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21 апреля –
День местного
самоуправления
Уважаемые
работники
органов местного
самоуправления,
депутаты, ветераны
муниципальной
службы!

16+
Актуально

Тема номера

Андрей Бочаров провел встречу
с руководителями представительных
органов власти Волгоградской области
Проводят ярмарки
вакансий
7,5 тысячи жителей Волгоградской области с начала 2017 года нашли работу
благодаря помощи центров
занятости. На сегодня в регионе насчитывается 32,5
тысячи вакансий. Всего с
начала года работодатели
региона предложили более
53 тысяч свободных рабочих мест, из них семь тысяч
– на промышленных предприятиях.
Как рассказали в комитете
по труду и занятости населения Волгоградской области,
всего в центрах занятости зарегистрировано 15,2 тысячи
граждан, обратившихся за
поиском подходящей работы. Для содействия в трудоустройстве в регионе проводятся ярмарки вакансий: 210
мероприятий состоялось с
начала 2017 года, 748 – в прошлом году. В этом году в ярмарках приняли участие ООО
«ВОЛГАБАС-Волжский», ОАО
«ЕПК Волжский», ООО «ТекстильПром», ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», ООО «Волжская кузница»,
группа компаний «ХлебНаш»,
ЗАО НПО «Ахтуба».
Ближайшая
ярмарка вакансий откроется 14
апреля в 10-00 на базе центра занятости Волгограда
для ООО «НовомосковскРемстройсервис», выступающего в качестве генерального
подрядчика ООО «ЕвроХимВолгаКалий».
Предприятие
предлагает более 150 свободных рабочих мест по пяти
профессиям, в том числе
требуются
высококвалифицированные монтажники технологического оборудования,
электрогазосварщики, машинисты
автогидроподъемника и автокрана. Всего в ходе
реализации инвестиционного проекта по строительству
горно-обогатительного комбината в Котельниковском
районе Волгоградской области работодателями было заявлено более двух тысяч свободных рабочих мест.
Благодаря эффективному
взаимодействию с промышленными предприятиями в
волгоградском регионе ведется работа по поиску и подготовке специалистов. Только
за последние три года в области было создано 25 новых
производств, создано около
трех тысяч рабочих мест. Продолжается разработка программы подготовки кадров
для промышленности, потребность в которых до 2021 года,
с учетом реализации инвестиционных проектов, составит
около 17 тысяч рабочих и инженерных специалистов.

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
местного самоуправления!
Учреждение этого праздника говорит о внимании нашего государства к важной
и кропотливой работе, которую ежедневно выполняют представители местной
власти.
Будущее нашего государства невозможно без
развития местного самоуправления – это власть, которая ближе всех к людям.
Сегодня на органы местного
самоуправления возложена
большая ответственность за
социально-экономическое
развитие территорий, за
создание комфортных условий для проживания жителей района.
Выражаем вам благодарность за вклад в развитие Октябрьского муниципального района.
Желаем всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, новых свершений и
достижений на благо родного района и его жителей!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.

Комплексное развитие и благоустройство территорий,
реализацию инвестпроектов в муниципалитетах,
подготовку к юбилею Сталинградской Победы и
другие вопросы губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров обсудил сегодня с руководителями
представительных органов муниципальных районов и
городских округов.
Встреча состоялась в Волгоградском институте управления
– филиале РАНХиГС, где сегодня
завершился двухдневный обучающий семинар для депутатского корпуса. Были рассмотрены

социально-экономические показатели региона, решение задач в
рамках долгосрочной стратегии
развития Волгоградской области.
В беседе с депутатами Андрей
Бочаров особо подчеркнул важ-

ность проведения встреч с людьми – решения должны приниматься в открытом диалоге, с учетом
мнения жителей региона.
По итогам семинара предложено сделать обучение и встречи
с руководителями представительных органов власти муниципальных районов и городских округов
регулярными. Такая работа уже
выстроена с главами муниципальных образований, и она дает результат.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Подписка-2017

Татьяна ЗУБКОВА.

В 11 центральных районных больницах области
проведут ремонтные работы в 2017 году
В течение года запланировано построить
четыре фельдшерско-акушерских
пункта, в семи амбулаториях создадут
необходимые условия для маломобильных
групп населения. В 2016 году построено
два фельдшерских пункта, проведен
ремонт в девяти ЦРБ.

В волгоградском регионе продолжается комплексная работа
по повышению качества жизни на
селе, доступности медицинских
услуг. Как рассказали в комитете
здравоохранения Волгоградской
области, в текущем году в одиннадцати ЦРБ региона выполнят
различные виды ремонтных работ,
в том числе ремонт отделений,
кровли, систем отопления. В семи
амбулаториях проведут переоборудование входных групп и санитарных помещений, установят лифты,
пандусы, тактильную плитку, чтобы
создать комфортные условия для

маломобильных
групп
населения.
Продолжается
возведение и ремонт
фельдшерскоакушерских
пунктов. В этом
году планируется четыре объекта:
ФАПы Новосельский Новоанинского района, Равнинный Котельниковского района, Лемешкино
Руднянского района и Ильмень
Руднянского района. В прошлом
году в рамках реализации государственной программы было построено два пункта в хуторе Закутский
Среднеахтубинского района и селе
Новая Полтавка Старополтавского
района.
Для повышения доступности
медицинской помощи создаются
офисы врачей общей практики – на
сегодня в волгоградском регионе

работают десять таких пунктов. Постепенное увеличение числа врачебных амбулаторий и кабинетов
общей практики предусмотрено в
рамах стратегии развития здравоохранения до 2027 года.
Решается кадровый вопрос на
селе — в текущем году коллективы сельских больниц пополнят 75
врачей и 40 фельдшеров. Всего за
время работы программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер» их
участниками стали 317 врачей и 80
фельдшеров.
Отметим, численность сельского населения Волгоградской области составляет почти 600 тысяч человек. Система здравоохранения
Волгоградской области представлена 32 районными больницами, в
структуру которых входят 69 амбулаторий, 73 участковых больницы
и 686 фельдшерско-акушерских
пунктов.
Ганна ПАВЛИЙ.

Газета,
которая всегда
с нами!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что
с 1 апреля началась
основная подписка
на второе полугодие
2017 года на районную
газету «Придонские
вести».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
полугодового
комплекта:
– на 6 месяцев –
497 рублей 94 копейки;
– на 3 месяца –
248 рублей 97 копеек;
– на 1 месяц –
82 рубля 99 копеек.
Для оформления подписки
обращайтесь в почтовые
отделения связи.

