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Случай АЧС
зарегистрирован
в Светлоярском
районе
Африканская чума свиней выявлена в личном подсобном хозяйстве на территории рабочего поселка
Светлый Яр. Специалисты
региональной ветслужбы
принимают меры для локализации инфекции.
Случай АЧС зарегистрирован в Светлоярском районе
Диагноз
установлен
Волгоградской
областной
ветеринарной лабораторией, для его подтверждения
материалы направлены во
Всероссийский
научноисследовательский институт
ветеринарной вирусологии и
микробиологии.
Сотрудники комитета ветеринарии напоминают, что
заболевание
африканской
чумы свиней не представляет угрозы для здоровья человека, однако чрезвычайно
опасно для животных, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике.
Остановить распространение
вируса можно карантинными
мероприятиями: в настоящее
время на территории, где выявлен вирус, идет установка
дезинфекционных барьеров,
специалисты информируют
население, проводят подворовой обход.
Всего с начала 2017 года
в области зафиксировано восемь случаев африканской
чумы свиней — на двух участках карантин уже снят.
Чтобы остановить инфекцию и не допустить заражения свиней, поголовье
необходимо содержать в закрытых помещениях, не допуская их свободного выгула,
использовать только термически обработанные корма.
Обо всех случаях заболевания свиней нужно срочно сообщать в государственные
ветеринарные учреждения.
Юлия ЕРМАКОВА.

В областной Думе

Актуально

Председатель Волгоградской областной Думы
Николай Семисотов: «Приняты законы,
работающие на развитие региона»
Региональный парламент подводит итоги работы весенней сессии. За прошедшее полугодие
волгоградские законодатели рассмотрели 72 законопроекта, более 500 постановлений. В пакете
обсуждаемых – бюджетные, инвестиционные, экономические, социальные нормативные акты.
Основные итоги работы регионального заксобрания подводит председатель Волгоградской
областной Думы Николай Семисотов.

– В активе областной Думы –
более 70 рассмотренных законопроектов. На чем был сделан акцент в законотворчестве?
– Региональный парламент
продолжил работу по совершенствованию федерального и областного законодательства в рамках
действующей долгосрочной стратегии развития страны и региона.
Законотворческую повестку, безусловно, определяют и предстоящие
масштабные мероприятия регионального, федерального и международного уровней. Безусловным
приоритетом по-прежнему остается работа над социальным законодательством. Вместе с тем, особое
внимание в законотворчестве было
уделено формированию законов,
работающих на развитие региона. Я
говорю об изменениях, внесенных
в бюджетные, экономические и инвестиционные нормативные акты.
Благодаря стратегически выверенной бюджетной политике область
добилась определенных успехов в
этом направлении – субъект вошел
в большинство федеральных программ и почти на два миллиарда
рублей больше прошлогоднего периода привлек федеральных субсидий. Дополнительные бюджетные ассигнования вкладываются в
развитие регионального агропромышленного комплекса, сельских
территорий, поддержку сельхозтоваропроизводителей, обновление
транспортной
инфраструктуры,

ремонт дорог, формирование регионального фонда развития промышленности.
Солидные средства предусмотрены для регионального здравоохранения на закупку льготных
лекарств, оказание высокотехнологичной помощи, ремонт больниц
и клиник. Важная статья бюджетных
расходов – сельская медицина.В
центре внимания вопросы поддержки семей с детьми.Принят
пакет поправок в инвестиционное
законодательство, стимулирующих
инвесторов к вложению средств в
развитие области. К примеру, ряд
изменений по льготированию инвесторов должен обеспечить наращивание жилищного строительства
и обеспечение жителей комфортным жильем. В частности, компании, реализующие масштабные
проекты по комплексной жилой застройке, могут получать землю без
торгов при условии передачи части
жилья для переселения из аварийного фонда. Для решения проблем
обманутых дольщиков с прошлого
года земля без торгов предоставляется инвесторам, готовых достроить и ввести в строй не менее
одного «проблемного объекта».
Аналогичная льгота предоставляется инвесторам, безвозмездно
вкладывающим средства в строительство и реконструкцию автодорог, возводящих транспортнопересадочные узлы, строительство
автопарковок в рамках подготовки
к проведению в Волгограде матчей
чемпионата мира по футболу 2018.
Налоговые послабления введены и для другой категории инвесторов – для организаций, осуществляющих крупные долгосрочные
вложения в областную экономику.
Кроме того, предлагается продлить
период налогового льготирования
для производителей и переработчиков сельхозпродукции, в рамках
утвержденного правительственного перечня.
Пакет этих и других корректировок в конечном итоге улучшает инвестиционный климат и привлекательность региона. А это – одно из

важнейших условий для успешного
экономического развития нашей
области.
2017 год объявлен Президентом страны Годом экологии, поэтому эта тема остается приоритетной
в повестке регпарламента. В этом
направлении очень активно работает Экологический Совет при Волгоградской областной Думе – вопросы просвещения и природоохраны
обсуждались на парламентском
часе, круглом столе, выездных
встречах на площадках промышленных предприятий – Волжском
трубном заводе, заводе «КАУСТИК»,
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» с
приглашением экологов, ученых,
специалистов
природоохранных
ведомств, общественников, промышленников. Рассмотрена двухлетняя программа первоочередных
действий по снижению негативного
воздействия на окружающую среду
стоимостью почти в 23 млрд рублей
с многоуровневым бюджетным финансированием. В текущем году
предусмотрено проведение более
тысячи мероприятий.Определяющим условием в достижении этих
и других результатов считаю конструктивную совместную работу с
исполнительной властью региона,
возглавляемой губернатором области Андреем Бочаровым.
– Продвижение интересов региона на федеральный уровень при
поддержке муниципалитетов – удается ли региональному заксобранию соблюдать эту вертикаль?
– Волгоградский областной парламент поддержал 22 федеральных
законопроекта, направленных Государственной Думой на согласование в регионы, – таков один из
итогов взаимодействия областных
законодателей с нижней палатой
Федерального Собрания по совершенствованию законодательства. В
перечне – инициативы по усилению
антикоррупционной дисциплины,
оказание медуслуг с применением
телемедицинских технологий.
(Продолжение на 3-й стр.)

Память
75 лет прошло с того
дня, который вошел в
историю нашей родной
многострадальной
страны, как день начала
Сталинградской битвы.
Именно от этого дня, 17
июля 1942 года, начался отсчет двух сотен страшных, наполненных кровью и подвигами
защитников Сталинграда дней
и ночей. За эти 75 лет в стране случилось многое, но самое
главное – выросли дети, которые
своими делами говорят: «Мы не
забудем, чтобы не повторить».
Юные кадеты из Октябрьской
средней школы №1 во главе с
классным руководителем, учителем истории Н.Ю.Денисовой

Зажги свечу Памяти

обратились к руководству ЦКК
«Октябрьский» с предложением не
оставить без внимания юбилей начала Сталинградского сражения.
Это предложение было поддержа-

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

но с энтузиазмом.
Общими усилиями, совместно с ЦКК и молодежным центром
«Стремление», кадеты провели
акцию «Зажги свечу Памяти». В
преддверии назначенного дня они
выходили на улицы в центре поселка Октябрьский, чтобы раздать
приглашения прохожим. В назначенный час на Аллее Памяти собрались кадеты, серьезные, торжественные, в парадной форме,
представители школы и просто
октябрьцы, решившие принять участие в акции.
Как только немного стемнело,
кадеты встали в строй. Они напомнили собравшимся о том, как

развивались события в течение
тех двухсот дней, как оборонялись
наши солдаты, как сломили хребет
врагу и перешли в наступление,
сколько их героически погибло
там, в самой кровопролитной битве Великой Отечественной…
Прозвенела тишиной минута
молчания и – кульминация. Каждый
присутствующий, от мала до велика, получил от кадетов зажженные
свечи. Вспоминая героев своих
собственных семей, участники акции установили свечи к подножию
каждой стеллы и центрального памятника. К этому моменту на Аллее Памяти уже совсем сгустились
сумерки, но в сердце каждого, кто
был здесь в этот час, было светло
от этих крохотных огоньков.
Анна ДАНИЛОВА.

Проходит
независимая
оценка качества
услуг
В 49 медицинских организациях Волгоградской
области с начала 2017
года проведена независимая оценка качества
оказания услуг. В планах
общественников до конца года оценить деятельность еще 18. Эта работа
проводится в рамках исполнения "майских" указов Президента РФ Владимира Путина не только
в государственных, но и
частных и ведомственных
медучреждениях.
В медучреждениях региона проходит независимая
оценка качества услуг
Мероприятия по независимой оценке качества
медицинских услуг проходят
один раз в три года. В текущем году в список проверяемых вошли многопрофильные стационары областного
центра, районные больницы,
частные клиники и ведомственные учреждения. Опрос
граждан проводится членами совета общественных
организаций по защите прав
пациентов. Анкета включает
в себя 13 вопросов, охватывающих такие аспекты,
как ожидание консультации
специалиста,
очередность
на получение диагностических видов исследований, в
том числе компьютерную и
магнитно-резонансную томографию, комфортабельность
пребывания в учреждении,
наличие или отсутствие отзывов в социальных сетях по
итогам посещения больницы
или поликлиники. По итогам
работы составляется рейтинг,
вырабатываются рекомендации по повышению качества
обслуживания.
Результаты
анкетирования размещаются
на сайте облздрава в разделе
«Независимая оценка». Добавим, с 2014 года независимая оценка является одной
из форм общественного контроля.
Напомним, в Волгоградской области проводится последовательная работа по
повышению доступности и
качества медицинской помощи в рамках стратегии развития здравоохранения региона на ближайшие десять лет.
Губернатор Андрей Бочаров
поставил перед профильным
ведомством задачу охватить
мероприятиями долгосрочного плана больницы и поликлиники всех уровней, включая
учреждения регионального и
городского значения, районные больницы и ФАПы. Это
позволит повысить качество
и доступность медицинской
помощи для всех жителей
региона, вне зависимости от
места их проживания.
Яна АНДОРАЛОВА.

