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Уважаемые
читатели!
Если вы еще не
выписали
районную газету
«Придонские
вести» на второе
полугодие 2017
года, то вы можете
оформить подписку
непосредственно
в редакции
(без доставки).
Стоимость подписки
на 4 месяца
(сентябрь-декабрь) –
120 руб.
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Новости региона

Новая жизнь парка
Хорошим дополнением к программам благоустройства,
которые в настоящее время развернулись на центральных
усадьбах трех сельских поселений Октябрьского района –
Ковалевского, Шелестовского и Шебалиновского – стали
проекты ТОСов, реализуемые в рамках госпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020г.г».

В комитете
юстиции
Волгоградской
области будет
проводиться
«прямая линия»
15 сентября 2017 года
с 09-00 часов до 13-00
часов в комитете юстиции
Волгоградской области будет проводиться «ПРЯМАЯ
ЛИНИЯ» (телефонная) с
гражданами и организациями по вопросам антикоррупционного просвещения,
отнесенным к сфере деятельности комитета юстиции
Волгоградской области.
На вопросы, касающиеся
сферы антикоррупционного
законодательства, ответит
сотрудник, ответственный
за состояние антикоррупционной работы в комитете юстиции Волгоградской
области, по телефону:
8(8442) 24-86-28.
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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.

Так, ТОС «Абганеровское-1»
(председатель Т.А.Косенко) практически завершил работы по благоустройству парка – главной зоны
отдыха жителей. Парк был разбит
давно и много лет служил на благо не одного поколения абганеровцев, но со временем потребовалось расширить его и сделать
более современным. Получение
средств гранта на поддержку
местных инициатив граждан в соответствии с данной программой
помогло в этом.
Напомним,
в
2016
году
«Абганеровское-1» в числе других
ТОСов региона получил средства
гранта в размере 1 009 889 рублей. На условиях софинансирования остальная часть пришлась
на бюджет сельской администрации – 170 тысяч рублей, а также на внебюджетные источники:
средства в «общую копилку» поступили от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Помимо финансового участия,
неравнодушные жители оказали и
нефинансовую: выделяли технику
для работ и вносили лепту в виде
трудового участия.
Не дожидаясь, пока средства
поступят на расчетный счет, активисты ТОС с администрацией
поселения начали своими силами
завозить песок и грунт, выравнивать территорию парка. Затем
оперативно установили изгородь,
высадили саженцы деревьев, уложили тротуарную плитку, заключили договоры на поставку малых
архитектурных форм, конструкций
фонтана и детской площадки.
За весенне-летний период текущего года смонтированы модули детской площадки – кстати, это
уже девятая по счету в поселении,
запустили в эксплуатацию фонтан
– чем не диво на абганеровской
земле, где температура летом

в Абганеровском поселении
поэтапно, предметно и
системно создаются объекты,
способствующие комфортному
проживанию людей. И участие
граждан, проживающих
в сельской местности, в
реализации общественно
значимых проектов, в том числе
с использованием грантов, тому
поддержка

скамейках и, к всеобщей радости
абганеровцев, из парка зачастую
доносятся их душевные напевы.
Но совершенству нет предела.
Осенью продолжится озеленение
парка: в дополнение к разбитым
цветникам добавятся и другие: уже
запасены луковицы тюльпанов,
различных цветов. Также тосовцы проведут подсадку деревьев.
Благо, автономная скважина, пробуренная в парке, позволяет поливать зеленые насаждения вне зависимости от основного сельского
водопровода.
Таким образом, в Абганеровском поселении поэтапно, предметно и системно создаются
объекты, способствующие комфортному проживанию людей. И
участие граждан, проживающих в
сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов, в
том числе с использованием грантов, тому поддержка. Многие из них
на добровольной основе принимали участие в социально-значимых
для поселения работах в сфере благоустройства. Также по договору
между ТОСом «Абганеровское-1»
и Центром занятости населения по
Октябрьскому району временные
работники осуществляли в парке
полив и прополку насаждений, выполняли другую текущую работу.
«Нам нужно максимально использовать предлагаемые сельским поселениям программы по развитию,
– считает глава Абганеровского
поселения Н.С.Ткачева, – и использовать тот потенциал, который есть
на местах. Сегодня один сделал доброе дело, завтра – другой; так все
вместе и завершили проект ТОСа:
обустройство зоны отдыха».

В Волгоградской
области
продолжается
подготовка кадров
для сельских
больниц
162 студента-целевика
в этом году начали обучение в Волгоградском медицинском
университете,
всего на первый курс вуза
зачислено более 1,2 тысячи человек. Председатель
комитета
здравоохранения Волгоградской области
Владимир Шкарин принял
участие в торжественном
заседании ученого совета
медицинского вуза.
Уже в этом году после завершения аккредитации в
государственную амбулаторно- поликлиническую сеть планируется привлечь порядка 50
участковых терапевтов и педиатров. Наибольшее количество
начинающих врачей сделали
свой выбор в пользу Клетской,
Кумылженской, Палласовской,
Старополтавской центральных
районных больниц.
По итогам учебного года
2017/18 в государственные
учреждения планируется привлечь более ста интернов и ординаторов, закончивших обучение по целевому набору.
Большинство
студентов
зачислены на лечебный и педиатрический
факультеты,
занимающиеся подготовкой
терапевтов, хирургов, анестезиологов - реаниматологов,
детских врачей. Добавим так
же, что в рамках целевого набора в этом году в ординатуре
начали обучение 51 человек.

такая, что появление еще одного
водного объекта только приветствуется жителями! Они с удовлетворением рассказывают, что
парк очень востребован и в обновленном виде пользуется еще большей популярностью. Дети резвятся у фонтана, да и по дорожкам на
велосипеде проехать им – одно
удовольствие. Мамы с колясками
приходят погулять с малышами, а
женщины постарше общаются на

Торжественное открытие нового парка планируется на общем
празднике – Дне села, который жители Абганерово традиционно отмечают вместе. А на перспективу с
надеждой говорят о продолжении
аналогичных программ и по линии ТОС, и другие, направленные
на благоустройство центральных
усадеб сельских поселений.

Напомним, для привлечения на работу в государственные медучреждения врачей
и среднего медперсонала в
регионе с 2012 года реализуется программа «Земский доктор», с 2014 года – «Земский
фельдшер». За пять лет земскими докторами стали 319
специалистов, большинство
из них направлены работать в
отдаленные районы области.
Каждый получил по одному
миллиону рублей. Работать в
глубинку отправились и более
77 земских фельдшеров, получивших в рамках специального кадрового проекта по 500
тысяч рублей из областного
бюджета.

Елена КРАВЧЕНКО.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

Ганна ПАВЛИЙ.

