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16+
Жители области
могут пройти
обследование
в мобильных
диагностических
комплексах

Более 23 тысяч жителей
региона, из которых 4171
– дети, прошли экспрессобследование в мобильных
диагностических комплексах с начала 2018 года. 3190
пациентов направлены на
амбулаторное лечение.
На территории Волгоградской области действуют шесть
передвижных модулей: три
– для взрослого населения,
три – для детей. Как сообщает
региональный комитет здравоохранения, в состав мобильной врачебной бригады входят
терапевт, педиатр, акушергинеколог,
гастроэнтеролог,
кардиолог, оториноларинголог,
стоматолог, эндокринолог, невролог и другие специалисты.
Также функционируют выездные онкологическая, гериатрическая и паллиативная
службы.
Работа передвижных врачебных бригад повышает доступность качественной медицинской помощи, в том числе
в отдаленных районах региона,
позволяет выявить проблемы
со здоровьем на ранних стадиях, предотвратить развитие
опасных заболеваний.
С планом работы передвижных модулей можно ознакомиться на официальном
сайте профильного ведомства
или по телефону «горячей линии» комитета здравоохранения Волгоградской области:
(8442) 24-73-13.
Юлия ЕРМАКОВА.
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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.

Тема номера

В Волгоградской области
готовность объектов ЖКХ к зиме
составляет порядка 70%
Губернатор
Волгоградской области
Андрей Бочаров
на оперативном
совещании поставил
задачи по подготовке
к отопительному
сезону объектов
ЖКХ, формированию
предприятиями
аварийного запаса
материальнотехнических ресурсов
и топлива, проведению
разъяснительной работы
среди населения по
вопросам безопасного
использования газового
оборудования.
Андрей Бочаров: «В Волгоградской области продолжается
плановая подготовка жилищнокоммунального хозяйства к отопительному сезону. Готовность
объектов доходит до 70%. График
проведения подготовительных работ соблюдается в полном объеме. В плановом порядке формируется необходимый запас топлива
и аварийный запас материальнотехнических ресурсов.
В муниципальных образованиях созданы оперативные штабы.
Совместную работу координирует
межведомственная комиссия по
вопросам подготовки объектов
ЖКХ и социальной сферы к работе
в осенне-зимний период.
В целях продолжения системной работы поручаю заместителям
по направлениям, главам муници-

В регионе собрали
более 100 тысяч
тонн овощей
и 3,2 миллиона
тонн зерна
Свыше 100 тысяч тонн
овощей собрано сельхозтоваропроизводителями в
Волгоградской области на
сегодняшний день. Из них
более 21 тысячи тонн томатов, около 13 тысяч тонн
огурцов и 10 тысяч тонн капусты.

пальных образований обеспечить
проведение проверок готовности
объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду и
получение паспортов готовности
в установленные сроки: для потребителей тепловой энергии – до
15 сентября 2018 года; для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 1 ноября 2018 года.
Необходимо обеспечить своевременное выполнение предприятиями ЖКХ и потребителями
тепловой энергии запланированных мероприятий по подготовке
к осенне-зимнему периоду и получение муниципальными образованиями паспортов готовности
к отопительному периоду в срок

В ходе мероприятия участники,
в числе которых были волонтеры
Центра и юные читатели библиотеки, вынесли на площадь триколор и под гимн России выпустили
в небо шары в цветах российского
флага. На аллее была организована походная арт-студия, в которой
всем желающим предлагалось
сделать аквагрим на лице в виде
триколора.
Помимо прочего, по давно
сложившейся традиции, волонтеры вышли на аллею от центральной площади до торгового центра
и всем встречным прохожим раздавали трехцветные ленты, буклеты и книжные закладки с историей
возникновения государственной
символики и текстом гимна России. Октябрьцы с удовольствием
знакомились с информацией и
принимали поздравления с праздником. И пусть акция продлилась
недолго, но одно мы заметили
точно – в это время на улицах поселка Октябрьский стало намного
больше улыбок и появилось легкое
праздничное настроение.

В этом году овощами занято 16,6 тысячи гектаров орошаемых земель. Реализация
проектов мелиорации с государственной поддержкой вместе с внедрением современных
агротехнологий позволяют добиваться значительных результатов несмотря на природноклиматические
особенности
региона. Так, по итогам 2017
года собрано более миллиона
тонн овощей – Волгоградская
область возвращает статус
всероссийского огорода. При
этом стоит подчеркнуть, что в
1,7 раза вырос промышленный
сбор.
В разгаре и сезон бахчевых культур: на сегодняшний
день валовый сбор приближается к отметке в 50 тысяч тонн.
Основной же объем этого вида
продукции начнет поступать на
рынок в последней декаде августа.
Что касается уборки зерновых, то на текущую дату собрано 3,2 миллиона тонн зерна,
обмолочено около 85% посевных площадей. Лидирующие
позиции – у Чернышковского
района. Там намолочено более
200 тысяч тонн зерна. Близки
к достижению этой отметки и
хозяйства Клетского района
– 197 тысяч тонн, обмолочено
90%; Урюпинского – при 78%
обмолоченных площадей получено 193 тысячи тонн.
Напомним, ход уборочной
стал основной темой оперативного совещания, которое
13 августа провел губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров. Он отметил, что
кампания идет по скорректированному графику – изменения
в него, вплоть до отдельных
хозяйств, вносятся в зависимости от погодных условий;
продолжает работать оперативный штаб. Все сельхозпроизводители обеспечены в полном объеме техникой, создан
необходимый запас горючесмазочных материалов – есть
все, чтобы провести работы в
полном объеме.

Анна ДАНИЛОВА.

Юлия ЕРМАКОВА.

до 15 ноября 2018 года. Обеспечить формирование предприятиями ЖКХ аварийного запаса
материально-технических ресурсов и топлива в установленных
объемах в срок до 1 октября 2018
года.
Также необходимо активизировать проведение разъяснительной работы с собственниками
индивидуальных домовладений и
жителями квартир в многоквартирных жилых домах по вопросам безопасной работы газового
оборудования;
активизировать
проверки состояния и порядка использования населением газового
оборудования на предмет соблюдения правил безопасности».

Флаг державы – символ славы
22 августа в центре р.п.Октябрьский прошел
уличный флешмоб «Флаг державы – символ славы».
Организаторами мероприятия, посвященного Дню флага,
выступили Центральная библиотека и молодежный
центр «Стремление».

