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Новости региона
Регион развивает
систему медикосоциальной
помощи пожилым
жителям

55 гериатрических кабинетов откроют в медицинских учреждениях Волгограда и муниципальных
районов к 2022 году – регион последовательно решает
задачу организации эффективной системы медикосоциальной помощи старшему поколению. С 2018
года Волгоградская область
входит в число пилотных
субъектов РФ, где внедряется современная система
долговременного ухода за
пожилыми людьми.
По сообщению регионального комитета здравоохранения, только в прошлом году
стационарную медицинскую
помощь в 28 специализированных кабинетах по профилю
гериатрия получили 3313 человек. Открытие еще 27 гериатрических кабинетов позволит
полностью закрыть потребность в получении специализированной медико-социальной
помощи для граждан пожилого возраста на территории
всей области. Системно решается кадровый вопрос: к
работе по профилю гериатрия
подготовлены 39 врачей и 68
медицинских сестер. На базе
гериатрических
кабинетов
формируются выездные бригады для обеспечения доступности медпомощи по данному
профилю маломобильным пациентам пожилого возраста.
Отметим, главным медицинским учреждением в
формировании сети гериатрической службы выступает Волгоградский областной
клинический госпиталь ветеранов войн. На его базе уже
организован региональный гериатрический центр, развернуто 125 специализированных
коек. В клинике создан хирургический центр для лечения
пожилых людей, а также отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции периферической
нервной системы и опорнодвигательного аппарата.
Добавим, Волгоградская
область постоянно совершенствует специализированные
программы для старшего поколения. В настоящее время
для одиноких ветеранов Великой Отечественной войны
создана
служба
сиделок,
функционируют социальные
семьи, внедряются технологии, замещающие стационар
– в муниципальных районах
открываются отделения дневного пребывания для пожилых
людей.
Ганна ПАВЛИЙ.
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Сила духа
и сила памяти
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Не успели
подписаться?
Не беда!

872 дня – с сентября 1941-го по январь 1944 года длилась
страшная осада Ленинграда фашистскими войсками.
За город на знаменитом Невском «пятачке» бесстрашно
сражались солдаты и офицеры, а в тылу, голодая и неся
большие потери от постоянных бомбежек, стоически
держались простые ленинградцы. И враг разбился о
твердыню города на Неве, о крепость духа бойцов и
мирных жителей! Недаром подвиг тыла приравнен к
подвигу солдатскому, а блокадный Ленинград
и по сей день служит символом мужества и стойкости.
27 января, когда была окончательно снята блокада, стал
Днем воинской славы России. Именно в этот день страна
чествует тех, кто объединен общей историей любимого
города, его военной трагедией и общим званием
«блокадники».
По поручению главы администрации Октябрьского муниципального района Андрея Михайловича Клыкова в день 75-летия
снятия блокады заместитель главы администрации по социальным вопросам С.А.Кормельченко,
директор ГКУ «Центр социальной
защиты населения» Л.Г.Гладкова,
начальник отдела по социальной
политике В.М.Власова побывали

в селе Перегрузное и встретились
с Вячеславом Афанасьевичем Иовенко, который в блокаду был ребенком.
В
торжественно-траурный
день, а именно такими является
большинство военных дат, говорили о мужестве защитников и стойкости жителей города на Неве. В
памятный для ленинградца день
С.А. Кормельченко поздравил его

Подписку на газету
«Придонские вести»
с любого следующего
месяца можно
оформить до 25 числа
месяца текущего!

от имени руководства района и
вручил памятный знак «В честь
75-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокаОБРАЩАЙТЕСЬ
ды», учрежденный правительством
В ПОЧТОВЫЕ
Санкт-Петербурга. Единственному
в нашем районе блокаднику также
ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.
переданы самые искренние поздравления от губернатора Волгоградской области
го
поселения
А.И.Бочарова. Так
С.М.Кайдышев
город на Неве,
27 января, когда была
и представитегород на Волге и
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торого выпала
кто объединен общей
является важной
страшная блопамятной датой.
историей любимого
када,
показал
Здоровья,
города, его военной
гостям
фотомира и благопотрагедией и общим
графии из селучия от имени
званием «блокадники»
мейного архива
всех
жителей
и рассказал о
села
пожелали
своей судьбе.
своему земляку
Елена КРАВЧЕНКО.
глава Перегрузненского сельско-

В Волгоградской области открыт музей
боевого пути 8-й Воздушной Армии
письма, личные вещи
рассказывают о
боевом пути авиаторов,
сражавшихся в
небе Сталинграда
в годы Великой
Отечественной войны.
Военно-исторический
музей, созданный на
базе волгоградского
лицея № 8 «Олимпия»,
включает в себя более 250
экспонатов. Фотографии,

Работа над проектом
шла на протяжении полугода –
активное участие в ней принимали школьники, педагоги, а также
представители
региональной
некоммерческой
организации
«Восьмой ветер». Информацию

собирали буквально по крупицам
– связывались с родственниками
героев, их товарищами, с историками и поисковиками. Так экспозицию пополнили подлинные
фотографий, письма, фрагменты
самолетов, сбитых под Сталинградом, модели лайнеров советского, немецкого, итальянского
и американского производства,
участвовавших в Сталинградской
битве с августа 1942 по февраль
1943 годов.
В зале демонстрируются архивные и воссозданные видеопроекции страниц истории Великой

Отечественной войны, кроме
того, установлена диорама воздушного боя. Проводить экскурсии для школьников будут ученики образовательных организаций
региона.
В Волгоградской области
ведется большая работа по сохранению исторической памяти
– проводятся Уроки Победы, развивается юнармейское движение, благоустраиваются исторические места.
Марина САБАДАШ.
Фото: РИАЦ,
ИА «Городские вести».

