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16+
Новости региона
Досрочный
период ЕГЭ-2018
проходит
в штатном режиме

Участники
досрочной
волны уже сдали ЕГЭ по
географии, информатике,
истории, химии, русскому и
иностранным языкам, математике, биологии, физике,
обществознанию и литературе. Двое экзаменуемых
получили высший результат
– 100 балов – по русскому
языку. Досрочный период ЕГЭ-2018 проходит с 21
марта по 11 апреля.
Большинство участников
– это выпускники прошлых
лет, желающие улучшить свои
результаты или сдать ЕГЭ для
поступления в вуз. При проведении досрочного этапа
сохраняются все меры информационной безопасности,
такие же, как в основной период государственной итоговой
аттестации, обеспечивающие
прозрачность и объективность
проведения ЕГЭ. Как и в основной период, в досрочный обеспечен 100-процентный охват
видеонаблюдением. Изображение из аудиторий транслируется в режиме онлайн на
экран штаба пункта проведения экзаменов.
«Многие участники экзаменов на собственном примере убедились, что экзамен выполняет важную социальную
роль, позволяя выпускникам,
вне зависимости от места их
проживания и обучения, поступать в лучшие университеты
региона и страны, воплощая в
жизнь свои мечты. Главная задача взрослых – поддержать
детей, помочь расставить приоритеты и создать благожелательную спокойную обстановку. Уверяю, успешно пройти
процедуру экзамена может
каждый школьник», – отметила
председатель комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области Лариса Савина.
Также руководитель ведомства напомнила, что в регионе продолжается плановая
подготовка к экзаменационной
кампании основного периода,
который пройдет с 28 мая по
2 июля. Участие в экзаменах
примут свыше 10 тысяч человек. По популярности предметы по выбору у выпускников
11-х классов распределились
так: более 7 тысяч участников
ЕГЭ выбрали профильную математику; 6638 человек – обществознание; около 3 тысяч
– биологию и 2800 – физику.
Также в число наиболее востребованных предметов вошли история, химия, английский
язык.
Ганна ПАВЛИЙ.

Тема номера

Андрей Бочаров и Владимир Пучков
провели рабочую поездку
в зоне паводка
Андрей Бочаров и Владимир
Пучков совершили облет подтопленных территорий Волгоградской области на вертолете – в
настоящее время режим чрезвычайной ситуации муниципального
уровня введен в Кумылженском и
Фроловском районах, Михайловском городском округе. Сложная
ситуация сохраняется в Михайловке: в селе Безымянка Андрей Бочаров и Владимир Пучков вместе со
спасателями на лодке осмотрели
подтопленные дома и участки, пообщались с пострадавшими в пункте временного размещения.
Владимир
Пучков
отметил
слаженность действий всех сил
и средств региона: «Проявили
организованность,
дисциплинированность. Совместная работа,
энергичная деятельность всех руководителей органов управления
на местах, поддержка граждан,
фермеров, администрации, школы – все учреждения отработали
на очень высоком уровне. Но прогноз у нас неблагоприятный, идет
активное таяние, дожди, поэтому
вся группировка работает. Главная
цель нашей работы – помощь населению».
Андрей Бочаров подчеркнул,
что для успешной работы по ликвидации последствий ЧС важен
вопрос четкого взаимодействия со
всеми структурами, администрацией и жителями поселений. Глава
региона поблагодарил всех, отметив, что значительную роль сыграли регулярные тренировки: «Мы
сталкивались с этим и в августесентябре прошлого года, и сейчас,
– сказал Андрей Бочаров. – Когда
происходит проблема, люди первые начинают реагировать, власть
координирует работу, подключаются добровольные помощники,

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
и глава МЧС России Владимир Пучков провели выездное
совещание по оказанию помощи жителям пострадавших
от половодья районов.

полицейские, подтягиваются силы
и средства региона, а также из федерального центра. Тренировки,
обучение, которые проходят все
органы власти, являются основой.
Потребность в них есть, и мы продолжим их проводить».
Глава МЧС отметил, что в Волгоградской области сформирован
передовой подход в этом вопросе: «Абсолютно правильно. Когда
мы начинали совместную работу,
именно тренировки граждан, всех
руководителей органов местного
самоуправления, особенно отдаленных сельских поселений, позволили нам в тяжелые дни природных
пожаров в 2017 году выстоять,
выйти с минимальными потерями.

Все проявили организованность,
дисциплину, быстро принимали необходимые меры по локализации
пожаров и выводу людей из зоны
возникновения очагов. Именно
этот опыт помогает нам в период
весеннего половодья».
Напомним, в связи с резким
повышением
среднесуточных
температур воздуха и обильным
таянием снега резко ухудшилась паводковая ситуация в ряде
районов Волгоградской области.
Решением губернатора Андрея
Бочарова был введен режим повышенной готовности. В муниципальных районах созданы
оперативные штабы, работу координирует глава региона.

Жителям оказывают помощь
В Кумылженском районе Волгоградской области
региональные и местные власти совместно с
сотрудниками регионального МЧС в круглосуточном
режиме оказывают помощь жителям, чьи дома попали в
зону паводка.
По данным комитета по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Волгоградской области,
в станице Кумылженской
и хуторе Обливском подтоплены 25 домовладений.
В зоне паводка угроза подтопления распространяется на 497 участков на улицах Блинова, Октябрьская,
Дачная, Солнечная, Колхозная, Заречная, Мира, а
также в районе Шишкиного
сада. В настоящий момент
эвакуировано 123 человека, 34 из которых дети. Селяне
изъявили желание отправиться к
родственникам и друзьям, тем не
менее, подготовлены два пункта
временного размещения. Для тех,
кто решил остаться в своих домах,
организован подвоз продуктов питания. Местные власти и спасатели помогают селянам перенести

имущество в безопасные места. Из
зоны подтопления выведены 126
животных.
Продолжается работа по устранению переливов на дорогах регионального или межмуниципального значения: для обеспечения
безопасного пропуска талых вод
задействованы тракторы, комбинированные дорожные машины,

экскаваторы, автогрейдер. Также
на всех участках автотрасс установлены направляющие сигнальные вешки и дорожные знаки.
Напомним, все силы и средства
РС ЧС по Волгоградской области
приведены в режим повышенной
готовности в связи с паводком –
такую задачу на оперативном совещании поставил губернатор Андрей Бочаров.
По сообщению регионального
комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, паводковая ситуация находится под контролем, организована
оперативная межведомственная
работа с МЧС и профильными аварийными службами. На работе по
ликвидации последствий сказываются ранее проведенные профилактические работы. Серьезное
внимание было уделено подготовке к сезону «большой воды» водопропускных сооружений. Капитально отремонтированы восемь
гидротехнических
сооружений,
расчищены русла рек. Эта работа
будет продолжена: до 2020 года в
регионе планируют капитально отремонтировать 23 ГТС.
Ирина ПАТРИНА.

С 1 апреля 2018г.
началась
основная подписка
на районную газету
«Придонские вести»
на II полугодие
2018 года.
Не забудьте вовремя
оформить подписку.

Получают
необходимую
медпомощь

Медицинскую помощь
жителям подтопленных сел
в плановом порядке продолжают оказывать врачи
и фельдшеры – их доставляют к пациентам на лодках и технике высокой проходимости.
Специалисты
облздрава
организовали
медицинское сопровождение населения в паводок,
также разработан алгоритм
работы больниц в период
ЧС. Кроме того, в регионе
в круглосуточном режиме
работает Центр медицины
катастроф.
В облздраве создан штаб
по организации медицинского обслуживания населения
в период паводка, в который
входят руководители всех медицинских организаций подтопленных территорий. Четыре раза в день выполняется
мониторинг текущей ситуации
по оказанию медпомощи.
Ситуация с оказанием
медицинской помощи на территориях районов, пострадавших от паводка, остается
стабильной. В рабочем порядке, с учетом складывающейся
оперативной обстановки, внесены коррективы в маршрутизацию граждан, нуждающихся
в медпомощи и проживающих
на пострадавших от паводка
территориях. Особое внимание уделено беременным, детям и маломобильным людям.
Кроме того, у жителей в районе паводка могут обостриться хронические заболевания,
поэтому специалистам ЦРБ
рекомендовано выводить на
дежурство дополнительные
бригады сотрудников скорой
медицинской помощи.
В ходе заседаний штаба по
оказанию медпомощи также
рассмотрены вопросы лекарственного обеспечения, предупреждения распространения
инфекционных заболеваний.
Необходимые мероприятия
выполняются, ситуация находится под контролем специалистов.
Ганна ПАВЛИЙ.

