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2 раза в неделю!
25 марта –
День работника
культуры
Уважаемые
работники
культуры,
ветераны отрасли!
Примите
искренние
поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем работника
культуры!
Дарить людям незабываемые минуты радости
общения с миром прекрасного, хранить и развивать
лучшие народные традиции, приносить в нашу
жизнь праздник и хорошее
настроение – одно из самых благородных предназначений работников культуры. Многие праздники,
конкурсы, фестивали в нашем районе стали традиционными и пользуются большой популярностью среди
детей, молодежи, людей
старшего поколения.
Выражаем вам искреннюю благодарность за
профессионализм и преданность профессии.
Желаем праздничного настроения, творческих
успехов, здоровья, благополучия, удачи!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
работники культуры,
деятели искусств,
ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры России!
Ваш
созидательный
труд – это высокое призвание и благородная миссия.
Вы наполняете нашу жизнь
яркими эмоциями, красотой и гармонией, открываете великолепие живописи,
литературы и музыки, приобщаете к богатствам мирового и отечественного
искусства, приумножаете
культурное наследие России.
Примите слова признательности и глубокого
уважения за высокое мастерство, самоотдачу, достойный вклад в укрепление
культурно-исторических
традиций
и
духовнонравственных ценностей.
Искренне желаю вам
благополучия, неисчерпаемой энергии, творческих
побед и новых достижений!
Николай СЕМИСОТОВ,
председатель Волгоградской
областной Думы.

Стоимость подписки
на 6 месяцев – 180 рублей.
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Андрей Бочаров заручился
поддержкой Владимира Путина
в решении ключевых задач развития
Волгоградской области
Результаты
пятилетней работы
по реализации
программ
социальноэкономического
развития
Волгоградской
области, вопросы
создания на
территории
региона
современной
системы оказания
медицинской
помощи, а также
строительства
многофункциональной
многопрофильной
детской
больницы стали
главными в ходе
рабочей встречи
Президента РФ
Владимира Путина и
губернатора Андрея
Бочарова.
Глава государства отметил, что
скоро исполняется пять лет с начала работы Андрея Бочарова в качестве главы Волгоградской области.
Президент поинтересовался, как
глава региона оценивает результаты и что считает важным на ближайшую перспективу.
«Владимир
Владимирович,
спасибо за то решение, которое
Вы приняли, назначив меня исполняющим обязанности губернатора, – ответил Андрей Бочаров.
– Пролетели пять лет незаметно.
Социально-экономическая ситуация стабилизирована, имеет хорошую динамику развития. Валовой
региональный продукт за пять лет
вырос с 607 до 860 миллиардов рублей. Задача, которую мы ставим
перед собой, – по итогам 2021 года
валовой региональный продукт
должен преодолеть планку один
триллион рублей. Это даст хорошую дополнительную возможность
реализовать те задачи, которые
стоят перед Волгоградской областью».
Андрей Бочаров подчеркнул:
«Все взятые социальные обязательства, и Ваши задачи, которые
поставлены в майском указе от
2012 года, выполняются в полном
объеме и контролируются. В настоящее время уже начата реализация тех задач, которые Вы поставили в майском указе от 2018 года,
и задач, определенных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию».
Ключевым направлением работы губернатор назвал сбережение
людей, повышение качества жизни
населения, организацию на территории Волгоградской области современной системы оказания медицинской помощи и, в частности,
развитие онкологической службы
– предложения Андрея Бочарова
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по созданию в Волгоградской области передового, отвечающего самым высоким стандартам
лечебно-диагностического
консультативного онкоцентра глава
государства поддержал 2 февраля
2018 года, в день празднования
75-летия победы в Сталинградской
битве. В феврале текущего года
семиэтажное здание уже начали
возводить.
«Отдельное Вам за это спасибо, потому что это нам позволило
дополнительно сконцентрировать
финансовые ресурсы на глобальной задаче – создании на территории всей Волгоградской области 14
центров амбулаторной онкологической помощи жителям, – добавил
Андрей Бочаров. – Они будут оснащены в полном объеме современным оборудованием третьего уровня. В течение 2021 года это будет
создано. Начиная с 2022 года, мы
планируем перейти к дальнейшей
системе модернизации поликлинической помощи. Сегодня в регионе функционируют 56 поликлиник.
Они все строились в 70–80-х годах. Естественно, и оборудование,
и подходы устарели. В настоящее
время со специалистами в системе
здравоохранения, Министерством
здравоохранения Российской Федерации мы рассмотрели вопрос
о модернизации всех поликлиник,
находящихся на территории Волгоградской области».
Также Андрей Бочаров представил Владимиру Путину амбициозный проект по созданию современной системы экстренной
медицинской помощи Волгоградской области, рассчитанный на пятилетнюю перспективу. В регионе
сформируются четыре макромедицинских округа на базе больниц
№№ 7, 15, 25 в Волгограде, № 1
имени Фишера в Волжском, две
из которых полностью обновлены.
Чтобы опорные медучреждения в
Волжском и в Красноармейском
районе Волгограда соответствовали масштабным задачам, будут

проведены работы по реконструкции и техническому переоснащению, в том числе средствами
телекоммуникации. Кроме того,
принято решение о приобретении
подвижных центров оказания медицинской помощи для улучшения
охвата населения, проживающего
в удаленных и труднодоступных
территориях. Также в первичном
звене запланировано строительство 101 ФАПа.
«Конечно, мы понимаем, что
здесь потребуются дополнительные финансовые ресурсы. Часть
из них предусмотрели, часть, конечно, будем обращаться к Вам,
Владимир Владимирович, за поддержкой этого решения», – сказал
Андрей Бочаров.
Еще один вопрос, который губернатор обозначил в качестве
ключевого в рамках работы по поддержке материнства и детства, –
строительство современной многопрофильной детской больницы.
«Мы проанализировали всю
систему оказания медицинской
помощи детскому населению на
территории Волгоградской области, – сделал акцент Андрей Бочаров. – Всего у нас восемь специализированных и общих лечебных
заведений, которые оказывают
медицинскую помощь по всей территории Волгоградской области.
Но если уж честно сказать, то те
наши больницы, которые являются специализированными, требованиям сегодняшнего дня уже не
отвечают. Инфекционная больница
находится в здании 56-го года постройки, а наша областная больница – в приспособленном для этого
помещении. К сожалению, единый,
общий комплекс за весь период в
Волгоградской области не был
создан. Мы считаем, что такой
комплекс крайне необходим для
Волгоградской области, учитывая
ее особенности, протяженность. И
создание такого координирующего центра крайне необходимо для
оказания помощи детскому насе-
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лению. С 2019 года мы планируем приступить к проектированию,
созданию многофункционального
многоуровневого современного
детского оздоровительного комплекса. Мы бы попросили Вас
поддержать включение данного
лечебного заведения с 2022 года
в государственную программу. Со
своей стороны мы обязуемся выполнить те обязательства, которые на себя берем: и по софинансированию, и по проектированию,
и по выполнению».
«Хорошо», – поддержал Владимир Путин.
Источник: www.volgograd.ru.
Фото: kremlin.ru.

