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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

Новости региона

В регионе активизируется
подготовка к масштабным работам
по благоустройству
Сельские
больницы
обеспечивают
медицинскими
кадрами
75 врачей и 40 фельдшеров пополнят коллективы сельских больниц Волгоградской области в текущем
году. Всего за время работы
программ «Земский доктор»
и «Земский фельдшер» их
участниками стали 317 врачей и 80 фельдшеров.
Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, в этом году реализация
государственных проектов позволит заполнить ставки терапевтов, педиатров, хирургов,
психотерапевтов, неврологов
и других узких специалистов
в ЦРБ Городищенского, Среднеахтубинского,
Клетского,
Старополтавского, Кумылженского, Еланского, Руднянского
и Ольховского районов.
Напомним,
участником
программы «Земский доктор»
могут стать врачи в возрасте до 50 лет. Отправляясь на
работу в село, они получают
по одному миллиону рублей.
Важно, что в некоторых муниципалитетах федеральную и
региональную выплаты дополняет местная поддержка – например, врачам компенсируют
затраты на жилье. Сельские
медики также получают 25%
надбавки к заработной плате.
Волгоградский регион активно участвует и в проекте
для специалистов со средним
медицинским образованием
«Земский фельдшер». Программа действует в области с
2014 года, ее участники получают единовременные выплаты по 500 тысяч рублей.
Еще один механизм решения кадровых вопросов в сфере здравоохранения – целевой
набор студентов. В 2016 году в
Волгоградский государственный медицинский университет на первый курс поступили
169 «целевиков». В вузе по целевому набору обучались 103
интерна и 36 ординаторов,
завершили образование 182
специалиста.
В прошлом году Волгоградский областной медицинский колледж также начал
обучать фельдшеров и медсестер по целевому набору.
Договор заключается между
«целевиком»
и
лечебным
учреждением.
Оплачивает
обучение будущий работодатель. Согласно договору, получив диплом, фельдшеры и
медсестры обязаны отработать в лечебном учреждении
не менее трех лет.
Ганна ПАВЛИЙ.

Продолжается
работа
по обеспечению
льготников
жильем

Контроль сроков, наличие качественной техники и
материалов – такие приоритеты определил губернатор
Андрей Бочаров на оперативном совещании по
подготовке к проведению дорожных работ и реализации
проектов благоустройства.
Установившаяся в регионе теплая весенняя погода позволяет
перейти к плановым, масштабным
работам по приведению в порядок
трасс региона, благоустройству
дворов, улиц и площадей.
«При подготовке и реализации
проектов прошу обратить дополнительное внимание на качественную
подготовку планов производственных работ, сроки исполнения, наличие в достаточном объеме техники и материалов, их качество»,

– поставил задачу губернатор Андрей Бочаров.
Контроль возложен на руководителей органов исполнительной
власти, отчет о ходе работ будет
представлен главе региона до 15
апреля.
Андрей Бочаров обратил особое внимание на реализацию программы «Наш двор – наш дом», а
также проекты благоустройства
в муниципальных образованиях и
сельских поселениях.

В этом году масштабная программа, стартовавшая в 2014 году,
впервые распространится на центральные усадьбы: 90 сельских поселений получат по три миллиона
рублей на обустройство парков,
скверов, детских площадок. Всего в Волгоградской области на
благоустройство дворов и общественных пространств в 2017 году
направлено почти 800 миллионов
рублей. Регион продолжает последовательно и комплексно развивать территории, чтобы в каждом
поселении, независимо от его удаленности и числа жителей, обеспечить достойное качество жизни и
базу для развития.
Татьяна ЗУБКОВА.

Сельские поселения сформировали
проекты благоустройства
101 проект благоустройства центральных усадеб
представили на конкурс муниципальные образования
Волгоградской области. До 27 марта будут определены
победители смотра, которые получат средства для
реализации своих идей.

Как сообщили в комитете по
делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, в ближайшее время авторы
проведут презентацию проектов,

представят особенности своих
территорий. Качество и значимость работ оценит специальная
комиссия, которая отберет 90 лучших инициатив.
Напомним, поэтапная програм-

ма благоустройства территорий
муниципальных образований реализуется в Волгоградской области
на протяжении трех лет. Всего, начиная с 2014 года, в регионе завершено 43 проекта благоустройства
в 36 районах и шести городских
округах. В прошлом году в Волгограде по программе «Наш двор
– наш дом» в 58 волгоградских
дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 – установили
детские игровые площадки. Проект
стал очередным этапом большой
работы по созданию комфортных
условий для жителей области.
Помимо приведения в порядок
90 центральных усадеб сельских
поселений по программе «Формирование комфортной городской
среды» в этом году планируется
реализовать проекты в Волжском,
Камышине, Урюпинске, Фролово,
Михайловке, а также продолжить
благоустройство дворов и других
общественных пространств в Волгограде.
Елена МИЛЕВСКАЯ.

83 жителя волгоградского региона из числа
федеральных льготников
в этом году получат поддержку государства для
решения квартирного вопроса. Соглашения, необходимые для выделения
средств
федерального
бюджета, подписаны между администрацией региона и Минстроем России.
Как пояснили в областном
комитете строительства, 19
ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц в 2017 году получат возможность улучшить
жилищные условия. На эти
цели региону выделено более 22 миллионов рублей.
Социальные выплаты на
решение квартирного вопроса также направят 28 участникам боевых действий; инвалидам; семьям, имеющим
детей-инвалидов.
Общая
сумма федеральной поддержки составит 16 миллионов рублей.
35 волгоградских семей
станут обладателями государственных жилищных сертификатов. Они выдаются
гражданам, перед которыми
имеются федеральные обязательства, в их числе участники ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф, вынужденные
переселенцы из районов
Крайнего Севера. Общий
объем господдержки этой
категории граждан составит
более 71 миллиона рублей.
Кроме того, в феврале
выдано гарантийное письмо
военнослужащему
запаса,
которому в текущем году из
средств федерального бюджета предусмотрена единовременная денежная выплата
на приобретение жилья.
Татьяна ЗУБКОВА.

