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Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта
«Почта России»
продолжает
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на газету
«Придонские вести»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2020 ГОДА ПО ЦЕНЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
ПОДПИСНОГО ПЕРИОДА.
Также вы можете оформить
досрочную подписку
на все периодические
печатные издания.
Обращайтесь в отделения
ФГУП «Почта России».

Акция

«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!

Свежие новости
из жизни района
и области всегда
можно найти
на сайте газеты
«Придонские вести»

Тема номера

Новости региона

В Волгоградской области стартуют
весенне-полевые работы

Волжский
и Михайловка
присоединятся
к акции МФЦ
по обучению
пенсионеров
компьютерной
грамотности

Аграрии региона
приступают к весенним
полевым работам – уже
идет подкормка озимых
зерновых культур.
На 6 марта она проведена
на площади более
130 тысяч гектаров.
В ряде районов началось
покровное боронование
к яровому севу.
Теплая зима и ранняя весна
внесли свои коррективы в график
весенне-полевых работ – они стартовали на 10 дней раньше. Однако
и сельхозтоваропроизводители, и
органы управления АПК к этому готовы.
Напомним, в начале февраля
губернатор поставил задачу обеспечить готовность к началу весеннего сева ранее среднемноголетних сроков.
По информации облкомсельхоза, осенью под урожай 2020 года
было посеяно 1,55 миллиона гектаров озимых зерновых культур,
большую часть занимает озимая
пшеница (1,48 миллиона гектаров), дающая основу всего урожая.
Весной аграриям предстоит провести сев яровых зерновых культур

на площади 615 тысяч гектаров,
технических – 777 тысяч гектаров,
кормовых – 60 тысяч гектаров.
Общая посевная площадь всех
сельскохозяйственных культур под
урожай 2020 года, по прогнозу, составит около 3,1 миллиона гектаров, что на уровне прошлого года.
Сейчас хозяйства ведут подработку собственных семян, также

семена приобретаются в семеноводческих организациях. Продолжается пополнение запасов минеральных удобрений – на текущий
момент объем в два раза превышает уровень прошлого года. Подготовлен аграриями и основной парк
сельхозтехники.
Юлия ЕРМАКОВА.

Модернизация здравоохранения:
в Волгоградской области развивается
лабораторно-диагностическое звено
Обновленная государственная
централизованная клиникодиагностическая лаборатория
Волгоградской области заработала в
плановом режиме. В медучреждении
закончились пусконаладочные работы
на уникальном в масштабах страны
оборудовании, а также досрочно
стартовал амбулаторный прием
пациентов. Задачу завершить третий
этап модернизации службы
до 1 апреля поставил губернатор
Андрей Бочаров.

По информации облздрава, общая площадь помещений – 1108
квадратных метров. Реконструкция трехэтажной пристройки к ГУЗ
«Поликлиника № 30» города Волгограда позволила увеличить площади и провести масштабное дооснащение опорной государственной
клинико-диагностической лаборатории специализированной техникой, установить самую современную в РФ автоматическую трековую
линию, благодаря чему производительность комплекса выросла
до 15 тысяч пробирок в сутки, а
также выделить в отдельный блок
консультативные кабинеты аллергологов-иммунологов, процедурные и кабинет для проведения
аллергопроб. Работа медиков ор-

ганизована
в две смены
– ежедневно
здесь готовы
принимать
по сотне пациентов: как
взрослых,
так и детей. Запуск учреждения в
плановом режиме стал третьим,
завершающим, этапом модернизации лабораторно-диагностического звена Волгоградской области.
Напомним, совершенствование работы диагностической службы – важная часть губернаторского
проекта по созданию единой современной пациенто-ориентированной системы здравоохранения. Предложения Волгоградской
области включены в профильные
нацпроекты – губернатор Андрей
Бочаров заручился поддержкой
Президента РФ в реализации ключевых задач по повышению качества оказания медпомощи населению.

В состав региональной государственной службы медицинской
диагностики входят лаборатории в
Дзержинском, Краснооктябрьском
районах Волгограда, а также в Михайловке (с 2019 года), что позволило обеспечить стопроцентный
охват населения области. Высокий
уровень автоматизации всех процессов исключает человеческий
фактор, гарантирует высокое качество и скорость проведения исследований. Результаты в течение
суток в электронном виде направляются в медучреждения по защищенным каналам связи.
Для пациентов по полису ОМС
доступны 190 видов исследований,
многие из которых ранее проводились только за деньги в частных
компаниях. Планируемый объем на
2020 год только по направлениям
«гематология», «биохимия», «иммунохимия», «коагулогия» составляет свыше 5,8 миллиона тестов.
Марина ШЕВЧЕНКО.

Новый проект МФЦ стартовал в Волгограде в феврале 2020 года и стал одним из
самых востребованных – уже
в первые дни приема заявок
было набрано пять групп
пенсионеров,
желающих
овладеть навыками работы
с компьютером. С 8 апреля
возможность пройти бесплатный образовательный
курс появится у пенсионеров
Волжского и Михайловки.
Филиалы МФЦ Волжского
и Михайловки уже принимают
заявки на участие в проекте по
обучению пенсионеров компьютерной грамотности. Образовательный курс откроет
перед людьми пожилого возраста новые возможности для
быстрого поиска информации,
общения, получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, совершения покупок через интернет.
Напомним, что с 5 февраля
проект успешно реализуется
на базе МФЦ Центрального
района Волгограда. Планируется, что опыт будет распространен и на других территориях региона.
Отметим, что волгоградская сеть МФЦ регулярно инициирует полезные, социально
значимые акции, многие из которых получают высокую оценку и рекомендованы к тиражированию в других регионах.
Кроме того, постоянно
расширяется перечень услуг, повышается их качество
за счет создания условий для
оперативной обработки документов. За 2019 год центрами предоставлено более двух
миллионов услуг. Напомним,
всего в Волгоградской области
функционируют 49 филиалов и
259 их структурных подразделений. Для удобства жителей
вся необходимая информация
о работе МФЦ размещена на
официальном сайте.
Юлия ЕРМАКОВА.

