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Развивается
система
соцобслуживания
пожилых людей

Тема номера

На наших плечах –
большая ответственность

Более 20 тысяч пожилых граждан региона получают социальные услуги на
дому, в полустационарной
и стационарной формах.
Как отмечают в профильном комитете, удовлетворить
потребность граждан пожилого возраста и инвалидов в
стационарном обслуживании
позволило введение в эксплуатацию
Мачешанского
дома-интерната,
рассчитанного на 100 койко-мест,
а также активное внедрение
стационарозамещающих
форм работы. Так, почти 300
человек, которым необходим
постоянный полный или частичный уход, стали участниками пилотной программы
«Стационар на дому», которая
действует в Волгоградской
области с марта 2018 года. К
ее реализации подключились
37 государственных организаций и три некоммерческие.
Специалисты помогают в ведении домашнего хозяйства,
а также содействуют в предоставлении
медицинской,
психологической, педагогической, юридической и социальной помощи. Основное отличие «Стационара на дому»
от обычной формы социального обслуживания на дому
в количестве посещений: работник приходит к получателю услуги пять раз в неделю
и находится с ним до четырех
часов в день.
Также в Волгоградской
области при организациях
соцобслуживания создаются
социальные семьи, которые
принимают пожилых людей и
осуществляют за ними уход.
Только в течение первого полугодия 2018 года такой помощью воспользовались более 100 пенсионеров, 20 из
них – с инвалидностью.
Продолжают работу и
мобильные бригады: специалисты здравоохранения
и социального обслуживания
совершают выезды к пожилым людям, проживающим в
отдаленных сельских поселениях. С начала года квалифицированную помощь получили более 1600 граждан.
Марина САБАДАШ.

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.

5 августа –
День
железнодорожника

Уважаемые
работники и ветераны
железнодорожного
транспорта!

С.С. Дубнюк: «Стрелки и светофоры должны быть в порядке!»

Эти три службы неразделимы между собой, несмотря на
различие обязанностей и зон ответственности. Все они в общей
связке, словно единый организм,
и составляют то, что мы воспринимаем как станцию Жутово. Только
благодаря их слаженной работе
наш участок пути работает без
сбоев, как часы. Монтеры пути содержат в порядке участок от 117ого километра по 138-ой, то есть
44 километра путей главного хода
плюс 10 километров станционных
путей на станции Жутово, дежурные по станции регулируют
движение поездов, а вот специалисты службы СЦБ занимаются

Год назад в преддверии профессионального праздника
мы рассказывали вам о том, как хорошо справляются
со своей работой монтеры-путейцы седьмого околотка
Сарептской дистанции пути. В этом году они, как и две
остальные службы, служба автоматики и телемеханики
(СЦБ), и служба движения, стали лучшими
в Волгоградском отделении Приволжской железной
дороги по результатам весеннего осмотра.
обслуживанием автоматики и приборов технологического оборудования.
«Сигнализация, централизация, блокировка» – именно так
расшифровывается эта аббревиатура. Эта служба обеспечивает
управление и контроль над всеми

процессами, происходящими на
ЖД станции. В ведении бригады
из пяти электромехаников участок
пути из трех станций, протяженностью 60 км – от станции Чилеково
до Гнилоаксайской.
(Продолжение читайте на 2-й стр.)

Примите поздравления
с вашим профессиональным
праздником – Днем железнодорожника!
Сегодня трудно представить себе нашу жизнь без
четко действующей, развитой сети железных дорог.
Работа, связанная с обеспечением бесперебойной деятельности железной дороги,
важна и актуальна во все
времена. Особое значение
имеет железная дорога и для
октябрьцев, которые связали
свою жизнь с этой отраслью.
Благодаря
труду железнодорожников отрасль
динамично развивается и
совершенствуется, увеличивается пропускная способность, улучшается качество
обслуживания пассажиров,
растут объемы перевозок.
От всей души желаем
вам успешной и безаварийной работы, благополучия,
удачи и хорошего праздничного настроения!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Хозяйства области обновляют сельхозтехнику
с привлечением господдержки
Более 500 единиц сельхозтехники с начала
года приобрели волгоградские аграрии,
374 из них – с привлечением господдержки.
Суммарный объем скидки на сегодняшний
день уже составил около 200 миллионов
рублей.
Как пояснили в комитете сельского хозяйства, в целом на льготную программу в 2018 году в регионе предусмотрено около миллиарда
рублей. На таком же уровне была
оказана господдержка и в прошлом
году: хозяйства пополнили 1,16 тысячи единиц новой техники на общую сумму 4,6 миллиарда рублей,
суммарный объем скидки составил
более 940 миллионов рублей. Всего
же аграрии обновили технический
парк на 2,5 тысячи единиц новой
техники на общую сумму 7,1 миллиарда рублей.
На сегодняшний день участие в
программе принимают 55 предприятий России – изготовителей сельскохозяйственной техники. Скидка

на отечественную
продукцию составляет 15%, а при
покупке
техники
«Ростсельмаш»
для волгоградских
сельхозтоваропроизводителей
увеличивается еще
на 5% благодаря
подписанному соглашению между
регионом и машиностроительной
компанией.
Отметим, что всю представленную технику можно приобрести
не только по договорам куплипродажи, но и по договорам финансовой аренды (лизинга). Подробная информация о производителях
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сельскохозяйственной техники, работающих по данной программе,
реализуемой продукции доступна
на странице комитета сельского хозяйства Волгоградской области, а
также на сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Юлия ЕРМАКОВА. Фото РИАЦ.
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