградской об-
ласти уже отдохнули 
в оздоровительных и 
профильных лагерях. Во 
время второй смены на 
отдых отправятся 8876 
ребят.

Свои двери для волго-
градской ребятни рас-
пахнут 28 детских оздо-
ровительных лагерей, 
три санаторно-оздоро-
вительных, а также три 
палаточных лагеря.

Каждая смена имеет 
профильную направ-
ленность – спортивную, 
творческую, лидерскую. 
Особое внимание уде-
ляется мероприятиям 

патриотической тема-
тики: во многих лаге-
рях по сложившейся 
традиции проводятся 
патриотические игры 
«Зарница», «Орленок», 
для детей старшего воз-
раста организован об-
разовательный курс по 
допризывной подго-
товке.

Напомним, что в об-
щей сложности в Волго-
градской области в тече-
ние года запланирован 
отдых и оздоровление 
порядка 126 тысяч детей. 
На эти цели в региональ-
ном бюджете предусмо-
трено 627 миллионов 
рублей.

Выставка для незрячих 
открылась в Волгограде

Необычная экспозиция 
заработала в областном 
краеведческом музее 
– пожалуй, впервые 
экспонаты не только 
можно, но и нужно, не-
обходимо трогать рука-
ми – выставка предна-
значена специально для 
незрячих посетителей.

В числе экспонатов 
– национальные костю-
мы, предметы быта цар-
ской эпохи и археоло-
гические редкости. Все 
они снабжены таблич-
ками с рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля. 
Рядом всегда находятся 
сотрудники музея, кото-
рые в любую минуту мо-
гут подойти, подсказать, 
объяснить. Посетители 

бережно ощупывают 
выставленные образцы 
руками, «пробуя» ка-
чество ткани, оценивая 
объем и форму. Все вре-
мя работы экспозиции в 
зале находятся предста-
вители казачьих коллек-
тивов – их выступления 
усиливают необычную 
атмосферу выставки.

Напомним,  проект 
п р о х о д и т  в  р а м к а х 
молодежного форума 
Всероссийского обще-
ства слепых «Помним 
о прошлом – верим в 
будущее». Он приурочен 
к 90-летию со дня осно-
вания общества слепых 
и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Волжане вышли 
на охоту на вандалов 

Руководство главного 
парка Волжского объ-
явило о старте акции 
по поиску и поимке 
вандалов, которые по-
вреждают малые ар-
хитектурные формы и 
раскрашивают заборы 
и стены неприглядны-
ми «картинами».

Как сообщают в мэ-
рии Волжского, акция 
направлена на допол-
нительное поддержа-
ние правопорядка в 
парке.  Теперь  всем 
неравнодушным вол-

жанам предлагают за-
печатлеть на камеру 
телефона или фото-
аппарата «умельцев», 
портящих внешний об-
лик центрального пар-
ка культуры и отдыха. 
Акция продлится до 
конца летнего сезона.

Свои материалы не-
обходимо присылать на 
почту aprigarin@yandex.
ru или приносить в ад-
министративное здание 
парка, а также в каби-
нет № 1 в здании Дворца 
культуры ВГС.

Путепровод обещают отремонтировать за 100 дней

Появились первые 
кандидаты в депутаты 
Волгоградской городской думы

В территориальные ко-
миссии Дзержинского 
и Красноармейского 
районов документы о 
самовыдвижении пред-
ставили два кандидата.

Желание баллотиро-
ваться в Волгоградскую 
городскую думу по Крас-
ноармейскому одно-
мандатному округу №24 
выразил беспартийный 
Алексей Медведев, 1978 
года рождения. На дан-
ный момент он  является 
генеральным директо-
ром ООО «Триада-Диа-
лог».

П о  Д з е р ж и н с к о м у 
одномандатному окру-
гу  №13 документы в 
окружную избиратель-
ную комиссию предста-
вил пенсионер Сергей 
Громов. 

Отметим, самовыдви-
жение кандидатов по 
выше названным окру-
гам и представление 
ими в окружную изби-
рательную комиссию 
заявлений  о согласии 
баллотироваться про-
ходит в срок не позднее 
14 июля 2015 года. Сбор 
подписей избирателей 
самовыдвиженцы долж-
ны завершить не позд-
нее 3 августа 2015 года, 
после чего в течение 10 
дней будет рассмотрен 
вопрос о регистрации 
кандидата. Избиратель-
ные объединения имеют 
право выдвинуть своих 
кандидатов по одноман-
датным избирательным 
округам с 19 июня 2015 
года по 13 июля 2015 
года.

Сергей Острогорский – далеко не единственный пациент, которому волгоградские 
доктора спасли жизнь с помощью высоких медицинских технологий

Высокие медицинские технологии 
стали доступнее

АЧС 
остановили 
у северных 
границ
Начало на 1-й стр.

Поясняя причины ужесточения ме-
роприятий по борьбе с африканской 
чумой свиней, заместитель губернато-
ра Александр Беляев предупредил:

– Ответственность за профи-
лактику нераспространения АЧС 
и предупреждение заболеваемости 
среди населения возложена на глав 
районов. И спрос будет жестким.

Отметим, что на ближайшем за-
седании Волгоградской областной 
думы будут приняты изменения 
в Кодекс об административных 
правонарушениях Волгоградской 
области в части наложения админи-
стративного штрафа за нарушения 
требований правил содержания 
сельскохозяйственных и домашних 
животных. Изменениями преду-
сматривается наложение штрафа до 
пяти тысяч рублей.                                       

Почти 200 
управляющих 
компаний 
получили 
лицензии
Текст Оксана Кузнецова

 ЖКХ

Как сообщили «ВП» в пресс-
службе областной админи-
страции, 199 управляющих 
компаний региона по итогам 
лицензирования получили 
разрешительные документы 
для работы на коммунальном 
рынке. 17 организациям в ли-
цензии отказано. Теперь перед 
УК ставится задача актуализи-
ровать договоры управления 
многоквартирными домами.

– Договор управления – это 
основополагающий документ, в 
соответствии с которым жильцы 
и управляющие организации бу-
дут в дальнейшем сотрудничать 
на условиях взаимовыгодного 
партнерства, – пояснили в ре-
гиональной инспекции Госжил-
надзора.

Среди тех, кто не получил 
лицензию, оказалась одна из УК 
Кировского района. После этого 
жильцы дома № 29а по улице 
Воронкова вынуждены были 
сменить управляющую органи-
зацию. Собственники квартир 
провели общее собрание соб-
ственников, составили протокол 
и подписали взаимовыгодный 
договор управления многоквар-
тирным домом с другой УК. 
Теперь до начала отопительного 
сезона управляющая компания 
обязуется в рамках нынешнего 
обслуживания общего имущества 
дома отремонтировать подъезды, 
починить трубопровод в подвале, 
привести в порядок внутридворо-
вую территорию.

Однако выявлены случаи, 
когда УК уклоняются от за-
ключения договора управления 
с жителями домов. Особенно 
это относится к изношенному 
жилому фонду,  требующему 
серьезных затрат со стороны 
управляющих компаний. По 
словам специалистов областного 
Госжилнадзора, УК не вправе от-
казывать собственникам в управ-
лении домом, если те за них 
проголосовали.                              


