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ОБЩИЙ ИНТЕРЕС

Андрей Сицский, 
начальник Управле-
ния МВД России по 
городу Волгограду, 
полковник полиции: 
– Необходимость соз-
дать такую комплекс-
ную систему назрела 
уже давно. Об этом 
знают все. В насто-

ящее время в Волгограде по системе 
«Безопасный город» действует восемь-
десят две видеокамеры, и они нам уже 
помогают раскрывать преступления, и 
самое главное – предотвращать и не 
допускать их. А если эти камеры будут 
по всему городу, то нам будет легче ра-
ботать как в плане профилактики, так и 
в плане недопущения правонарушений и 
преступлений. И это, естественно, будет 
дисциплинировать как водителей, так и 
граждан. 

Армен Оганесян,
председатель межре-
гиональной обще-
ственной организа-
ции «Движение авто-
мобилистов»: 
– У нас половина авто-
мобилистов крайне 
недисциплинированно 
ведут себя на дорогах. 

Поэтому я считаю, что необходимо мак-
симально быстро и максимально много 
приобрести этих систем, установить их и 
начать штрафовать водителей-правона-
рушителей. Каждый автомобилист может 
увидеть 20-30 человек в день, которые 
нагло игнорируют правила дорожного 
движения, едут на красный, не уступают 
пешеходам. Сотрудники ГИБДД физически 
не могут отследить все эти правонаруше-
ния. Отсутствие неотвратимости наказания 
и приводит к такому бардаку на дорогах. 

Алексей Шимко, 
медработник, 
житель Волгограда: 
–  В с е ,  я  у в е р е н , 
очень ждут, когда ка-
мер видеонаблюде-
ния в городах обла-
сти станет больше, и 
они появятся во всех 
местах  массового 

скопления людей. Осознание того, что 
за ним наблюдают, остановит человека 
в попытке совершить правонарушение, 
а если нет – поможет найти его и на-
казать по закону. А если говорить о 
дорожном движении, то здесь такие 
камеры необходимы буквально на каж-
дом шагу. Сколько уже было случаев, 
когда водитель, сбивая пешехода или 
становясь виновником дорожно-транс-
портного происшествия, скрывался с 
места трагедии.

  МНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ В ЦИФРАХ

Максимальное и минимальное изменение 
цен и тарифов на отдельные услуги

По данным Федеральной службы государственной статистики

в процентах к декабрю 2013 г.

в октябре 2014 г.
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Победило боевое братство
Волгоградские общественники получат гранты 
на социальные проекты

Виктория Михайлова

Почти 25 млн рублей будет распределено между социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями (СО НКО), ставшими победи-
телями конкурса на предоставление субсидий для реализации социально 
значимых проектов.

В 
министерстве террито-
риальных образований и 
информационной политики 
Волгоградской области под-

писан приказ об утверждении списка 
победителей: каждой из НКО выделено 
от 80 до 497 тысяч рублей – в соответ-
ствии с поданной на конкурс заявкой.

Наибольший грант получит обще-
российская общественная организация 
«Ассамблея народов России» – на 
проведение международного истори-
ко-культурного форума «Межнацио-
нальное боевое братство защитников 
Сталинграда и современность» будет 
направлено почти 497 тысяч рублей. 
Чуть меньше – 476 тысяч рублей – пой-
дет на реализацию программы Волго-

градской региональной общественной 
организации содействия детям-инва-
лидам «Плавание, мобильные научные 
лаборатории и школы профессиональ-
ного мастерства как средство профори-
ентации и самоопределения для детей с 
инвалидностью, находящихся в ТСЖ». 

Минимальная сумма гранта – 80 
тысяч рублей, эти деньги будут выде-
лены Котовской районной организации 
Волгоградского регионального от-
деления Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов на проект 
«Подвигу жить». 

Внимание к людям – 
без формализма и показухи
Мария Доброскокина. 
Фото Виталия Студенцова

В минувшую субботу состоя-
лось заседание Волгоградского 
регионального штаба ОНФ, на 
которое были приглашены так-
же представители областной ад-
министрации, законодательной 
власти и общественных органи-
заций.

С 
обравшиеся обсудили ито-
ги недавно прошедшего 
второго Форума действий, 
задачи, поставленные в 

Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию, и результаты 
работы регионального отделения в 
нынешнем году.

Напомним, второй Форум дей-
ствий проходил в конце ноября в 
Москве. Его делегаты подвели про-
межуточные итоги реализации ра-
нее поставленных задач, главная из 
которых – контроль за выполнением 
майских указов Президента России 
Владимира Путина.

Сопредседатель Волгоградского 
регионального штаба Общерос-
сийского народного фронта Юрий 
Староватых отметил, что в этот раз 
на форуме более четко обозначилась 
роль ОНФ в российской политике.

– Появились новые принципы 
региональной политики, когда на 
тематических площадках, рабочих 
группах, выездных заседаниях да-
ются заключения, рекомендации, 
которые потом находят продол-
жение в поручениях Президента 
России Правительству, в Послании 
Федеральному Собранию, в указах. 
И опять осуществляется контроль за 
их выполнением, в этом роль ОНФ 
проступает все более очевидно, – 
подчеркнул Юрий Староватых. – Бо-
лее того, в Послании Федеральному 
Собранию были учтены многие мо-
менты, на которые ранее члены ОНФ 
обращали внимание главы государ-

ства. Мне врезались в память слова: 
«Нельзя имитировать внимание к 
людям!» В этом и заключается наша 
задача – следить за тем, чтобы реа-
лизация принципов заботы о людях, 
социальной справедливости не была 
формальной и показной.

На заседании штаба ОНФ обсуж-
дались также итоги работы пяти 
региональных групп в приоритетных 
сферах, обозначенных президент-
скими указами. Среди наиболее 
актуальных – капитальный ремонт, 
нормативы на потребление энергии, 
переселение из аварийного жилья.

В частности, руководитель ра-
бочей группы «Честная и эффек-
тивная экономика», председатель 
волгоградской Торгово-промыш-
ленной палаты Вадим Ткаченко 
сообщил, что было составлено анти-
коррупционное заключение на закон 
Волгоградской области, регламен-
тирующий заключение договоров 
с подрядными организациями на 
проведение ремонта. «Непонятна 
позиция, по которой без конкурса 
можно заключать контракты на 
ремонт многоквартирных домов в 
сумме до 500 тысяч рублей. Законом 
о госзакупках установлена макси-
мальная сумма в 100 тысяч, и в этом 
есть явное противоречие, что вы-
зывает определенные подозрения», 
– резюмировал Вадим Ткаченко.

Тема госзакупок, кстати, находит-
ся в ОНФ на особом контроле. Так, по 
информации куратора площадки «За 
честные закупки» Андрея Удахина, 
в минувшем году было выявлено 
почти пять сотен сомнительных за-
купок, 88 из которых уже отменены, 
их сумма в общем составляла 44 млрд 
рублей. «В январе 2014 года была от-
менена покупка двух дорогостоящих 
авто для депутатов областной думы, 
эти средства было решено направить 
на покупку автобуса для инвалидов. 
Мы считаем это показательным при-
мером эффективного контроля за за-
купками, – отметил Андрей Удахин.

На заседании регионального 
штаба ОНФ подвели итоги 

работы в 2014 году

 АКТУАЛЬНО 

Сверили позиции
Бюджетников просят расплатиться с долгами 
по страховым взносам

Жанна Летяева

Вопросы своевременности вне-
сения платежей на пенсионное и 
медицинское страхование обсуди-
ли накануне в областной админи-
страции на заседании профильной 
межведомственной комиссии с 
участием должников.

Н 
а 1 декабря в отделении Пен-
сионного фонда по Волго-
градской области за структу-
рами региональных органов 

государственной власти и бюджетными 
муниципальными организациями чис-
лилась задолженность в размере 48 млн 
300 тысяч рублей, а к 11 декабря сумма 
сократилась почти вдвое. В масштабах 
области это немного, ведь в целом по 
региону долг организаций составляет 
4 млрд рублей, большая его часть при-
ходится на предприятия-банкроты.

– На вопрос своевременности уплаты 
страховых взносов обратила внимание 

заместитель председателя Правитель-
ства РФ Ольга Голодец. Перед нами 
поставлена задача ликвидировать за-
долженность в короткие сроки, – от-
метил замминистра труда и социальной 
защиты населения Волгоградской об-
ласти Дмитрий Локтионов.

Многие региональные министер-
ства отчитались, что по состоянию на 
момент заседания долги уже ликви-
дированы благодаря поступившим из 
минфина средствам, остальные пообе-
щали рассчитаться с задолженностью 
до конца текущего месяца.

Как отметил управляющий отделе-
нием ПФР по Волгоградской области 
Владимир Федоров, прогнозные 
показатели отделения Пенсионного 
фонда на 2014 год составляют 35 млрд 
рублей, именно столько должны упла-
тить организации региона в нынешнем 
году. На 1 декабря собрано порядка 
32 млрд руб.

Анна Шлыкова. 
Фото Евгения Бабаева

Более 3,5 миллиарда рублей 
– в такую сумму оценивается 
сегодня создание на 
территории региона 
комплексной системы 
«Безопасный город». 
Средства на реализацию 
проекта будут привлечены 
на условиях государственно-
частного партнерства. Об 
этом сообщил губернатор 
Андрей Бочаров на 
совещании с участием 
руководителей силового 
блока и профильных 
областных ведомств.

Защита и профилактика 

Сегодня Волгоградская область готова 
к реализации подобной масштабной 
программы – разработка документации 
практически завершена, в ближайшее 
время будет объявлен конкурс на заклю-
чение договора концессии. 

– Проект быстро окупаемый, и интерес 
к нему со стороны потенциальных инве-
сторов большой, – отметил глава региона. 

По его словам, главная задача про-
граммы – создать необходимые условия 
для личной защищенности граждан и 
профилактики правонарушений. 

– Жители региона должны чувство-
вать себя в безопасности, – подчеркнул 
Андрей Бочаров. 

Волгоградская область станет одной 
из пилотных территорий России, где 
будет реализован подобный проект. На-
помним, что решение об организации 
единого подхода к системам аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 
город» принято федеральным руковод-
ством еще в начале 2014 года. Финанси-
рование и ресурсное обеспечение будет 
осуществляться за счет государственных 
средств, а также внебюджетных источ-
ников. 

В Волгоградской области системы 
видеонаблюдения уже функционируют 
в десяти муниципальных образованиях 
– это более 380 камер, установленных 
в местах массового пребывания людей. 

При этом непосредственно в региональ-
ной собственности находится 135 ком-
плексов. Еще 72 работают на фиксацию 
нарушений правил дорожного движения. 
Благодаря этой системе с начала года 
водителям разослано свыше 480 тысяч 
постановлений о штрафах на общую 
сумму около 300 миллионов рублей, 
причем более 220 миллионов в бюджет 
уже взыскано. 

Под зорким оком
Регион расширит систему видеонаблюдения на дорогах и в общественных местах
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Совещание губернатора 
с силовиками и руководством 
профильных ведомств

 С помощью системы можно 
будет установить посты 
весового и габаритного 

контроля на трассах
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157 ТОНН НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ И ПИСЕМ ОТ РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО С ОЧЕРЕДНЫМ 
ГУМАНИТАРНЫМ ГРУЗОМ НА ВОСТОК УКРАИНЫ. К ОТПРАВКЕ В ДОНБАСС ГОТОВЫ УЖЕ ДЕСЯТЬ ФУР 
ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПРИСЛАЛА 5 ТЫСЯЧ КОРОБОК С ПОДАРКАМИ, 
ОТЛИЧИЛИСЬ ТАКЖЕ КАЛУЖСКАЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ И КУРСКАЯ ОБЛАСТИ. ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ ПРИСЛАЛ 
100 КОРОБОК С МАТЕРИАЛАМИ, ТАМ ДИСКИ СО СКАЗКАМИ, АЛЬБОМЫ, ИГРЫ, МНОГО ПОСЫЛОК С КНИГАМИ. 
ДЕТИ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ НАПИСАЛИ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ПИСЕМ СВОИМ УКРАИНСКИМ СВЕРСТНИКАМ 
СО СЛОВАМИ ПОДДЕРЖКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

НАСТРОЕНИЯ

Затрудняюсь ответить
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 ОБЩИЙ ИНТЕРЕС ПУЛЬС РЕГИОНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Юлия Гречухина

Восстановление 
Волгоградского 
городского детско-
юношеского центра 
идет точно по графику. 
Стройку взял под 
личный контроль 
губернатор Андрей 
Бочаров. Накануне он 
проинспектировал ход 
работ.

В 
осстановление детско-
го центра началось не-
сколько месяцев назад по 
инициативе губернатора. 

Это решение он принял на встрече 
с молодежью 1 июня и тогда же 
поставил перед региональным 
правительством задачу вернуть 
детям их дворец. На первый этап 
восстановления муниципального 
объекта глава региона привлек 
небюджетные средства, которые 
сейчас уже освоены. 

 Напомним, ранее детско-юно-
шеский центр Волгограда был 
признан аварийным и закрыт. Без 
малого десять лет он пустовал, а 
фактически медленно умирал. В 
бесхозном здании постепенно при-
ходили в негодность все системы 
жизнеобеспечения, в нескольких 
местах протекла крыша. Детский 
центр подвергался набегам ван-
далов, которые выбивали окна, 
изрисовывали стены уродливыми 
граффити и даже поджигали по-
мещения. 

Чтобы переломить ситуацию, 
понадобилась административная 
воля. После того как Андрей Бо-

чаров инициировал возвращение 
народного объекта городу, сюда 
зашел генеральный подрядчик 
«Приволжтрансстрой». Картину 
строители увидели, мягко говоря, 
безрадостную. Некогда любимый 
волгоградцами дом детства был 
похож на Зону из «Сталкера». В 
разгромленных студиях и кружках 
нельзя было нормально ходить из-
за гор хлама и проваленных полов. 
Центральный вход зарос «диким» 
кустарником выше человеческого 
роста. 

Сейчас, спустя полгода с начала 
работ, изменения видны невоору-
женным глазом. Отсюда вывезли 
грузовиками тонны мусора, расчис-
тили прилегающую территорию. 

Протечки кровли устранены по 
всей площади. Крышу отремон-
тировали, кое-где положили вре-
менную мембрану, так что дожди 

теперь не страшны. Завершен 
ремонт ливневой канализации. 
Здание утеплили по всему конту-
ру, поставили современные окна с 
алюминиевым профилем. Теперь 
можно уверенно сказать: умирание 
ГДЮЦа строители остановили. 

И самое важное – решается 
краеугольная проблема детского 
центра: эксперты выяснили при-
чины просадок грунтов под ним, 
обнаружили пустоты под вести-
бюльной частью. Ведутся работы 
по их ликвидации, усилению грун-
тов, укреплению фундамента. 

– Нужно отдать должное ар-
хитекторам, проектировщикам 
здания. По своей конструкции оно 
очень устойчивое, – комментирует 
Алексей Колпаков, руководи-
тель строительства. – Проседание 
грунтов происходило в разное 
время из-за порывов теплотрассы, 

неисправности ливневки, когда 
вода не поступала, как положено, 
в коллектор, а затекала в подвал. 
Происходило вымывание грунтов 
и проседание фундамента. 

Чтобы ликвидировать полости, 
обнаруженные под фундаментом, 
рабочие бурят скважины глубиной 
до 26 метров (уходя ниже, чем сваи 
здания) и под большим давлением 
закачивают внутрь цементный 
раствор со специальными добав-
ками, который заполняет пустоты. 
Андрею Бочарову показали, как 
выполняется эта операция. 

Губернатор обратил внимание 
присутствующих специалистов, 
что спешки, когда речь идет о безо-
пасности детского объекта, быть не 
должно: 

– Укрепление фундамента нуж-
но сделать особенно тщательно, 
с соблюдением всех технических 

регламентов, – подчеркнул глава 
региона. Он осмотрел вестибюль на 
первом этаже, спортзал, часть зда-
ния, которая ранее пострадала от 
пожаров, и с одобрением отозвался 
о подрядчике. Возрождение дворца 
идет без отставания от «дорожной 
карты», принятой правительством 
региона. 

Ожидается, что к апрелю буду-
щего года будет готов и пройдет 
экспертизу проект реконструкции 
ГДЮЦа и станут ясны оконча-
тельные сроки, смета, источники 
финансирования. 

Пора обсуждать, чем после ре-
монта ГДЮЦ «наполнить», как 
тут все обустроить – это важно для 
проектировщиков. Во дворец долж-
ны вернуться все «выселенные» 
детские секции, кружки и студии, 
которые вынуждены были пере-
ехать по другим адресам.

Дворец будет жить
Первый этап восстановления ГДЮЦа практически завершен

Реконструкция 
ГДЮЦа – 

на постоянном 
контроле 

губернатора 
Андрея 

Бочарова

Н 
астала та самая пора, 
когда погода играет со-
всем не на руку водите-
лям. Темнеет рано, часто 

появляется туман, ограничивая 
видимость на дорогах; выпадают 
осадки, а резкая смена температур 
способствует образованию гололе-
да. В таких условиях риск попасть 
в дорожно-транспортное проис-
шествие увеличивается много-
кратно. Водители большегрузов, 
как правило, не уделяют должного 
внимания чистоте светоотражаю-
щих элементов, номеров и свето-
вых приборов, из-за чего создают 
опасность на трассах для себя, 
своих коллег и пешеходов. 

Сотрудники отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД останавливали 
их на посту и предлагали испра-

вить ситуацию, отмыв дорожную 
пыль со своих машин. Также с 
водителями проводили беседы, 
в которых еще раз разъясняли, 
почему необходимо соблюдать 
дистанцию и скоростной режим, 
вручали памятки и листовки. Для 
наглядности и убедительности 
людям показывали фотографии с 
мест ДТП, на которых ясно видно, 
чем оборачивается пренебрежение 
правилами движения на дороге. 

В этой связи всем водителям, 
которые еще не оборудовали свои 
автомобили светоотражающими 
лентами, ГИБДД настоятельно 
рекомендует это сделать в бли-
жайшее время. Данная мера не 
условность, а жизненная необхо-
димость, особенно в нестабильных 
условиях зимней погоды.

 АКЦИЯ 

Пришла зима – вымой фары
Сотрудники ДПС ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Игра в прятки ценою в жизнь»Как вы считаете, является ли 

Россия сегодня великой державой?

Опрос проведен 21 – 24 ноября 2014 года Левада-Центром по репре-
зентативной всероссийской выборке городского и сельского населе-
ния среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных 
пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в 
процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыду-
щих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований 
не превышает 3,4%

 КОНКУРС 

Победило боевое братство

 ЗНАЙ НАШИХ! 

Вчера – финалисты, сегодня – лауреаты
Москва оценила талант волгоградского творческого коллектива

 АКТУАЛЬНО 

Сверили 
позиции
Начало на 1-й стр.

 

Н 
ам необходимо достиг-
нуть плановых показа-
телей, чтобы бюджет 
Пенсионного фонда был 

сбалансирован и январские вы-
платы были обеспечены на 100%, 
– пояснил Владимир Федоров.

Кроме того, своевременность 
уплаты страховых взносов должна 
стать неотъемлемым атрибутом 
бюджетной экономии, курс на ко-
торую держит сегодня областное 
правительство. Ведь каждый не 
уплаченный вовремя рубль влечет 
за собой штрафные санкции, кото-
рые лягут бременем на сложный 
бюджет региона.

По итогам заседания министер-
ству труда и социальной защиты 
региона рекомендовано: провести 
сверки по учреждениям, финанси-
руемым из бюджета Волгоградской 
области и муниципальных бюдже-
тов, имеющим задолженность по 
страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, и на-
править результаты в региональ-
ный минфин для принятия мер 
по ее погашению. Руководителям 
органов исполнительной власти 
Волгоградской области рекомен-
довано обеспечить своевременное 
предоставление заявок на оплату 
расходов по начислениям на оплату 
труда, а минфину обеспечить фи-
нансирование всех предъявляемых 
к оплате платежных документов 
по уплате страховых взносов в 
Пенсионный фонд в приоритетном 
порядке.

Работа с должниками по зар-
плате и страховым взносам ве-
дется в регионе на постоянной 
основе и находится на контроле 
областного правительства. Говоря 
о результате этой деятельности, 
можно привести такой пример: 
на конец 2014 года задолжен-
ность министерств и ведомств 
Волгоградской области по уплате 
пенсионных и страховых взносов 
за работников бюджетной сферы 
снизилась в 10 раз по отношению 
к показателю 2013 года.

Евгения Зубова

Оригинальным способом решили призвать к сознательности во-
дителей большегрузов на стационарном посту ДПС «Городищен-
ский». Они мыли загрязненные светоотражатели, государствен-
ные номера и световые приборы.

К 
ак уже сообщала «Вол-
гоградская правда», в га-
ла-концерте в качестве 
финалиста участвовал 

волгоградский вокальный ан-
самбль «Родники». Наши землячки 

исполнили композицию автора и 
исполнителя Владимира Ратни-
кова «Зимушка-зима». Решением 
жюри во главе  с Татьяной Визбор 
волгоградки Любовь Сологубова 
и Лилия Борзова стали лауреата-

ми фестиваля в номинации «На-
родная песня». 

– Гала-концерт был очень вы-
сокого уровня и состоял из не-
скольких номинаций. В нашей 
выступили одиннадцать исполни-
телей. Гран-при завоевало трио 
«Отражение» из Зеленограда – 
очень высокопрофессиональный 
коллектив. Они недавно вернулись 
из Франции, являются посто-

янными участниками крупных 
международных мероприятий. У 
нас не было сомнений, что именно 
«Отражение» станет лучшим. Но 
приятно, что Москва высоко от-
метила и наш творческий коллек-
тив. Появился стимул работать и 
творить, чтобы радовать своими 
песнями как волгоградцев, так и 
всю Россию, – подчеркнула Лю-
бовь Сологубова.

Начало на 1-й стр. 

В 
сего получателями суб-
сидий стали 70 НКО, их 
проекты межведомствен-
ная конкурсная комиссия 

отобрала из 134 заявок. Проекты 
направлены на развитие патри-
отизма и поддержку ветеранов, 
организацию спортивных меро-

приятий для молодежи и помощь 
детям-инвалидам, экологические и 
культурные мероприятия. 

Напомним, конкурс социальных 
проектов среди СО НКО был объ-
явлен в сентябре текущего года, а 
подведение итогов состоялось в 
конце ноября. В 2014 году, в отличие 
от предыдущих лет, от каждой орга-
низации могла быть подана только 

одна заявка. В состав конкурсной ко-
миссии, определявшей получателей 
поддержки, входили представители 
администрации региона, члены Об-
щественной палаты Волгоградской 
области и общественных организа-
ций, юристы, журналисты и деятели 
искусства. Каждый проект оценивал-
ся более чем по десяти параметрам. 

Общий объем средств, преду-

смотренный государственной 
программой на предоставление 
СО НКО субсидий на реализацию 
социально значимых проектов по 
приоритетным направлениям со-
циальной политики Волгоградской 
области, в 2014 году составляет 
25,3 млн рублей: 17,8 млн рублей 
из федерального бюджета, 7,5 млн 
рублей – из областного.

Защитить свои 
трудовые права

К 
ак быть, если работодатель по-
стоянно задерживает зарплату? 
Что делать, если в организации 

начисления сотрудникам оказываются 
ниже регионального МРОТ? Какие «ми-
нусы» работы за «серую» зарплату для со-
трудника? И куда обращаться, если вам выдают зарплату «в 
конверте»?

Заместитель министра труда и социальной защиты насе-
ления Волгоградской области Дмитрий Павлович Локтионов 
ответит на вопросы читателей, касающиеся защиты трудовых 
прав граждан. 

Звоните ему 23 декабря с 17 до 18 часов по телефону 
(8-8442) 24-87-33.

ВНИМАНИЕ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сергей Волошин

В минувшие выходные в Доме русского зарубежья имени Алек-
сандра Солженицына состоятся гала-концерт лауреатов, гостей 
и членов жюри Международного фестиваля «Время петь!».

Под зорким оком
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Р 
азвитие системы видеонаблюдения на территории 
региона продолжается. В частности, до конца года 
в Центральном и Ворошиловском районах города 
Волгограда планируется завершить модернизацию 

20 существующих комплексов и установить 30 новых. На 
эти цели областная администрация направит 29,6 млн руб. 

Инвестор на 12 лет 

Однако обеспечить всю территорию региона необходимым 
количеством камер только за счет бюджетных средств невоз-
можно. С этой целью решено привлечь внешних инвесторов. 
Стоимость программы, которая будет реализована в рамках 
концессионного соглашения, оценивается в 3,5 млрд рублей, 
срок выполнения – 12 лет. 

Специалисты отмечают, что такая современная система 
«Безопасный город», созданная на условиях государствен-
но-частного партнерства, позволит не только расширить 
сеть видеофиксации. С ее помощью можно установить 
посты весового и габаритного контроля на трассах и обо-
рудовать региональный диспетчерский пункт – для него 
уже определена площадка в Краснооктябрьском районе 
Волгограда. 

По словам председателя комитета информационных тех-
нологий Елены Оголь, на сегодняшний день подготовлен 
комплексный проект создания сети, состоящий из 27 по-
стов на межмуниципальных и региональных трассах Вол-
гоградской области по весовому и габаритному контролю, 
122 постов видеофиксации правил дорожного движения по 
Волгограду и Волжскому. Также в двух городских округах 
предполагается установка 300 камер видеонаблюдения за 
дорожной ситуацией. Конкурс, по итогам которого будет 
определен победитель – организатор этой схемы в Волго-
градской области, планируется объявить не позднее 1 января 
2015 года. 

– Проект привлекателен для бизнеса. От инвесторов уже 
поступают заявки, поэтому на следующем этапе в комплекс-
ную систему безопасности планируется включить еще и 
управление транспортными потоками на территории региона, 
в том числе пассажирскими перевозками в городах, – под-
черкнул на совещании Андрей Бочаров. 

В Волгограде новый руководитель 
департамента ЖКХ и ТЭК
Сергей Николаевич Парыгин, назначенный на эту должность, 
имеет более чем 20-летний управленческий опыт в структуре 
муниципальной власти. 
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, соответству-
ющее распоряжение 15 декабря подписал глава админи-
страции Волгограда.

Новый руководитель департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
Волгограда Сергей Парыгин занимал должность первого 
заместителя главы администрации Дзержинского района 
Волгограда, затем возглавлял администрацию Вороши-
ловского района, а в последнее время трудился на посту 
заместителя руководителя департамента муниципальных 
выплат и работы с населением администрации Волгограда. 
Напомним, что предшественник Сергея Парыгина был от-
странен от должности после череды коммунальных аварий 
в Волгограде.


