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Новости региона
«Кванториум»: юные
робототехники
представят
свой проект
на всероссийском
технофестивале

Юные
исследователи
детского технопарка «Кванториум» готовятся к международному
фестивалю
PROFEST, который пройдет
весной 2019 года в Москве.
Волгоградцы представят на
суд жюри проект «Создание
робота с техническим зрением».
Машина нового поколения
представляет
беспилотный
транспорт, задача которого
доставлять грузы к месту назначения. Робот умеет считывать знаки, распознавать
адреса и сигналы светофора,
а также определять точное
расстояние до предметов. Аппарат может быть полезным на
промышленных предприятиях. Работа над изобретением
идет на протяжении месяца.
Уже готов макет, в ближайшее
время команде предстоит создать инженерную книгу.
В общей сложности сегодня воспитанники «Кванториума» прорабатывают более
полусотни идей, которые можно будет воплотить в жизнь.
Среди них «Система определения пожара в помещении»;
«Лазерная анимация». Такого
результата ребятам удалось
достичь за месяц учебы – напомним, детский технопарк
открылся 13 декабря 2018 года
и уже принял почти тысячу
воспитанников. Наставниками стали сертифицированные
специалисты, которые прошли обучение в инновационном
центре Сколково и других технопарках. Шесть дисциплин
– «Автоквантум», «IT-квантум»,
«Промышленный дизайн», «Робоквантум»,
«Энерджиквантум», «Хайтек» – представлены
в обновленном здании городского детско-юношеского центра; азы программирования,
промышленного дизайна, знания об альтернативных источниках энергии ребята получают
на площадке «КванториумаРЖД».
Область является одним
из субъектов РФ, вошедших в
федеральный проект по созданию детских технопарков,
– регион стал победителем
всероссийского конкурсного
отбора на предоставление государственной субсидии. Сегодня в регионе реализуется
проект по развитию дуального
образования, в котором задействованы крупные промышленные предприятия; ведется
профориентационная работа
со старшеклассниками; проводятся чемпионаты среди
молодых профессионалов.
Марина САБАДАШ.
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Развитие АПК –
важнейшее направление
Создание
сельскохозяйственных
кооперативов,
крестьянско-фермерских
хозяйств, развитие
агропромышленного
комплекса с
привлечением средств
господдержки –
основные темы
обучающего семинара,
состоявшегося 24
января в зале заседаний
администрации района.
Открыл семинар заместитель
главы администрации района по
сельскому хозяйству С.Н.Удодов.
Детальную информацию о мерах
государственной поддержки, объемах финансирования АПК, льготном кредитовании, о методике и
алгоритме создания КФХ, потребительских сельскохозяйственных кооперативов довели до сведения собравшихся представители ГКУ ВО

«МАЦ» – межхозяйственного агропромышленного центра: начальник
информационно-аналитического
отдела В.И. Черкашин, ведущий
специалист-консультант Л.А. Бродская, специалист-консультант Э.А.
Щукина. Специалисты регионального центра компетенций в сфере

сельхозкооперации и поддержки
фермеров также ознакомили с порядком использования портала
«Бизнес - навигатор малого и среднего бизнеса», обратив на него
особое внимание, как на важный
инструмент при создании сельхозпредприятия.
На семинар были приглашены
главы
КФХ,
бухгалтеры,
главы
сельских поселений, а также
фермеры из
числа тех, кто
уже получал
гранты
различных
направлений, – с
целью обмена
опытом.
Октябрьцы
в очередной
раз
убедились, что выездная форма семинаров очень удобна. Важно узнать
полезную информацию, как говорится, из первых уст, задать интересующие вопросы региональным
специалистам именно в той сфере,
которая является основой экономики Октябрьского района. Район

постоянно входит в число лидеров
по производству зерна, а также
молока, основная доля которого
приходится на ЛПХ. И привлечение средств господдержки играет
здесь положительную роль. По словам специалистов межхозяйственного агропромышленного центра,
наш район входит в пятерку самых
активных по использованию мер
господдержки районов.
Механизмов поддержки в сфере АПК достаточно много, и ими
нужно пользоваться. Это позволит
укрепить отрасли животноводства
и растениеводства, нарастить
мощности для переработки продукции, увеличить количество кооперативов и предприятий с малыми формами хозяйствования, что,
в свою очередь, позволит создать
дополнительные рабочие места в
сельской местности.
Добавим, что в 2018 году совокупный объем господдержки АПК
волгоградского региона составил
5, 932 миллиарда рублей. Волгоградская область в 2018 году заняла 10-е место среди субъектов
РФ по объему доведения средств
федерального бюджета до сельхозтоваропроизводителей.
Елена КРАВЧЕНКО.

Регион реализует проект по созданию
межрайонного сосудистого центра
Импульс для развития отрасли дает подготовка к 65-летию
Волжского – подход к комплексной
реализации масштабных проектов
развития территорий уже доказал
свою эффективность на примере
модернизации инфраструктуры в
рамках подготовки к юбилею Сталинградской Победы, 400-летию
Урюпинска, к проведению матчей
чемпионата мира по футболу2018.
По сообщению регионального комитета здравоохранения,
во второй половине этого года
на базе волжской больницы будет развернуто первичное сосудистое отделение с палатами
интенсивной терапии. Сегодня в
будущих помещениях отделения
проводится капитальный ремонт.
Медорганизацию оснастят новейшим оборудованием, позволяющим выполнять раннюю диагностику сосудистых катастроф и
оказывать своевременную помощь
пациентам с острыми нарушения-

До конца 2019 года на базе волжской больницы имени
С. З. Фишера начнет работу первичный сосудистый
центр для пациентов с острыми нарушениями мозгового
кровообращения, а уже в следующем году будет открыт
крупный региональный сосудистый центр.

ми мозгового кровообращения. В
2020 году здесь же планируется
открытие регионального сосудистого центра с использованием эндоваскулярных технологий лечения
и двумя кардиологическими отде-

лениями с палатами интенсивной
терапии.
Напомним, больница имени
С.З. Фишера рассматривается как
центр по оказанию экстренной и
плановой медицинской помощи
жителям не только Волжского, а
всего Заволжья – такую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров
в ходе рабочих совещаний, которые прошли на базе медучреждения в августе и декабре 2018 года.
На капитальный ремонт поликлиники, неврологического, приемного и диагностического отделений
выделено порядка трехсот миллионов рублей – работы такого объема
не выполнялись со дня создания
больницы.
Добавим, работа по совершен-

Подписку на газету
«Придонские вести»
с любого следующего
месяца можно
оформить до 25 числа
месяца текущего!
ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Жители малых
городов области
выбрали
территории для
благоустройства

Девять муниципальных
образований
планируют
принять участие во всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК,
конкурс «Парки малых городов» проводится в рамках регионального проекта, который
вошел в состав нацпроекта
«Жилье и городская среда».
Жители муниципальных образований уже определились с
выбором мест, где, по их мнению, необходимо провести
комплексное благоустройство.
Так, в ходе общественных обсуждений были отобраны заявки на преображения улицы
Краснознаменская в Михайловке, сквера Комсомольский
во Фролово, улицы Красноармейская в Урюпинске, площади перед набережной в Краснослободске, набережной в
Николаевске, парка имени
XXV съезда КПСС в Суровикино, городского парка и набережной в Серафимовиче,
центрального парка в Котово,
а также парка имени Серафимовича в Котельниково.
В
рамках
следующего
этапа конкурса горожанам
предстоит определиться, что
именно они хотят видеть на
преображенных общественных
пространствах. В дальнейшем
их мнение будет учтено архитекторами при формировании
конкретных проектов обновления парков.
Ирина РАЙЕР.
ствованию сердечно-сосудистой
помощи жителям Волгоградской
области проводится в рамках
регионального
приоритетного
проекта «Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями».
Кроме того, в Волжском планируется создание межрайонного
диагностического центра амбулаторной онкологической помощи –
региональные проекты по развитию онкологической и сосудистой
служб вошли в состав нацпроекта
«Здравоохранение».
Ганна ПАВЛИЙ.
Фото ИД Волгоградская правда.

