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Новости региона
Доступность
и качество
медицинской
помощи
Повышение доступности
и качества медицинской помощи сельскому населению,
развитие
детской амбулаторно - поликлинической и
паллиативной медицинской
помощи – эти вопросы стали
главными в ходе межведомственного координационного
совета по реализации национальных проектов и региональной программы развития
здравоохранения под председательством заместителя
губернатора Волгоградской
области Владимира Шкарина.
Участие в видеоселекторном совещании приняли председатель комитета Волгоградской областной Думы по охране
здоровья Наталья Семенова,
главные врачи медицинских организаций всех районов области и главные внештатные специалисты.
«Волгоградский
регион
впервые за долгие годы получил
серьезную федеральную субсидию на развитие областной
медицины, – отметил Владимир
Шкарин. – В частности, средства будут направлены на сельское здравоохранение, детскую
медицину, развитие информатизации. В регионе впервые
сверстана программа развития
онкологической службы».
Отметим, в этом году впервые из федерального бюджета
волгоградскому региону выделены более 300 миллионов рублей на развитие материальнотехнической
базы
детских
поликлиник и поликлинических
отделений, а также на повышение доступности первичной
медицинской помощи сельским
жителям. Модернизация медучреждений в Волгоградской
области носит системный и
комплексный характер. Начиная с 2014 года, программа обновления охватила порядка 40
опорных больниц и поликлиник.
Главная цель этой масштабной
работы – сделать качественную
медицинскую помощь доступной для каждого жителя региона, вне зависимости от того, где
он живет, в городе или селе. Это
соответствует задачам Послания Президента Федеральному
собранию РФ.
Для повышения качества
специализированной медицинской помощи для жителей села
на базе крупных центральных
больниц Урюпинска, Камышина
и Михайловки функционируют
межрайонные центры второго
уровня по кардиологии, травматологии, родовспоможению.
В настоящее время в регионе функционируют 132 медицинские организации, в том
числе 32 центральные районные
больницы, в структуре которых
673 фельдшерско-акушерских
пункта, 71 амбулатория, 72
участковых больницы, 14 кабинетов врачей общей практики.
В малочисленных отдаленных
населенных пунктах первая помощь оказывается домовыми
хозяйствами – всего в Волгоградской области 413 таких образований.
Ганна ПАВЛИЙ.

Тема номера

В Волгоградской области подводятся
итоги рейтингового голосования
по проектам благоустройства
По предварительным данным порядка 280 тысяч
человек – жителей 10 муниципальных образований
волгоградского региона – приняли участие в
рейтинговом голосовании за реализацию проектов
благоустройства в рамках федерального приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской
среды». Пространственное развитие России в качестве
приоритетного направления в Послании Федеральному
Собранию обозначил Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщили в региональном
комитете ЖКХ и ТЭК, окончательные итоги голосования подведены
25 марта.
Напомним, для рейтингового

голосования, которое проводилось
18 марта, было предложено 78 проектов общественных территорий.
Наиболее популярные из них, поддержанные жителями, будут реали-

зованы в 2018 году в Волгограде,
Волжском, Камышине, Фролово,
Михайловке, Урюпинске, Котельниково, Городище, Калаче-на-Дону,
Котово. Остальные предложения
воплотятся в жизнь в течение ближайших пяти лет. Средства на реализацию программы этапа 2018
года были получены областью из
федерального бюджета. В целом
на благоустройство области в текущем году будет направлено порядка одного миллиарда рублей.
Следует отметить, что помимо
муниципальных образований программа благоустройства охватит и
сельские поселения. По три миллиона рублей в этом году получат
110 населенных пунктов, ставших
победителями областного конкурса проектов благоустройства
территорий. Он проводится комитетом по делам территориальных
образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.
Добавим, вопросами благоустройства и комплексного развития территорий, в соответствии
с задачей, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, в
Волгоградской области начали заниматься с 2014 года. За это время приведены в порядок более 100
дворовых территорий, реализованы проекты благоустройства на
150 общественных пространствах.
Мария МАСЛОВА.

Регион готовится
к противопожарному сезону
Сегодня специалисты полностью завершили приготовления к
профилактической опашке лесов.
С наступлением благоприятных погодных условий во всех 22 лесничествах начнутся технические работы
по созданию минерализованных
полос, которые служат преградой
на пути огня. В зоне риска, как правило, оказываются лесные массивы, прилегающие к населенным
пунктам и автотрассам, хвойные
насаждения, а также популярные
места отдыха туристов и жителей
региона.
Для обеспечения охраны и
защиты лесов от огня сегодня в
регионе действуют 22 пожарнохимические станции Волгоградского лесопожарного центра. В
их распоряжении находится 22
автоцистерны, 48 лесопатрульных
комплексов, 61 трактор, три бульдозера, два топливозаправщика и
другая специализированная техника. Всего же, с учетом сил и средств
других ведомств, в 2018 году может быть привлечено к противопожарным мероприятиям более 2700
человек и около пяти тысяч единиц
средств пожаротушения.
Добавим, безопасность жителей отдаленных населенных пунктов обеспечивается группировкой областной противопожарной
службы: в их состав входят пять
отрядов в составе 66 подразделений со штатной численностью 785
человек. В их распоряжении – 145

Более 52 тысяч километров противопожарных
минерализованных полос планируется обновить на
территории лесного фонда Волгоградской области в этом
году – это на две тысячи километров больше,
чем в прошлом.

пожарных машин, 10 спасательных
и 35 оперативно-служебных автомобилей.
Напомним, в 2017 году на территории региона открыли четыре
новых пожарных депо в Николаевском, Палласовском и Быковском
районах. В настоящее время ведется строительство в станице Глазуновская Кумылженского района,
хуторе Субботин в Михайловке,
хуторе Лебяжья Поляна Среднеахтубинского района, хуторе Деминский Новоаннинского района, селе

Лозное Дубовского района.
Всего в ближайшие четыре года
в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской
области» предусмотрено создание
еще 21 подразделения противопожарной службы, увеличение
численности личного состава, закупка современных пожарных автомобилей, пожарно-технического
и аварийно-спасательного оборудования.
Ирина ПАТРИНА.

С 1 апреля 2018г.
начинается
основная подписка
на районную газету
«Придонские вести»
на II полугодие
2018 года.
Не забудьте вовремя
оформить подписку.

Активно
развивается
донорское
движение

6020 первичных доноров
зафиксировано в волгоградском регионе по итогам 2017
года – это на 600 человек
больше, чем в 2016-м. Увеличение числа тех, кто сдает
кровь, позволяет решить вопрос обновления донорских
кадров.
По информации облздрава,
в учреждениях службы крови
региона в 2017 году было произведено более 34 тысяч заборов материала. Благодаря
донорам удалось заготовить
достаточное количество компонентов крови, чтобы обеспечить потребности медицинских
организаций.
Также проведены 54 выезда
мобильного донорского комплекса в районы Волгоградской
области – было принято свыше
двух тысяч человек. Передвижной пункт оснащен всем необходимым оборудованием для
обследования пациентов, забора, хранения и транспортировки крови и ее компонентов.
Все эти параметры особенно
важны при проведении выездной работы, вдали от специализированных медицинских
учреждений.
В областном центре крови в
2017 году состоялось 14 акций
по пропаганде безвозмездного
донорства крови. Мероприятия
проводились совместно с Центром молодежной политики,
волонтерскими организациями
при вузах и ссузах региона, с
привлечением социально ориентированных
организаций.
Активными участниками акций
стали более 600 человек.
Кроме того, в прошлом
году в Волгоградской области
проведено более 20 масштабных профилактических акций:
«Школа активного долголетия», «День детского здоровья», «Скажем туберкулезу
нет», «Вместе против курения»,
«День здоровья», «Спасенные
сердца», «Стоп ВИЧ/СПИД». В
них приняли участие более 15
тысяч человек.
Подобные акции способствуют не только повышению
доступности
специализированной медицинской помощи,
но и формируют мотивацию к
здоровому образу жизни, своевременному обращению за
медицинской помощью, сохранению и укреплению здоровья.
www.volgograd.ru.

