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Новости региона
Волгоградцев
и гостей региона
приглашают в
«Старую Сарепту»
на «Новогодний
нон-стоп»

Праздничная акция в
музее-заповеднике продлится с 15 декабря по 15
января – посетителей ожидают спектакли, театрализованные, музыкальные и
интерактивные программы,
мастер-классы,
уникальные экскурсии и встреча с
Дедом Морозом, который
откроет в «Старой Сарепте»
свою резиденцию.
В комитете культуры Волгоградской области сообщили, что новогодний проект в
«Старой Сарепте» стартует 15
декабря – самых маленьких
гостей музея ждет спектакль,
взрослые смогут увидеть театрализованную программу на
старинных улочках поселка
«Рождественская прогулка»,
вечером посетителей ждет
органный концерт.
Самой яркой датой в проекте «Новогодний нон-стоп»
станет 30 декабря – в этот день
в музее-заповеднике откроется резиденция Деда Мороза.
Уже со 2 января в «Старой
Сарепте» начнутся ежедневные новогодние и рождественские программы. В праздничные дни в 11-00 ждут самых
маленьких гостей на кукольные спектакли и интерактивные программы; в 12-00 гости
музея-заповедника
смогут
посещать обзорные экскурсии; в 13-00 школьники приглашаются на захватывающие
квесты; в 14-00 посетителям
предложат рождественские
мастер-классы и посещение
этнографических
экспозиций, где можно будет узнать,
как народы Поволжья праздновали Новый год. В 16-00
музей-заповедник открывает
семейные и мистические программы, посвященные тайнам
Сарепты и старинным гаданиям. В 18-00 гостей приглашают на экскурсию в подземелья
екатерининской эпохи.
«Старая Сарепта» является одним из самых популярных музеев у жителей и гостей
города. С начала 2018 года
его посетителями стали около 190 тысяч человек. Помимо традиционных экскурсий,
мастер-классов и фестивалей
музей-заповедник
впервые
в регионе начал проводить
сити-квесты и ночные экскурсии. Продолжается и развитие
самого музейного комплекса
– в августе завершился первый этап реставрации здания
постоялого двора: воссоздан
исторический облик здания.
Ганна ПАВЛИЙ.

Тема номера

Отработать совместные действия
В рамках Всероссийской
акции «Месяц
БезОпасности»,
которая стартовала в
Волгоградской области
с 22 ноября, органами
исполнительной власти,
образовательными
и общественными
организациями,
волонтерами,
учреждениями
культуры и другими
ведомствами в регионе
проводится активная
профилактическая работа
по предупреждению
гибели и травматизма
людей на пожарах.
12 декабря в Абганеровском
сельском поселении состоялись
пожарно-тактические учения, в
котором приняли участие специалисты сельской администрации,
представители
регионального
профильного комитета, личный
состав пожарной части филиала
ГКУ ВО «3-й отряд противопожарной службы», коллектив средней
школы. Учения состояли из нескольких блоков, и в первой части
пожарные провели открытый урок
в школе, в ходе которого объяснили учащимся правила пожарной

Момент учений

безопасности, обращения с огнем, рассказали, как действовать
в случае возникновения пожара.
Ребятам предложили посмотреть
фильм, а после ответить на вопросы, предназначенные для закрепления материала. Затем состоялась учебная эвакуация педагогов
и школьников, которые в итоге
приобрели дополнительные практические навыки действий в случае
возникновения условного пожара.
По завершении этой части учений выступила глава поселения
Н.С.Ткачева, отметившая, что в
поселении постоянно уделяется

внимание пожарной безопасности, и в основном это выражается
в профилактической работе. Летом, во время особого противопожарного режима пристальное
внимание уборке подворий и прилегающей территории от сухой
растительности. Зимой специалист администрации совместно с
инструктором по противопожарной безопасности делает обходы
одиноко проживающих граждан,
многодетных семей, а также из
числа неблагополучных.
(Продолжение на 3-й стр.)

18 декабря – День работников органов ЗАГС

Всегда в режиме «онлайн»
Органы ЗАГС в прошлом году
перешагнули 100-летний рубеж
со дня образования. Но солидная веха
не мешает, а наоборот, способствует
движению вперед. Ведь опыт
и многолетние наработки служат
опорой для внедрения
современных технологий.

Отдел ЗАГС администрации
Октябрьского
муниципального
района активно работает в этом
направлении. С 1 октября специалисты данной структуры перешли
на новый формат работы в связи
с вводом федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского
состояния» и внедрения программы,
оператором-разработчиком
которой выступила Федеральная
налоговая служба. Регистрация актов гражданского состояния теперь
происходит в режиме «онлайн». Работа только началась, но когда программа заработает в полной мере,
осуществлять межведомственное

электронное взаимодействие по
единым стандартам и правилам, станет удобней
и
быстрей
по времени,
считают специалисты.
О д н о й
из
приоритетных задач
отдела ЗАГС, помимо запуска упомянутого единого госреестра, является формирование электронного
архива в режиме «Актовая запись».
До 2021 года специалисты должны
перенести все данные из исторических записей актов гражданского
состояния в электронный формат,
то есть провести ретроконверсию
бумажных носителей информации.
Сейчас идет формирование единой государственной базы по всем
видам актовых записей. Несмотря
на то, что работа очень серьезная
и ответственная, плановое задание, поставленное на текущий год
перед отделом вышестоящей организацией, выполнено.
Начальник отдела Ольга Влади-

мировна Размолодина и ведущий
специалист Лариса Геннадьевна
Андреева постоянно совершенствуют рабочий процесс, ведь кроме применения информационных
технологий, перед ними стоят и
другие задачи, не менее важные.
Одна из них – оказание гарантированных услуг. Это государственная
регистрация рождения, заключения брака, установления отцовства, перемены имени, усыновления, расторжения брака и другие.
По данным отдела ЗАГС за 9
месяцев текущего года зарегистрировано 493 акта гражданского
состояния. Согласно статистике,
53 пары заключили брачный союз,
а 41 пара наших граждан, наоборот,
прекратили супружеские отношения. Актов рождения зарегистрировано 126, в том числе 29 первых
детей, вторых и последующих – 97.
Среди подлежащих регистрации
государственным органом исполнительной власти и факты смерти,
которых, к сожалению, за 9 месяцев зафиксировано 238. Кроме
того, зарегистрировано 3 факта
перемены имени, 32 факта установления отцовства.
Наш корр.

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.

Волгоградский
регион успешно
реализует
федеральный
проект по развитию
санавиации

За два года работы в
волгоградском
регионе
вертолет санитарной авиации эвакуировал в ведущие больницы областного
центра 500 пациентов в тяжелом состоянии из отдаленных районов. С начала
2018 года крылатая скорая
доставила 309 человек,
нуждающихся в неотложной
помощи, в числе которых 50
детей. Чаще всего это пациенты с острым коронарным
синдромом,
инсультами,
ожогами и политравмами, а
также пострадавшие в ДТП.
Как отмечают в региональном комитете здравоохранения, вертолет санитарной авиации – оптимальный способ
оперативной доставки пациентов с тяжелыми травмами, что
уже спасло сотни жизней. Вертолет привозит в Волгоград
больных из 25 районов области: Камышина, Михайловки,
Урюпинска, Старой Полтавки,
Жирновска, Палласовки, Елани и других. Санитарная машина готова к вылету 24 часа в
сутки, если позволяют погодные условия. Для его посадки
в районах области оборудованы 33 спецтерритории. В
Волгограде такие посадочные
площадки действуют у кардиоцентра и на территории больницы № 25.
Напомним, крылатая скорая поступила на вооружение
здравоохранения региона в
июне 2017 года – Волгоградская область первой в России
получила спецтехнику в рамках федерального проекта по
развитию санавиации. В прошлом году вертолет совершил
порядка 200 экстренных вылетов. В текущем году на использование санавиации заключен
двухгодичный контракт, что позволяет увеличить количество
полетов. Сегодня в санитарной авиации региона работают
девять врачей, 14 медсестер и
фельдшеров, которые прошли
специальную подготовку.
Добавим, на встрече с активом региона, которая прошла 4 декабря, Андрей Бочаров
подчеркнул, что модернизация
системы здравоохранения выводит Волгоградскую область
на новый уровень по оказанию
медицинской помощи. Наращивает темп модернизация
и оснащение современным
оборудованием
экстренных
служб, областных и районных
больниц и медицинских организаций.
Ганна ПАВЛИЙ.

