
Более 600 млн рублей из 
регионального бюджета 
в 2022 году направят 
на ремонт школ 
Волгоградской области – 
участниками программы 
станут 200 городских 
и сельских учреждений 
образования.

По информации комитета фи-
нансов Волгоградской области, в 
числе основных видов работ – за-
мена оконных блоков, ремонт кров-
ли, благоустройство площадок для 
проведения линеек, модернизация 
освещения в классах.

Напомним, масштабная ре-
гиональная программа по мо-
дернизации образовательной 
инфраструктуры стартовала по 
инициативе губернатора Андрея 
Бочарова в 2020 году. За этот пери-
од в 385 школах отремонтирована 
кровля, в 133 – благоустроены пло-
щадки, в 250 – обновлены освети-
тельные приборы. Оконные блоки 
уже заменены более чем  в 900 об-
разовательных учреждениях.

22 января в ПОУ «Октябрьский УСТК ДОСААФ России» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 95-й годовщине образования 

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России». 
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Продолжается модернизация школ

Единая горячая 
линия по вопросам 

коронавируса: 
8 (800) 2000-112.  

Горячая линия 
Роспотребнадзора: 

+7 (8442)36-24-34. 
Горячая линия 

администрации 
Октябрьского  

муниципального 
района:  

6-21-09 (ЕДДС).

Новости региона

ДОСААФ: 
сегодня и завтра

Уважаемые 
октябрьцы!

МАУ Редакция газеты 
«Придонские вести» 

напоминает, 
что вы можете заказать 

объявление или 
поздравление для 

своих родственников 
и друзей, 

в том числе с фото. 
Вас внимательно 

выслушают 
по телефону 

6-10-94, 
а также вы можете 
отправить заявку 

на электронную почту 

reklamapv @mail.ru.
Просьба заказывать 

за 8-10 дней 
до вашего события.

Будем рады 
с вами работать!

Не успели 
подписаться? 

Не беда!
Подписку на газету 

«Придонские 
вести» с любого 

следующего месяца 
можно оформить 

до 25 числа месяца 
текущего!

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ПОЧТОВЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ РАЙОНА.

Подписка-2022

Андрей 
Бочаров провел 

оперативное 
совещание

Текущая ситуация, свя-
занная с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции в Волгоградской 
области; адаптирование 
систем жизнеобеспечения 
к новым условиям работы; 
введение на период прогно-
зируемых пиковых нагрузок 
региональных надбавок мед-
персоналу амбулаторного 
звена и службы скорой помо-
щи, – эти и другие темы ста-
ли главными на оперативном 
совещании, которое провел 
губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что 
ситуация, связанная с распро-
странением коронавирусной 
инфекции на территории Вол-
гоградской области, продолжа-
ет осложняться: «Ежедневная 
заболеваемость более чем в 
2 раза превышает показатели 
прошлой недели. При этом от-
мечается и практически дву-
кратный рост заболеваемости 
среди детей и подростков. Ре-
гистрируется серьезный при-
ток заболевших коронавирус-
ной инфекцией в амбулаторной 
сети. Растет нагрузка на службу 
скорой медицинской помощи. 
Продолжает увеличиваться 
число госпитализированных. 
Исследования показывают, что 
уже более половины выявлен-
ных в Волгоградской области 
случаев заболевания корона-
вирусной инфекцией вызваны 
новым штаммом «омикрон». 
При этом, исходя из имеющих-
ся наблюдений, специалисты 
отмечают, что на высоком уров-
не продолжает оставаться доля 
тяжелых случаев течения бо-
лезни».

Сейчас в стационарах про-
ходят лечение порядка 1900 
пациентов, среди них уже 121 
ребенок и подросток – более 
6% от общего числа госпитали-
зированных. При этом, еще не-
давно на их долю приходилось 
порядка 1%.

В Волгоградской области 
идет работа по поэтапному раз-
вертыванию инфекционного 
коечного фонда, обеспечению 
медоборудованием, формиро-
ванию необходимого резерва 
лекарственных препаратов и 
средств индивидуальной за-
щиты.

Губернатор принял решение 
ввести региональные надбав-
ки медработникам, занятым в 
борьбе с ковидом  в амбулатор-
ном звене и в скорой медицин-
ской помощи: «В связи с объек-
тивным увеличением нагрузки 
на амбулаторное звено и служ-
бу скорой медицинской помо-
щи  в связи с осложнением са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки поручаю: ввести в 
действие с 1 февраля текущего 
года на период прогнозируе-
мых пиковых нагрузок регио-
нальные надбавки за высокую 
интенсивность работы мед-
персоналу, занятому в борьбе 
с коронавирусной инфекцией в 
амбулаторном звене и в службе 
скорой медицинской помощи».

Юлия ЕРМАКОВА.

Как сообщили в комитете об-
разования, науки и молодежной 
политики, в рамках нацпроекта 
«Образование» в школах региона 
открываются «Точки роста», прово-
дится ремонт спортзалов, откры-

ваются кабинеты для проведения 
занятий дополнительного образо-
вания. Более чем на 90% обновлен 
школьный автопарк.

Отметим, волгоградский реги-
он продолжает системную работу 

по совершенствованию сферы 
образования с 2014 года: условия 
для качественного и доступного 
образования создаются поэтапно 
во всех населенных пунктах вне 
зависимости от их удаленности 
от областного центра. Так, только 
за последние годы  в регионе по-
строено пять современных школ. 
В настоящее время образова-
тельные учреждения строятся в 
Ворошиловском и Красноармей-
ском районах, поселке Отрадное 
городского округа-город Михай-
ловка. Заключены контракты на 
проектирование и строительство  
школы на тысячу мест в Волж-
ском, на 1280 мест – в Дзержин-
ском районе Волгограда. Также 
в целом за последние семь лет в 
регионе построено и реконстру-
ировано 67 детских дошкольных 
учреждений – это позволило пол-
ностью решить вопрос очереди в 
детский сад для малышей от нуля 
до семи лет.

Алена СТРЕЛИНА.


