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Новости региона
Определились
территории
для участия
в программе
обеспечения
жильем молодых
семей на 2019 год

По итогам конкурсного
отбора, проведенного региональным комитетом строительства, 52 муниципальных
образования Волгоградской
области в 2019 году станут
участниками мероприятий
по решению квартирного вопроса молодых семей в рамках государственной программы.
В
числе территорийучастников
–
Волгоград,
Урюпинск, Алексеевский и
Октябрьский районы, городское поселение Дубовка, рабочие поселки Средняя Ахтуба,
Котовское, Чернышковское, а
также 10 сельских поселений.
Молодые семьи из этих населенных пунктов получат возможность не только решить
квартирный вопрос с помощью
государственной программы
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», но и
при необходимости взять ипотечный жилищный кредит на
льготных условиях.
Список молодых семей,
претендующих на получение
социальной выплаты в 2019
году, будет сформирован после
того, как федеральный центр
определит объем планируемой
субсидии для региона.
Ирина РАЙЕР.
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Большая стройка
в хуторе Заливский
В Октябрьском
муниципальном
районе продолжается
благоустройство
центральных усадеб
сельских поселений.
В текущем году проекты
данного направления
будут реализованы
на площадках
Антоновского, Заливского
и Новоаксайского
поселений. На
сегодняшний день работы
уже находятся в активной
фазе.
Приступая к разработке проекта, в Заливском поселении посчитали, что без современной парковой
зоны с комфортными условиями
для семейного отдыха и развлечений детей, среду обитания нельзя
назвать полноценной. Поэтому для
благоустройства выбрали площадку, которая издавна служит жителям местом проведения мероприятий, что вкупе с патриотической
и культурной составляющей делает ее общественно-социальным
центром. Она находится напротив

Развивается
информатизация
медицинских
учреждений

Уже более 900 тысяч жителей волгоградского региона в первом полугодии
2018 года воспользовались
интернет-сервисом «Запись
на прием к врачу», тогда как
за весь прошлый год к этой
услуге прибегли порядка полутора миллионов человек.
Единым call-центром для
записи на прием к врачу в
январе-июне воспользовались 143,4 тысячи человек.
средней школы и вокруг Дома культуры. Именно здесь, согласно проекту, будет создана парковая зона.
Воплощение в жизнь дизайнпроекта стартовало в начале
июля. Были проведены необходимые земляные работы, завезены
строительные материалы. Сейчас
работы идут полным ходом: уже
установлены бордюры, началась
укладка тротуарной плитки на

площади, прилегающей к зданию
Дома культуры.
В недалеком будущем здесь
появится зона так называемого
«тихого отдыха» со скамейками,
светильниками и малыми архитектурными формами, а также создана прогулочная зона с дорожками
из тротуарного покрытия. Силами подрядной организации будет
установлено ограждение, построен
водоем, поливочный водопровод
и многое другое. С завершением
реализации проекта увеличится и
площадь зеленых насаждений. Для
выполнения всех запланированных
работ из областного бюджета выделены средства в размере 3 миллионов рублей.
Благодаря реализуемому проекту, внешний облик центральной
усадьбы
поселения,
бесспорно, станет современней, улучшатся условия для проведения
общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха гостей и
местных жителей. Добавим, общая
площадь, на которой реализуется проект, составляет более 4 000
кв.м.
Наш корр.

На «Волгоград Арене» состоялся
первый после ЧМ-2018 матч «Ротора»
30 611 болельщиков пришли на матч между
«Ротором» и командой «Луч» из Владивостока
– это рекорд посещаемости встреч ФНЛ
в этом сезоне. Игра на «Волгоград Арене»
стала первой после ЧМ-2018 и завершилась
со счетом 1:0 в пользу хозяев. Вместе
с жителями региона за «Ротор» болел
губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.
Ливень, который разразился
перед началом матча, не помешал
почувствовать атмосферу футбольного праздника на «Волгоград
Арене». На стадионе гостей встречал духовой оркестр, работали точки питания, волонтеры помогали
сориентироваться и создавали хорошее настроение. Для удобства и
безопасности болельщиков была
скорректирована работа городско-

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.

го транспорта. Опыт
проведения матчей
ЧМ-2018
позволяет делать массовые
спортивные
мероприятия безопасными и комфортными для всех.
Напомним, в этом году «Ротор» и владивостокский «Луч» уже
встречались: 21 апреля на стадионе «Волгоград Арена» игра команд

стала первым тестовым матчем в
преддверии ЧМ-2018. Тогда волгоградцы выиграли со счетом 4:2.
www.volgograd.ru

Как отметил заместитель
губернатора Владимир Шкарин, ключевыми направлениями развития информатизации
в
сфере
здравоохранения
Волгоградской области станут
создание единого цифрового
контура, расширение числа
электронных услуг в личном
кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале госуслуг. Задача по внедрению
информатизации в здравоохранение поставлена Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному
собранию.
Для расширения единого цифрового контура в текущем году за счет федеральных
средств к сети интернет подключат еще 157 медицинских
подразделений – это участковые больницы и врачебные
амбулатории. В следующем
году к системе присоединят и
фельдшерско-акушерские пункты региона.
Следующим этапом взаимодействия медицинских организаций станет автоматизация службы скорой помощи,
повышение ее оперативности
и получение информации о пациенте в реальном времени.
Единый цифровой контур
позволит объединить в единую систему все поликлиники,
ФАПы, региональные учреждения здравоохранения и ведущие медицинские центры – для
оказания медицинской помощи каждому пациенту будет
привлечена вся национальная
система здравоохранения.
Работы по внедрению информационных систем в деятельность медицинских организаций уже дают результаты.
Совершенствуется работа с
электронной медицинской картой; внедряется электронное
расписание с возможностью
записи к узким специалистам
или на диагностические исследования с рабочего места
участкового врача; работает
электронный журнал вызова
врача на дом; формируется
электронный журнал выполненных исследований.
Ганна ПАВЛИЙ.

