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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.
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Новости региона
Трудоустроили
на время каникул

Региональная
служба
занятости населения подвела итоги трудовой деятельности подростков во время
летних каникул. По данным
ведомства, этим летом работу получили порядка шести тысяч школьников. В
прошлом году каникулы с
пользой провели более 5,5
тысячи человек.
Как пояснили в комитете
по труду и занятости населения Волгоградской области,
более 85% подростков получили вакансии в сфере озеленения и благоустройства
– ребят принимали ТОСы, государственные, муниципальные и частные организации.
Так, в лечебных учреждениях
региона трудились более 130
человек, еще несколько десятков – в колледжах, техникумах и училищах. Здесь подростки выполняли посильные
задания, не требующие квалификации.
В работу включились и
аграрии – в этом году набор
молодых кадров вели свыше
20 сельхозтоваропроизводителей. Школьники помогали
выращивать
сельскохозяйственные культуры, собирать
урожай, а также поддерживали чистоту общественных территорий. Всего же в районах
области на разные вакансии
было принято почти 3,5 тысячи подростков, еще около 2,5
тысячи – в областном центре.
Напомним, Трудовым кодексом Российской Федерации для несовершеннолетних
установлена
максимальная
продолжительность рабочего
дня и рабочей недели, которая зависит от возраста соискателя. К примеру, в период
каникул для 14-летних работников
продолжительность
ежедневной работы не может
превышать четырех часов, для
15-летних – пяти часов, 16-17
летние ребята могут трудиться по семь часов в день.
Добавим, по завершению
трудовой деятельности несовершеннолетнему гражданину помимо заработной платы
выплачивается материальная
поддержка из средств областного бюджета в размере 850
рублей в месяц. В текущем
году на эти цели в региональной казне предусмотрено порядка 11,5 миллионов рублей.
Создание временных рабочих
мест продолжится и в сентябре.
Марина САБАДАШ.

Тема номера

Администрация Волгоградской области
подготовила изменения в соцкодекс
по обеспечению мерами поддержки
граждан старшего поколения
Вопросы сохранения действующих льгот, а также
расширения мер поддержки людей старшего
поколения рассмотрены на оперативном совещании
под руководством губернатора Волгоградской области
Андрея Бочарова.

Андрей Бочаров: «В целях реализации инициатив Президента
России по сохранению действующих льгот для людей старшего

поколения администрацией Волгоградской области подготовлен
проект поправок в ряд региональных законодательных актов, в том

числе в социальный кодекс, которые сохраняют действующий механизм назначения мер социальной
поддержки для льготных категорий
граждан в части оплаты коммунальных услуг, обеспечения льготного
проезда, адресного социального
пособия и ежемесячных денежных
выплат. Сегодня мы внесем данный
законопроект в Волгоградскую областную Думу и предложим депутатам рассмотреть и принять его на
первом заседании, которое назначено на сентябрь 2018 года.
Также, уважаемые руководители, прошу вас во взаимодействии с
региональным отделением партии,
представителями общественности
подготовить предложения по дополнительным мерам поддержки
людей старшего поколения и представить их на рассмотрение, чтобы
в течение года дополнительно проработать возможности поддержки
жителей Волгоградской области
при решении вопросов изменения
параметров пенсионного законодательства. Особое внимание обращаю на транспортное направление».
Наш корр.

Проведена независимая оценка
качества услуг
С начала года специалистами отрасли
проверена 31 медицинская организация
Волгоградской области – в регионе
подводят итоги независимой оценки
качества оказания услуг.
Как пояснили в региональном комитете здравоохранения,
в текущем году в список проверяемых вошли многопрофильные
стационары Волгограда, а также
центральные районные больницы. Мероприятия по независимой
оценке проходят в учреждениях
один раз в три года. По итогам
работы составляется рейтинг, вырабатываются рекомендации по
повышению качества обслуживания в больницах и поликлиниках.
Результаты анкетирования размещаются на сайте комитета здравоохранения Волгоградской области
в разделе «Независимая оценка».
Напомним, системная работа
по повышению доступности и качества медицинской помощи в Волгоградской области проводится в
соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем
Бочаровым. С 2014 года независимая оценка качества прошла во
всех учреждениях здравоохранения, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий. В 2017
году общественным советом при
областном комитете здравоохранения проинспектированы 67 медучреждений региона, в том числе

20 частных. Лидерами
прошлого года стали
Волгоградский областной клинический онкологический диспансер,
клиническая больница
№12,
Волгоградский
областной
клинический наркологический
диспансер, Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница
и Еланская центральная районная больница. Cреди учреждений
амбулаторно-поликлинического
типа лучшими названы волгоградские больницы скорой медицинской помощи № 7 и поликлиника
№12, областной клинический наркологический диспансер, стоматологическая поликлиника № 11,
детская поликлиника № 31, частные клиники «Сфера» и «Стома ВИД».
Независимая оценка осуществляется на основе двух показателей
– с помощью анкетирования проводится опрос граждан о качестве
работы организации, также члены
комиссии учитывают объективные
данные об оказании услуг. В числе
параметров – открытость и доступность информации об организации;

комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, в том числе для инвалидов;
время ожидания предоставления
услуги; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций.
Отметим, в 2017 году в 12 ЦРБ,
а также медицинских организациях
Волгограда и Волжского обновлены отделения, произведен ремонт
кровель и инженерных систем. Для
маломобильных групп населения
в 2017 году адаптированы 38 объектов в 22-х медицинских организациях, в текущем году станут доступными 19 объектов. С 2014 года
введено в эксплуатацию 11 новых
фельдшерско-акушерских пунктов,
в этом году планируется завершить
строительство еще одного ФАПа.
Ганна ПАВЛИЙ.

.

В Волгоградской
области
расширяется сеть
МФЦ для бизнеса

Второе специализированное окно МФЦ для бизнеса в Михайловке и 25-е
по счету в регионе открылось 4 сентября. Востребованность таких услуг для
предпринимателей
будет
только расти – в настоящее
время идет работа по созданию в моногороде первой в регионе территории
опережающего социальноэкономического развития.
«Специализированные
окна «Мой Бизнес» помогут
предпринимателям на этапе открытия, становления и
ведения собственного дела,
– отмечает директор ГКУ ВО
МФЦ Ирина Змановская. – В
первом бизнес-окне, открывшемся в Михайловке в декабре 2016 года, уже получили
услуги четыре тысячи предпринимателей. Уверены, что
услуги второго будут не менее
востребованы».
В настоящее время ведется работа по созданию в
Михайловке первой в регионе
территории
опережающего
социально-экономического
развития. Новый статус позволит повысить привлекательность моногорода для
предпринимателей,
будет
способствовать
созданию
благоприятных условий для
инвесторов.
Отметим, в Волгоградской
области постоянно расширяется спектр услуг для предпринимателей, внедряются новые
инструменты для развития
бизнеса. Сегодня в регионе
действуют 25 специализированных окон в системе МФЦ. В
каждом из них доступно более
180 услуг. Сотрудники центров
помогут
зарегистрировать
бизнес, открыть расчетный
счет в банках-партнерах, получить электронную подпись,
информацию о мерах господдержки, зарегистрироваться
на портале Бизнес-навигатора
МСП, оформить заявку на заключение договора о присоединении к сетям, подготовку и
выдачу технических условий и
многое другое.
Напомним, за первое полугодие 2018 года предпринимателям предоставлено более
37,7 тысячи государственных
и муниципальных услуг.
Юлия ЕРМАКОВА.

