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В центре внимания –
качество жизни

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!

Повышение качества
жизни во всех населенных
пунктах, в том числе и
удаленных от областного
центра, приоритетное
направление региона.

«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную
акцию
«ПОДАРИ ПОДПИСКУ
ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе акции
вы можете оформить
подписку на первое
полугодие 2020 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку
для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!

Всероссийская
декада подписки
ФГУП «Почта России»
в период подписной
кампании на первое
полугодие 2020 года
проводит Всероссийскую
декаду подписки –
с 2 по 12 декабря.
В этот период снижена
стоимость полугодовой
подписки на газеты
и журналы. Каждый
желающий может оформить
в любом отделении
почтовой связи подписку
на районную газету и
интересующие вас издания.
ПОТОРОПИТЕСЬ!
НА «Придонские вести»
ПОДПИШИТЕСЬ!

Одна из важнейших задач в
данном контексте – обеспечение
жителей сельских районов медицинской помощью. В числе других
мер, направленных на решение
данной задачи, – строительство
фельдшерско-акушерских пунктов.
В текущем году на территории
Октябрьского района велось строительство трех новых ФАПов: в Советском, Шебалиновском и Новоаксайском сельских поселениях. В
настоящее время работы вышли на
завершающий этап. Строительство

ФАП в х.Нижнекумский

ФАП в х.Новоаксайский

92 санитарных
автомобиля c начала
2019 года пополнили
парк районных
медицинских учреждений
Волгоградской области.
Сегодня третья партия
санитарного транспорта
поступила в больницы
– 29 единиц новой
техники направлены
в муниципалитеты.
Передача автомобилей
состоялась на площадке
у стадиона «Волгоград
Арена», участие в
мероприятии принял
заместитель губернатора
Волгоградской области
Валерий Бахин.
«Программа губернатора по
обновлению медицинского транспорта стартовала в 2016 году, когда
в рамках государственно-частного
партнерства были обновлены автомобили скорой помощи в Волгограде и Волжском, – отметил Валерий Бахин. – В период с 2016-го
по 2018-й год 108 машин переданы
учреждениям Волгоградской области. В этом году еще 92 единицы
техники направлены в районы. Мы
понимаем, что для оказания экстренной медицинской помощи лю-

объектов здравоохранения, в
которых
будут
располагаться
кабинеты
для
приема
больных,
административно - хозяйственные и
другие помещения, в полном
объеме
будет
выполнено
до
конца текущего
года. По словам
специалистов,
фельдшерскоакушерские
пункты остается подключить к
коммуникациям,

Реклама на страницах
газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения рекламы
обращаться по
тел.: 6-10-94.

обеспечивающим их жизнедеятельность. В первую очередь, это
электро- и теплоснабжение.
Окончание всех работ и ввод
объектов здравоохранения в эксплуатацию для жителей хуторов:
Новоаксайский, Нижнекумский и
Верхнекумский – означает улучшение оказания первичной медицинской помощи. В конечном итоге, укрепление первичного звена
медицины положительно повлияет
на качество жизни сельских жителей. Специалисты администрации
района оказывают необходимое
содействие в реализации проекта
с целью ускорения создания комфортных условий и получения необходимой медпомощи.

Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции
Российской Федерации!
Конституция
Российской Федерации является
надежным
фундаментом
правовой системы государства и гарантом благополучного развития общества, мира и согласия.
Сохранение ценностей,
провозглашенных в Основном Законе страны, – важное условие дальнейшего успешного развития и
благополучия России. Долг
каждого из нас – соблюдать
положения главного Закона
России, реализовывать его
созидательный потенциал.
От всей души желаем
вам здоровья и благополучия, успехов на благо родного края и страны!
Андрей КЛЫКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
председатель Октябрьской
районной Думы.

Наш корр.

В больницы области направлена третья
партия санитарных автомобилей
дям, которые находятся в отдаленных районах региона, необходимы
машины высокой проходимости,
маневренные. Эта программа будет продолжена».
Как отметили в облздраве, три
машины направлены в городскую
больницу №1 Камышина, по две
машины – в Городищенский, Калачевский, Михайловский, Фроловский, Светлоярский, Среднеахтубинский районы, по одной – в
Алексеевский, Еланский, Жирновский, Иловлинский, Котовский,
Кумылженский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский,
Палласовский и Старополтавский
районы. Автомобили будут использовать для выездов специалистов
в отдаленные населенные пункты,
доставки пациентов на диализ, на
госпитализацию.
Вопросам обновления автотранспорта медицинских организаций в регионе уделяется особое внимание. От наличия машин
зависит своевременное оказание
помощи жителям отдаленных территорий – задачу по повышению
качества и доступности медобслуживания поставил губернатор

Волгоградской области Андрей Бочаров. В 2019 году впервые выделено более 66 миллионов рублей из
средств областного бюджета на закупку санитарного автотранспорта.
Также в 2019 году 36 автомобилей
класса «универсал» отправились в
социальные учреждения муниципальных районов. Новые машины

для службы бесплатной доставки
пожилых граждан в поликлиники и больницы регион получил в
рамках регионального проекта
«Старшее поколение» нацпроекта
«Демография».
Ганна ПАВЛИЙ,
Ирина РАЙЕР.

