Телепрограмма
2, 3 стр.

Реклама,
объявления,
поздравления
4 стр.

Новости на сайте

www.
pvesti.ru
17 декабря
2016 года
Суббота
№ 150
(11574)

Мин. Макс.
Малооблачно
Пасмурно,
небольшой
снег
Пасмурно,
небольшой
снег
Пасмурно,
небольшой
снег

Пасмурно

16+

Пасмурно
Пасмурно

В казачьем обществе
Участие
в большом
войсковом Круге

В г. Новочеркасск состоялся большой войсковой
Круг войскового казачьего
общества «Всевеликое Войско Донское».
В составе делегации от
2-го Донского округа были
представители юртового казачьего общества «Жутовское»: атаман И.В. Воротников, председатель Совета
стариков М.С. Шумаев, атаман ХКО «Антоновское» А.Ф.
Полухин, казаки А.М. Меркулов из ХКО «Державное», В.А.
Жуков из ХКО «Ивановское»,
Н.А. Алябьев, Н.В. Ромашкин,
А.Н. Ромашкин из СКО «Новоалексеевское».
Всего на Круге присутствовало 355 делегатов из
различных казачьих округов.
С приветствиями к собравшимся обратились: заместитель представителя президента в ЮФО А.А. Сафронов,
представители
правительства Ростовской области,
Республики Калмыкия, Волгоградской и Астраханской
областей.
Основное место в работе Круга занял отчет о проделанной работе атамана
войскового казачьего общества «Всевеликое Войско
Донское» Гончарова Виктора
Георгиевича. В отчете говорилось, что на сегодняшний
день Донское казачество
насчитывает 366 казачьих
обществ, из которых 318 находятся в государственном
реестре. Из 39027 казаков
26000 несут государственную
службу. В отчетном периоде
казаки участвовали в охране
общественного порядка, в
том числе 700 казаков из Волгоградской области. За 2016
год проведено более 300 мероприятий патриотической
направленности. Продолжалась работа с молодежью, в
том числе по вовлечению в
казачьи общества и сохранению традиций.
В
ближайшее
время
предстоит работать над задачами сохранения единства
обществ, дополнить каталог
хуторов, казаков, атаманов
с целью сохранения истории
и развития экономической
деятельности.
После окончания работы Круга делегаты от нашего
юрта посетили Войсковой
Храм, побывали у памятников Ермаку, Я. П. Бакланову,
казакам, погибшим в годы
гражданской войны.
И. ВОРОТНИКОВ,
атаман ЮКО «Жутовское».

Социальная защита в действии
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О фельдшере земском
замолвили слово
За два предшествовавших года
Уникальный кадровый проект волгоградского региона –
в районы направлено 40 специали«Земский фельдшер» действует в области третий год. По
стов, в 2016 году квота была выдеаналогии с программой «Земский доктор» он направлен
лена еще для 40. Таким образом, по
на привлечение в сельские участковые больницы и
программе «Земский фельдшер» с
ФАПы медицинского персонала, но среднего звена:
2014 года в сельские районы удафельдшеров и акушерок.
лось привлечь 80 специалистов.
Сегодня «земские фельдшеры»
работают в 22 муниципальных образованиях области, каждый из них
получил выплату из бюджета в размере 500 тысяч рублей.
Учреждения здравоохранения
Октябрьского района принимают
участие в социально важном проекте. Комментируя работу, проводимую в данном направлении,
главный врач ЦРБ Дмитрий Васильевич Вальков отмечает:
– Обеспечение учреждений
здравоохранения кадрами – важная мера, влияющая на своевременность и доступность медицинской помощи. В настоящее
время в некоторых фельдшерскоакушерских пунктах ощущается
недостаток специалистов среднего медицинского звена. Наряду с
другими программами этот вопрос
помогает решить
левой подготовки фельдшеров.
Бесспорно,
и «Земский фельБлагодаря пополнению больобучение студендшер».
Одним Сегодня «земские фельдшеры» тов по целевым
ниц медицинскими кадрами, созиз
примеров работают в 22 муниципальных н а п р а в л е н и я м
даются условия для обеспечеможет
служить образованиях области, каждый – еще одна дейния людей более качественным
из них получил выплату из
Шелестовский
медицинским
обслуживанием.
ственная
мера,
бюджета в размере
фельдшерскоКроме того и сами медицинские
принимаемая
в
500 тысяч рублей
акушерский
работники, поехавшие в сельскую
регионе для репункт. Здесь, бламестность по программе «Земшения кадровой
годаря реализации данного проский фельдшер», получают госупроблемы. В 2016 году впервые
екта, появился специалист. Ранее
дарственную поддержку, что очень
был дан старт целевому набору
для обслуживания населения ценважно.
среднего медицинского персонала
тральной усадьбы Шелестовского
Устранение дефицита кадров в
за счет средств областного бюдпоселения медицинский работник
сфере здравоохранения является,
жета: для 27 больниц региона наприезжал в определенные дни по
к тому же, поэтапной реализацией
чалась подготовка 50 медсестер и
графику из села Водино.
«майских» Указов Президента РФ
фельдшеров.
Перспективным направлением
на территории Волгоградской обВ рамках развития доступнов решении кадрового вопроса счиласти.
сти качественной медицинской
таю и обучение выпускников школ
помощи сельским жителям запларайона в рамках целевых наборов.
Елена КРАВЧЕНКО.
нировано увеличение объемов це-

Дополнительные
средства на
ремонт дорожных
объектов
Волгоградская область
вошла в число 38 регионов
России, получивших по итогам 2016 года дополнительные средства на развитие
дорожного хозяйства. Региону выделено более 110
миллионов рублей.
Волгоградский регион получил дополнительные средства на ремонт дорожных объектов.
Как пояснили в комитете
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, данные средства будут
направлены на ремонт автотрасс и мостовых сооружений
региона.
По информации Росавтодора, трансферты распределены между субъектами
РФ исходя из удельного веса
транспортных средств массой
свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон», которая осуществляет функцию
взимания платы в счет возмещения вреда, наносимого государственной транспортной
инфраструктуре.
Напомним, в этом году в
Волгоградской области отремонтировано около 40 километров автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения, построено
86 километров сельских дорог,
выполнялись
строительномонтажные работы на 12 мостовых сооружениях. На трассах федерального значения
обновлено более 200 километров. Большой объем работ
выполнен в муниципалитетах:
только в Волгограде в этом
году отремонтировали 70 километров
улично-дорожной
сети.
Татьяна ЗУБКОВА.

Владея информацией –
владеем ситуацией
Повышение качества предоставления государственных
услуг – цель совместных мероприятий Центра
социальной защиты населения по Октябрьскому району
и администраций сельских поселений.

Обучающие семинары, ставшие
уже традиционными, направлены
на то, чтобы с помощью специалистов сельских администраций информировать жителей района о
предоставлении мер социальной
поддержки. Ведь первая ступень
разъяснительной работы начинается именно в сельских администрациях, специалисты которых лучше
других знают и положение дел на
местах, и кому необходима помощь
государства.

В рамках мастер-класса, который состоялся в ЦСЗН 9 декабря,
речь шла об изменениях в областном и федеральном законодательстве, о механизмах предоставления мер социальной поддержки в
связи с вступлением в силу Социального кодекса. Сотрудники Центра социальной защиты населения
Н.А.Кулько, Е.Г.Ткаченко, Е.Н.Кутыга
и другие специалисты рассказали
о некоторых изменениях, которые
вступят в силу с января 2017 года.

Они ответили на вопросы своих
сельских коллег, которых интересовало многое: поддержка семей с
детьми и инвалидами, предоставление льгот на земельный и транспортный налоги, компенсация на
приобретение топлива льготными
категориями граждан, а также социальные пособия и выплаты ветеранам труда Волгоградской области.
В помощь специалистам сельских
администраций также был подготовлен методический раздаточный
материал в виде буклетов, записаны
диски с необходимой информацией. Такой «всеобуч», направленный
на повышение качества подготовки
специалистов и совершенствование работы в целом, позволяет, как
говорится, держать руку на пульсе,
преследуя общую цель совместной
работы: владея информацией –
владеем ситуацией.

По словам директора Центра социальной защиты населения по Октябрьскому району
Л.Г.Гладковой, консультирование
специалистов сельских администраций – эффективная форма
работы, которая очень востребована. Ведь вооружившись информацией, они смогут всегда
компетентно и квалифицированно
ответить на вопросы, возникающие у населения в сфере социальной защиты, дойти с адресной
помощью до каждого претендента
на социальную поддержку. Хороший результат дает и сотрудничество ЦСЗН с фондом социального
страхования, Центром занятости,
ЦРБ, Центром социального обслуживания населения. Совместную
работу здесь намерены развивать
и в дальнейшем. Это в интересах
жителей района.
Наш корр.

