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Тема номера

Новости региона

Волгоградский аэропорт получит имя
Жукова, Маресьева или Чуйкова
Проект «Великие
имена России» вышел
на завершающий
этап. Для присвоения
имени волгоградскому
международному
аэропорту жителям
региона предстоит
выбрать из тройки
финалистов:
Георгия Жукова,
Алексея Маресьева
и Василия Чуйкова.

Уважаемые октябрьцы!
Большинство наших
читателей для регулярного получения свежего
номера районной газеты
обращаются на почту.
Это удобно – издание
приходит в почтовый
ящик, его в любой момент можно оттуда достать и дома прочитать.
Но жизнь не стоит на
месте, и коллектив редакции активно занимается поиском и использованием новых каналов
проведения подписной
кампании.
Редакция газеты «Придонские вести» предлагает читателям новый вид
подписки: в виде файла в
формате PDF, который
можно прочитать на любом
компьютере,
планшете
или смартфоне. Это самый
удобный вид получения газеты для тех, кто с компьютером на «ты».
Наше
предложение:
всего за 180 рублей вы
можете выписать электронную версию «Придонских вестей» на 1 полугодие 2019 года и получать
газету два раза в неделю в
электронном виде (формат
PDF). По желанию можно
выписать газету на один
месяц – 30 рублей, три –
90 рублей, шесть месяцев
– 180 рублей.
Оформляется подписка в рекламном отделе
редакции
с указанием
вашего ЭЛЕКТРОННОГО
АДРЕСА.
Справки по телефону:
6-10-94.
Электронная версия:
БЫСТРО!
УДОБНО! ДЕШЕВО!
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Именно эти великие имена стали победителями предварительного социологического опроса. Они
расположены не по значимости, а
по алфавиту. Жители области, каждый сам для себя, должны определиться, чье имя должен носить наш
обновленный аэропорт.
Как уже сообщал РИАЦ, проект
«Великие имена России» имеет целью присвоение имен заслуженных
соотечественников 47 крупнейшим
аэропортам, в том числе – Волгоградскому. 12 ноября на прессконференции в ТАСС Секретарь
общественной палаты Валерий Фадеев и Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров представили
финальный список 123 имен – претендентов для финального голосования общенационального конкурса
«Великие имена России», которое
продлится до 30 ноября 2018 года.
Представляя результаты соцопросов, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что в ис-

следовании, которое проводилось
в формате телефонного интервью,
приняло участие около 38 тысяч
россиян. В каждом регионе проекта
было опрошено 800 респондентов
в возрасте от 18 до 70 лет, мужчин
и женщин, представителей различных социальных групп, жителей
городов и сельской местности. Респондентам было предложено выбрать три имени из списков, ранее
сформированным общественными
палатами субъектов РФ и пользователями интернета.
По словам руководителя ВЦИОМ, опрос вызвал интерес у респондентов, они с готовностью
принимали в нем участие, было
зафиксировано минимальное количество отказов. Почти половина
опрошенных воспользовались своим правом по максимуму и выбрали
три имени, остальные предпочли
два или одно.
По результатам опроса выявлены явные лидеры – Дмитрий Мен-

делеев, Андрей Туполев, Георгий
Жуков, которые вошли в финальные
списки более чем в двух регионах. В
целом на этапе фиксации результатов социологии выявлена конкуренция регионов за 20 имен.
В утвержденный финальный
список конкурса вошли 123 кандидата разных исторических эпох
и рода деятельности. В категориях имен лидируют люди искусства
(33), полководцы и герои войны
(23), люди неба (19). Представлены
также выдающиеся политики, ученые, первооткрыватели.
С 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт России из общего списка и
проголосовать по принципу «один
голос – один аэропорт – одно имя».
Голосование проводится одновременно несколькими способами: на
сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона
«горячей линии»: 8-800-707-9317, методом анкетирования. Сводная статистика голосования будет
отражаться на главной странице
сайта с ежедневным обновлением в
12 часов дня. Победители конкурса
будут объявлены 5 декабря.
По материалам riac34.ru

Волгоградские медучреждения получили
более семи тысяч единиц нового
оборудования
7146 единиц медицинского
оборудования приобретено для
государственных медицинских
организаций Волгоградской области
с начала 2018 года – на эти цели
направлено более 900 миллионов рублей
из бюджетов всех уровней.
В том числе 137 единиц техники будет
приобретено за счет территориального
фонда обязательного медицинского
страхования (ТФОМС) на сумму более
104 миллионов рублей.
Как сообщили в облздраве, в
2018 году объем средств нормированного страхового запаса ТФОМС
увеличился, в связи с чем в медицинские организации приобретено
на 50 единиц техники больше, чем
в 2017-м. Так, в отделение анестезиологии и реаниматологии волжской больницы №1 имени Фишера
будет поставлено оборудование
на общую сумму 9,5 миллиона
рублей. Напомним, задачу по модернизации опорного лечебного
учреждения, оказывающего помощь жителям Волжского и райо-

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.

нов Заволжья,
поставил
в
ходе рабочей
поездки губернатор Андрей Бочаров.
Областная больница № 1 в
Волгограде получит операционный микроскоп стоимостью 11,5
миллиона рублей, больница № 12
– передвижной рентген и эндоскопическое оборудование на сумму
8,2 миллиона рублей. Алексеевскую ЦРБ оснастят анестезиологическим аппаратом стоимостью 1,3
миллиона рублей.

Кроме того, на средства
ТОФМС в этом году в Михайловскую ЦРБ поставлено девять единиц оборудования на сумму 7,9
миллиона рублей, в частности, диагностический комплекс для УЗИисследования брахиоцефальных
сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардиографии. Для
камышинской больницы № 1 приобретен аппарат гемодиализа сто-

В центре Волгограда
воздвигли
артиллерийские
позиции

В Волгограде стартовал масштабный военноисторический конкурс. Он
посвящен 76-ой годовщине
начала
контрнаступления
советских войск под Сталинградом.
Организаторы – областной
Совет ветеранов в партнерстве
с облкомитетом образования,
науки и молодежной политики,
военно-историческим
музеем ООО «Волгаспециалпринт»
– рассматривали конкурс не
только как проверку знаний и
подготовки воспитанников, но
и как пополнение багажа знаний. 31 юношеская команда
из различных уголков области
приняли участие в военноисторическом конкурсе. В их
составе – гимназисты, лицеисты, кадеты, воспитанники
детского дома, молодежных
патриотических объединений.
15 и 16 ноября во внутреннем дворике Дома ветеранов
на Центральной набережной
Волгограда была развернута
артиллерийская позиция на
базе 76-мм орудия ЗиС-3, выставлены экспозиции наград
СССР и Российской Федерации, стрелкового вооружения,
подготовлен класс для занятия топографией. Областная
детская библиотека провела
конкурсы по проверке знаний
юношей и девушек по истории
артиллерии России и СССР.
О заинтересованности воспитанников, руководителей и
наставников команд военнопатриотических объединений,
учреждений дополнительного
образования, кадетских образовательных учреждений и
классов говорит «география»
участников: Алексеевский, Новоаннинский, Николаевский,
Ленинский,
Октябрьский,
Палласовский, Светлоярский
районы, городские округа Волгоград, Волжский, Камышин,
Урюпинск.
По материалам riac34.ru
имостью два миллиона рублей,
для волгоградской больницы №
7 – передвижной ультразвуковой
аппарат для исследования сердца
и сосудов за 2,9 миллиона рублей
и цветная цифровая система УЗИ
за 2,1 миллиона рублей.
Обновление техники наряду с
проведением ремонтных работ в
больницах носит системный характер и призвано повысить качество и доступность медицинской
помощи для всех жителей Волгоградской области. Это входит в
число задач по модернизации системы здравоохранения, которые
поставил Президент Владимир
Путин в Послании Федеральному
собранию.
Ганна ПАВЛИЙ.

