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Новости региона
В Волгоградской
области прошли
легкоатлетические
соревнования
на Кубок Елены
Исинбаевой

Всероссийские соревнования по легкой атлетике
«Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой», которые
прошли в Волгограде в четвертый раз подряд, собрав
700 юных спортсменов со
всей страны.
Участие в соревнованиях
приняли спортсмены возраста
14-15 лет из разных регионов
страны. Турнир проходил в 12
дисциплинах: бег 100м, 200м,
400м, 800м, 1500м, 110м с/б,
300м с/б, эстафетный бег
4х100м, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту,
толкание ядра, а также прыжки с шестом – в этом виде соревновались представители и
старших возрастных категорий.
Всего в числе участников –
700 человек из Волгоградской,
Архангельской,
Липецкой,
Ярославской, Астраханской,
Ростовской, Саратовской областей, республик Крым и
Татарстан, Ставропольского,
Краснодарского краев.
Соревнования
проводились
Благотворительным
фондом Елены Исинбаевой по
программе «Наша поддержка – их победы!» в целях популяризации легкой атлетики
среди детей, повышения мастерства юных спортсменов.
Каждый участник получил памятные подарки, победителей
наградили спортивными призами, медалями, грамотами.
Отметим, что развитию
массового и профессионального спорта в Волгоградской
области уделяется большое
внимание. Регион регулярно
становится площадкой для соревнований всероссийского
уровня, в том числе на призы
олимпийских чемпионов Елены Исинбаевой, Татьяны Лебедевой, Елены Слесаренко,
Ларисы Ильченко, Евгения Садового и Алексея Петрова.
Ганна ПАВЛИЙ.
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Строительство ФАПов
повысит доступность первичной
медицинской помощи на селе
Как сообщили в областном комитете строительства, в сентябре
объявлен аукцион по определению
подрядчика на проектирование 19
ФАПов, возведение объектов начнется в 2019 году. Фельдшерскоакушерские пункты планируется
открыть в поселках Мирный
Новониколаевского района,
Коммунар – Ленинского, Кумысолечебница – Палласовского, Зеленый – Быковского,
селах Кано Старополтавского и Гуселка Камышинского
районов. По два ФАПа будут
открыты в селах Жирновского (Тетеревятский, Бутырка),
Котовского
(Перещепное,
Коростино), Николаевского
(Левчуновка,
Политотдельское) районов, а также в хуторах Октябрьского (Нижнекумский,
Верхнекумский),
Киквидзенского (Михайловский, Ежовка) районов. Еще
три фельдшерско-акушерских
пункта укрепят первичное звено системы здравоохранения
в Ольховском районе – помощь медиков станет доступнее в селах Романовка, Ягодное и поселке Ниженском.
Напомним, вопрос строительства ФАПов на селе обсуждался в ходе приема граждан,
который провел по поручению
Президента России губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров. В ответ на
обращение жителя поселка Коммунар Ленинского района глава региона поручил включить населенный
пункт в программу строительства
ФАПов и акцентировал внимание
на том, что главная цель этой работы – повышение качества жизни
людей во всех населенных пунктах,
вне зависимости от удаленности
от областного центра. Задача по
обеспечению шаговой доступности в первичном звене здравоохранения на селе была поставлена
Президентом России Владимиром
Путиным. В соответствии с распоряжением Правительства РФ
Волгоградской области были выделены из федерального бюджета
57 миллионов рублей на приобретение модульных конструкций ФАПов. Регион принял на себя обязательства по отведению земельных
участков под строительство, проектированию объектов, устройству
фундаментов, доставке конструкций, подводу наружных коммуникаций, подключению к инженерным
сетям, озеленению и благоустройству территории.
В настоящее время выполнен
комплекс мероприятий по оформлению участков под строительство
ФАПов, заключены договоры о
предоставлении площадок в безвозмездное срочное пользование,
подготовлены градостроительные
планы земельных участков, получены технические условия для
подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения. Проектные работы плани-

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.

19 фельдшерско-акушерских пунктов будут построены на
территории сельских поселений 12 районов Волгоградской
области – объявлен аукцион на их проектирование. Реализация
социально значимой программы стала возможной благодаря
поддержке федерального центра и системной работе
региональной власти по приоритетным направлениям стратегии
развития Волгоградской области.

руется завершить до конца года,
а в 2019-м – приступить к строительству социально значимых объектов.
Добавим, на встрече с активом
партии «Единая Россия» и представителями общественной палаты
глава региона подчеркнул, что приоритетные проекты, реализация
которых создала базу для дальнейшего развития,
будут
расширены и дополнены.
Особое внимание
уделяется социальному аспекту
– вопросам поддержки материнства и детства,
людей с ограниченными возможностями здоровья
и оказавшихся в
сложных жизненных
ситуациях,
людей старшего
возраста, вопросам образования и
здравоохранения.
При этом губернатор отметил, что
необходимо продолжить работу
по укреплению поликлинического
звена и системы ФАПов, решающих задачи раннего выявления заболеваний и их профилактики.
Напомним, за последние четыре года в селах региона построено
10 фельдшерско-акушерских пунктов, строительство еще одного
ФАПа в Николаевском муниципальном районе в селе Раздольное
началось в этом году. Решается и

вопрос кадров: для привлечения на
работу в сельские медучреждения
врачей и среднего медперсонала
в регионе реализуются программы
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря этим проектам к
работе в сельской местности уже
приступили 392 врача, каждый получил по одному миллиону рублей.
Кроме того, для села подготовлены

более 120 земских фельдшеров,
получивших в рамках специального
кадрового проекта по 500 тысяч рублей из областного бюджета.
Кроме того, Волгоградская область стала первой в стране, где
внедрена практика целевой подготовки специалистов со средним
медицинским образованием за
счет средств областного бюджета.
Светлана ТОПИЛИНА.
Фото с сайтов: riac34.ru/news/70902/,
www.volgograd.ru

Акция «Открытое
сердце»
в Волгоградской
области
объединила юных
и «серебряных»
волонтеров

Интерактивные площадки, творческие мастерские и
даже пункт медосмотра развернулись 17 Сентября 2018
года в Центре социального
обслуживания
населения
Дзержинского района. Занятия для волгоградцев, которые получают соцуслуги в
учреждении, провели волгоградские волонтеры.
Мастер-класс по мыловарению и изготовлению кексов
организовали
добровольцы
общественной организации
«Владимирская
дружина»;
желающих приобщиться к велоспорту ждали волонтеры
экстрим-площадки «Триал».
Раскрыть творческие таланты
участники смогли на занятиях
по сценической речи, пластике, актерскому мастерству –
уроки провели артисты волгоградских театров.
Занятие по душе нашли
даже самые маленькие гости
праздника. Ребята научились
мастерить фигуры из воздушных шаров, а также посетили
«избу-читальню» – русские
народные сказки детям прочли «серебряные» волонтеры.
Чтобы призвать волгоградцев
к здоровому образу жизни,
добровольцы вышли на зарядку, показав эффективный
комплекс упражнении. Кроме того, на протяжении всей
акции в центре социального обслуживания населения
Дзержинского района работала зона красоты, где парикмахеры и визажисты помогли
подросткам с ограниченными
возможностями здоровья найти свой образ.
Акция «Открытое сердце»
проходит в Волгограде впервые – символично, что старт
ее дан в Год добровольца в
России, объявленный Президентом Владимиром Путиным.
Организаторы планируют сделать мероприятие традиционным – это позволит получателям соцуслуг, среди которых
есть «особенные» люди, помочь с социализацией и адаптацией в обществе. Напомним,
вопросам поддержки пожилых
людей, людей с ограниченными возможностями здоровья,
а также оказавшихся в трудной
жизненной ситуации уделил
особое внимание губернатор
Волгоградской области Андрей
Бочаров в ходе встречи с активом регионального отделения
партии «Единая Россия».
Марина САБАДАШ.

