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МЫ – ЕДИНЫ! ЕДИНОРОССЫ
ВОЛГОДОНСКА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В МАРШЕ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября Россия отмечает государственный праздник – День народного единства. Он установлен в честь
события, произошедшего более 400 лет назад: 4 ноября 1612 года польско-литовские интервенты были
изгнаны из Москвы народным ополчением, что ознаменовало собой конец Смутного времени. Праздник
с глубокими историческими корнями сегодня актуален как никогда. В этот день вся страна вспоминает о
главном уроке истории – во все времена опорой крепкого государства является единый народ.
Погода будто в честь праздника одарила Волгодонск солнцем и теплом: День народного единства
и великое православное торжество – День
Казанской иконы Божьей Матери – собрал
воедино горожан самого разного возраста.
С самого утра по направлению к площади
дворца имени Курчатова двинулись волгодонцы: от Собора Рождества Христова
крестным ходом прошли верующие, а у
стелы Строителей на улице Весенней сформировалась колонна из сотен представителей городской власти, политических партий,
национальных диаспор, общественников,
молодежных движений, трудовых коллективов предприятий и организаций.
Волгодонское городское местное отделение Всероссийской политической партии
«Единая Россия» возглавило колонну.
Члены и сторонники Партии «Единой России»,

представители иных политических партий, трудовых
коллективов, общественных организаций с флагами,

воздушными шарами, транспарантами прошли по

проспекту Строителей. Ритм и настроение задавал
духовой оркестр, идущий в авангарде колонны.
Прохожие приветствовали демонстрантов, многие с
удовольствием вливались в ряды.
В итоге на площади дворца культуры имени Курчатова собрались порядка трех тысяч человек. С поздравлением к горожанам обратился секретарь городского
отделения партии «Единая Россия» Петр Горчанюк.
В своем выступлении он напомнил о важности
сохранения исторических традиций и уважения к
культуре людей разной веры и убеждений. «Это
залог стабильности и согласия в обществе. Сила
нашей Родины –в народном единстве и огромном
интеллектуальном и творческом потенциале людей
– талантливых, квалифицированных и искренне
желающих принести пользу своей стране». Петр
Петрович пожелал волгодонцам мира и благополучия, единства и согласия.
Со словами поздравлений выступили епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, мэр
города Волгодонска Виктор Фирсов.
Праздничную программу продолжил концерт «Живи и процветай, Донской наш край!»
с участием творческих коллективов города.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ В ПОДДЕРЖКУ ЮНЫХ
ТАЛАНТОВ «ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ»
Местным отделением партии «Единая Россия», Волгодонской городской Думой, мэром города и Кредитным потребительским кооперативом «Союз банковских служащих» успешно реализуется программа
поддержки лучших учащихся школ и учреждений дополнительного образования.
Идею поощрять юные дарования Волгодонска
в 2007 году предложил председатель кредитного
потребительского кооператива «Союз банковских

служащих», член политического совета городского отделения партии «Единая Россия»
Анатолий Фисунов. С тех пор ежегодно в
начале нового учебного года победители и
призеры предметных олимпиад, спортивных
соревнований, лауреаты и дипломанты творческих конкурсов различных уровней получают
денежные стипендии за свои достижения. За
прошедшие восемь лет стипендиатами стали 70

школьников. Для большинства из них ежемесячные
денежные выплаты послужили толчком для новых
побед в науке, искусстве и спорте. Так, одной из
первых стипендиатов была пловчиха Юлия
Ефимова, которая свою звездную карьеру в
спорте начинала в нашем городе. Теперь она
- бронзовый призёр Олимпийских игр 2012
года в Лондоне, трехкратная чемпионка мира и
десятикратная чемпионка Европы, рекордсменка мира на дистанциях 50 и 200 м брассом в
коротком бассейне, заслуженный мастер спорта
России. Победа Ефимовой на дистанции 50 м

брассом в Риме в 2009 году стала первой победой
в бассейне для российского женского плавания на
чемпионатах мира.
Этой осенью пригласили 14 детей. Несмотря на
свой юный возраст, все стипендиаты могут характеризоваться эпитетами исключительно в превосходной степени. Они – лучшие из лучших, будущий цвет
интеллектуальной и творческой элиты нашей страны.
Правда, оказавшись в центре внимания, будущие
ученые, академики, конструкторы, спортсмены и артисты были весьма застенчивы. И при перечислении
их заслуг перед городом скромно поднимались со
своих мест, чтобы получить из рук членов политсовета Волгодонского городского отделения партии
«Единая Россия» именные сертификаты. А их вручали секретарь местного отделения Партии «Единая
Россия» Петр Горчанюк и члены политсовета: мэр
Волгодонска Виктор Фирсов, заместитель главы
Администрации г. Волгодонска по социальному
развитию Наталья Полищук, председатель правления
«Союз банковских служащих» Анатолий Фисунов.
Современная молодёжь всё больше внимания
уделяет изучению точных наук. Стабильно радуют
победами юные волгодонские спортсмены – их
среди награжденных оказалось четверо. Особую
благодарность первые лица города выразил родителям и наставникам сегодняшних стипендиатов.
Обращаясь к ребятам, Петр Горчанюк пожелал им
никогда не пасовать перед трудностями и стремиться
к новым вершинам на своем жизненном пути.

ПОЛИТСОВЕТ ОБСУДИЛ
СИТУАЦИЮ ПО ОПЛАТЕ
ЗА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В Г. ВОЛГОДОНСКЕ

28 октября в информационном центре Ростовской
атомной станции состоялось расширенное заседание
политического совета Волгодонского городского местного
отделения Партии «Единая Россия».
В заседании приняли участие члены политсовета,
секретари первичных отделений, руководители Управляющих компаний города Волгодонска. С информацией
о ситуации по оплате за теплоснабжение и горячее
водоснабжение в городе выступили Александр Милосердов - заместитель главы Администрации города по
городскому хозяйству, член партии«Единая Россия»и
Александр Козоброд - руководитель НП «Союз управляющих и обслуживающих организаций». В своих
выступлениях докладчики отметили, что с 01 августа
2014 Региональной службой по тарифам Ростовской
области установлены новые нормативы потребления
коммунальной услуги по отоплению. Эти нормативы
были установлены для всех городов Ростовской области. Как сообщает Региональная служба по тарифам
(РСТ), нормативы потребления коммунальной услуги по
отоплению определялись с применением расчетного
метода по формулам, предусмотренным Правилами
установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306. Кроме
того, были учтены такие факторы, как среднесуточная
температура наружного воздуха за предыдущие 5
отопительных периодов, средняя за 5 предшествующих лет продолжительность отопительного периода,
расчетная температура наружного воздуха в целях
проектирования систем отопления и другие факторы.
При установлении нормативов потребления по отоплению так же были учтены рекомендации Общественного
Совета, проводимого с участием Министерства ЖКХ
области и представителей органов местного самоуправления. Складывая данные старого норматива за 12
месяцев года, а это 0,1776 Гкал/м и сравнивая их с
данными нового норматива за 7 месяцев ожидаемого
отопительного периода что примерно составит - 0,1708
Гкал/м2, мы увидим что норматив по году целиком
уменьшился на 0,0068 Гкал/м.
Вторым изменением, которое затронуло потребителей тепла и горячей воды в конце этого лета, стали
изменения тарифа на тепловую энергию. Горячая вода,
потребляемая нами в квартирах состоит из самой воды
и содержащейся в ней теплоэнергии или теплоты (Гкал).
Вода насыщена гигакалориями. Чем больше Гкал в
воде, тем она горячее. Зачастую горячую воду называют
теплоносителем. Таким образом, тепловая энергия есть
как в отоплении при отопительном периоде и расходуется на обогрев нашей квартиры, так и в горячее воде.
Соответственно плата за этот вид товара, тепловую
энергию, влияет как на плату за отопление так и на плату
за горячую воду. При этом. Если в отопительный период
часть тепловой энергии начислялась на отопление, а
часть на горячее водоснабжение, то в межотопительный
период, т.е. когда батареи не греют, все Гигокалории
идут в квитанцию за горячую воду. При этом если плата
за отопление рассчитывается исходя из тарифов только
на тепловую энергию, т.к. из системы отопления воду
мы не сливаем, то плата за горячее водоснабжение
состоит по отдельным тарифам за тепловую энергию
(руб./Гкал) и теплоноситель (руб./т). В декабре 2013
года Региональная служба по тарифам утвердила
тарифы на весь 2014 год. Но при этом составила их из
двух периодов. Одна цена на тепловую энергию была
утверждена с 01.01.2014г по 30.06.2014 и составляла
она 1176,73 руб/Гкал. С 01.07.2014г и по конец года эта
цена была повышена до 1335,88 руб/Гкал.
С информацией об эффективности новой системы
капитального ремонта жилого фонда в Ростовской
области выступил депутат Законодательного собрания
РО Владимир Сакеллариус. Члены политсовета, руководители управляющих компаний с большим интересом
участвовали в дискуссии, задавали интересующие их
вопросы и получали полноценные ответы.

Местное время

2

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

На днях в зале Детской театральной школы состоялось расширенное заседание коллегии администрации
города с участием представителей бизнес-сообщества, общественности и городских СМИ. В заседании приняли
участие представители Волгодонского городского отделения Партии «Единая Россия»: секретарь местного отделения Партии, председатель Волгодонской городской Думы Петр Горчанюк, заместители секретарягородского
отделения Партии - Людмила Ткаченко и Георгий Ковалевский, член политсовета, мэр города Волгодонска
Виктор Фирсов, заместители главы администрации Волгодонска и руководители органов, представители
общественных организаций.
Первый докладчик – заместитель главы администрации города по экономике и финансам Игорь сразу
приступил к изложению цифр и фактов, отражающих
социально-экономические показатели города за
девять месяцев 2014 года.
Основными показателями развития города, безусловно, является работа крупных и средних предприятий. Промышленность города демонстрирует
устойчивый рост: за 9 месяцев текущего года отгружено продукции, выполнено работ и услуг на сумму
более 45 миллиардов рублей. Это на 17% больше, чем
за аналогичный период 2013 года.
Кроме того, освоено свыше 16 миллиардов рублей
инвестиций в основной капитал, что почти на 30%
превышает показатели прошлого года. Главными
инвесторами в экономику города по-прежнему выступают предприятия, которые производят и передают
электроэнергию, газ, пар и горячую воду. Если же
говорить о сфере обрабатывающей промышленности,
то здесь лидируют производители металлических
изделий, мебели, машин и оборудования.
Собственные доходы местного бюджета за 9
месяцев исполнены более чем на 104%. Поступило
свыше 1,3 млрд.рублей. В этом году по доходной части бюджета удалось превысить показатели 2013 года.
С начала года введено в эксплуатацию более 56
тысяч квадратных метров жилья – это почти 74 %от
годового плана.
Есть положительная динамика в сфере торговли.
По обороту розницы на душу населения Волгодонск
уступает только Ростову. За 9 месяцев текущего года
населению нашего города реализовано потребительских товаров на сумму 24 миллиарда рублей, что на
7% больше чем за аналогичный период прошлого
года. Все большую популярность у горожан и гостей
города набирают ярмарки «выходного дня».
На 8% вырос оборот общественного питания,
составив более миллиарда рублей.
По последним данным среднемесячная заработная плата в Волгодонске по полному кругу предприятий сложилась в размере порядка 25 тысяч рублей,
превысив уровень аналогичного периода прошлого
года почти на 13%. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям немногим
больше – около 29 тысяч рублей. Наибольший рост

оплаты труда наблюдается у работников предприятий
строительства, торговли, сферы здравоохранения и
предоставления социальных услуг. Хотя лидируют по
уровню заработной платы по-прежнему предприятия,
производящие электроэнергию, газ, пар и воду. Очень
важно, что в рамках реализации «майских указов»
президента страны Волгодонску удалось достигнуть
запланированных значений повышения размера заработной платы работников бюджетной сферы.
Одним из положительных аспектов социально-экономического развития города стал естественный
прирост населения - важнейший показатель стабильности в обществе. За восемь месяцев текущего года
в Волгодонске родилось 1316 человек, естественный
прирост населения составил 105 человек – один из
лучших показателей среди городов Ростовской области. Причем впервые естественный прирост получен не
только за счет увеличения рождаемости, но и за счет
снижения смертности.
Рост демографии рождает потребность в детских
садах. За текущий год в Волгодонске уже открылись
несколько дополнительных групп на 150 мест. В
ноябре планируется к открытию еще одна группа на
25 мест в детском саду «Чебурашка». Из местного и
областного бюджетов выделены средства на приобретение мебели, мягкого инвентаря, наглядных пособий
для оснащения этих групп. Сеть дошкольных учреждений будет расширяться и дальше: разработана проектно-сметная документация на капремонт детского
сада «Жемчужинка» на 216 мест, Сейчас выполняются
работы по замене кровли, установке оконных блоков,
монтажу трубопровода отопления. Два совершенно
новых детских сада будут построены в 2015 году.
Есть серьезные достижения в жилищно-коммунальном комплексе: в этом году выделены денежные
средства на замену и модернизацию 103 лифтов в
многоквартирных домах. Еще 99 лифтов запланировано капитально отремонтировать – на эти цели
бюджетом города предусмотрено почти три миллиона
рублей. Фактически выполнен капремонт 67 лифтов.
Приводится в порядок дорожное хозяйство: за счет
местного бюджета капитально отремонтирована улица
Степная. Выполнен ремонт улицы Портовой в районе
яхтклуба, проспекта Мира, частично -8-ой Заводской.
Практически завершены работы по ремонту улицы

Горького. Ряд грунтовых дорог в бывших станицах
Соленовской и Красном Яру отсыпаны щебнем. Работы
будут продолжены. В этом году бюджетом города на
текущий ремонт дорог предусмотрено более 24 млн.
рублей.
Вопрос освещения – один из приоритетных
До конца года свет появится на улице Дружбы,
Ленинградской, Карла Маркса. Все три объекта –
социально-значимые, находятся в густонаселенных
«спальных» районах города.
Следующим докладчиком на заседании коллегии
стал заместитель главы администрации Волгодонска по городскому хозяйству, член Партии «Единая
Россия»Александр Милосердов. Он сообщил об
итогах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации
в осенне-зимний период. Пуск отопления в Волгодонске прошел согласно утвержденным графикам
без технологических нарушений. К зиме готовы не
только жилой фонд и социальные учреждения, но и
объекты инженерной инфраструктуры - МУП «ВКХ»,
МУП «ВГЭС», ОАО «Донэнерго» ВМЭС, ОАО «Волгодонскмежрайгаз», ООО «ВТС», Волгодонская ТЭЦ-2
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго».
На вопрос мэра города, готовы ли коммунальные
службы к неблагоприятным погодным условиям,
Александр Милосердов ответил утвердительно: техника во всеоружии, система «гололед» отлажена, на
посадочных площадках остановок уже ждут своего
часа запасы песка.
Заключительным вопросом заседания коллегии
стал доклад председателя комитета по физической
культуре и спорту, члена Партии «Единая Россия» Игоря Батлукова об итогах проведения муниципального
этапа Спартакиады Дона-2014. Игорь Владимирович
напомнил, что в этом году сборная команда Волгодонска заняла первое общекомандное место среди 55
муниципальных образований Ростовской области, и
призвал упрочить лидерство. Чтобы в 2015 году кубок
победителей Спартакиады остался в нашем городе.
Подготовка к этому ответственному событию уже
началась: в муниципальном этапе Спартакиады трудящихся приняла участие двадцать одна организация
Волгодонска, - сообщил председатель спорткомитета
и пригласил мэра Виктора Фирсова вручить грамоты
и кубки победителям и призерам. Третье место заняла
команда «Образование», серебряным призером стала
команда МУП «ВКХ», убедительную победу одержала
команда «Единство». Заслуженные награды под аплодисменты зала получили начальник управления здравоохранения Нина Белан, директор Водоканала Василий
Провоторов и заместитель главы администрации города
по городскому хозяйству Александр Милосердов.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ:

ДОНСКАЯ ЭКОНОМИКА СИЛЬНАЯ И
СТРЕССОУСТОЙЧИВАЯ
Донская экономика сильная и стрессоустойчивая, за последние годы в неё
заложены мощные долгосрочные факторы роста. Такую оценку экономической
ситуации в Ростовской области дал губернатор Василий Голубев в ходе инвести-

ционного послания, которое озвучено им сегодня, 12 ноября, на пленарном заседании «Ростовская область: как сохранить рост в условиях глобальных вызовов».
Заседание проходит в рамках международного бизнес-форума.
Напомним, темпы роста инвестиций в экономику Дона в последние два
года – двузначные: в 2012 году – 19,4%, в 2013 – 18%. К началу нынешнего года
ежегодный объем инвестиций в Ростовскую область впервые достиг четверти
триллиона рублей.
- По итогам 9 месяцев этого года мы также не отступили от достигнутых позиций, - подчеркнул Василий Голубев. - Наблюдается заметный рост ВРП - 105,7%, а
также растут ключевые для донской экономики сектора: промышленность - 108,5%,
АПК - 124,5%, строительство - 116%.
Тем не менее, макроэкономическая ситуация не способствует самоуспокоению,
считает губернатор.
- У нас нет «розовых очков» и мы прекрасно понимаем, что не только 2014-й,
но и 2015 год окажется для всех нас непростым. Геополитическое напряжение,
украинский кризис не завершатся чудесным образом в новогоднюю ночь. Нас ждет
сложный 2015 год, - считает Василий Голубев.
По словам губернатора, власть не станет приукрашивать действительность, а
будет принимать новые вызовы и реагировать на них. При этом, как отметил глава
региона, внешние стрессы могут стать стимулом для поиска новых возможностей
роста.
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ЖИТЕЛЕЙ ДОНА
ОБУЧАТ НАВЫКАМ
ГРАМОТНОСТИ
В СФЕРЕ ЖКХ
21 октября, в Ростове-на-Дону прошел
образовательный семинар, на котором
обсуждались вопросы повышения уровня
грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг
В работе семинара приняли участие
представители Волгодонского городского
местного отделения Партии «Единая Россия»: заместитель секретаря ВГМО ВПП
«Единая Россия» Оксана Белова, члены
политсовета Наталья Еряшева и Денис Дозморов. Семинар проводился на площадке
Донской партийной школы министерством
ЖКХ Ростовской области совместно с Ростовским региональным исполкомом «Единой России» в рамках нового партийного
проекта «Школа грамотного потребителя».
«Наша общая задача – проведение
развернутой просветительской работы и
разъяснение жителям области всех аспектов
функционирования сферы ЖКХ, начиная от
грамотного прочтения квитанции и вплоть
до контроля за деятельностью управляющих
компаний жильцами многоквартирных домов», - подчеркнул заместитель министра
жилищно-коммунального хозяйства области Валерий Былков.
Руководитель Ростовского регионального исполкома партии Александр Нечушкин добавил, что областная организация
единороссов в рамках партийного проекта
«Управдом» занимается выстраиванием
системы эффективного взаимодействия
собственников жилья и поставщиков жилищно-коммунальных услуг. «В свою очередь, развертывание «Школы грамотного
потребителя» нацелено на формирование
ответственного потребителя жилищно-коммунальных услуг, умеющего также отстаивать свои права. При этом особенно важно
повысить уровень знаний молодежи по
этим вопросам», - отметил руководитель
исполкома.
В ходе семинара были рассмотрены
особенности предоставления жилищных и
коммунальных услуг жителям городских и
сельских территорий. Участники дискуссии
согласились, что данная отрасль регулируется значительным количеством законов
и нормативных актов, понимание которых
требует определенной подготовки. По линии
областного министерства ЖКХ в настоящее
время проводятся информационные встречи специалистов с собственниками жилья,
учащимися и студентами. Благодаря партпроекту «Школа грамотного потребителя»
к этой работе присоединятся представители
общественных организаций, экспертных сообществ, депутаты-единороссы. Кроме того,
в перспективе возможно появление аналогичных «Школ грамотного потребителя» при
местных политсоветах «Единой России».
«Одним из результатов нашей совместной деятельности должна стать эффективная эксплуатация жилищного фонда
Ростовской области, что особенно важно
в условиях наступившего отопительного
сезона», - подчеркнул Валерий Былков.

Местное время
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА ГАЛИНЫ АНТРОПОВОЙ
Помимо начальника здравоохранения г.Волгодонска, члена Партии «Единая Россия» Галины Антроповой на вопросы
журналистов ответили заместитель главы администрации города по социальному развитию, член политсовета Волгодонского
городского местного отделения ВПП «Единая Россия» Наталья Полищук,а так же и.о. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах
Светлана Емельянова и главные врачи муниципальных учреждений здравоохранения.
К сфере здравоохранения общественность традиционно испытывает повышенный интерес - вот и на этот раз вопросов к медикам было так
много, что обсуждения хватило бы на несколько пресс-конференций.
За час с лишним удалось охватить лишь несколько очень значимых тем.
Очень подробно поговорили об онкологии: журналистов интересовала статистика, уровень заболеваемости в Волгодонске по отношению
к другим муниципальным образованиям. Галина Антропова сообщила,
что за последние четыре годы показатели по нашему городу на 5,8%
ниже, чем в других городах Ростовской области. Также наблюдается
тенденция к снижению смертности от злокачественных образований:
по итогам 2013 года этот показатель ниже среднеобластного на 10,1%.
Чаще всего диагностируется рак молочной железы – у женщин, рак
предстательной железы – у мужчин. Реже ставится диагноз «злокачественное
новообразование легких». На третьем месте – поражения желудочно-кишечного тракта. К сожалению, «молодеет» рак кожи. По мнению медиков,
виной всему – длительное пребывание на солнце и увлечение соляриями.
По всей стране наблюдается рост заболеваемости и общепризнано, что это связано с более качественным выявлением рака, в том
числе – на ранних стадиях. Новейшее диагностическое оборудования,
онкоскрининговое анкетирование позволяют вовремя обнаружить
болезнь и начать лечение. Поэтому «лекарством №1» является именно
своевременное обращение к доктору. На профилактике заболевания
сделали акцент все медики, присутствующие на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос об основных причинах образования злокачественных опухолей, Наталья Полищук процитировала слова министра
здравоохранения Ростовской области. Татьяна Быковская в свое время
сказала: - До сих пор неизвестны эти причины. Наверное, тех, кто их
откроет, ждет не одна Нобелевская премия.
На развитие заболевания, как известно, может влиять множество
факторов: стрессы, курение, вирусы, наследственность. И, как минимум, некорректно выделять одну-единственную причину из целого
ряда возможных. Главврач поликлиники №1 Виктор Дорохов еще раз
подчеркнул, что человек сам, прежде всего, несет ответственность за
свое здоровье – врачи не могут «тащить за руку» больного, который
не считает нужным обращаться в медучреждения. В Волгодонске
созданы условия для ранней диагностики раковых заболеваний, что
уже позволило спасти немало человеческих жизней.
Об ответственности не только за себя, но и за будущего ребенка
участники пресс-конференции говорили, коснувшись проблемы
вынашивания и младенческой смертности. Главный врач родильного дома Наталья Печенкина привела такие данные: за 9 месяцев

2013 года зарегистрировано 14 самопроизвольно
прервавшихся беременностей. Это 1,12% от общего
числа беременностей. За аналогичный период 2014
года восемь женщин (0,6%) потеряли ребенка на
сроке до 22 недель. За сухой статистикой – трагедии
семей. Врачи стараются разобраться в причинах
каждого индивидуального случая, чтобы следующая
беременность обязательно оказалась удачной.
Сегодня по медицинским критериям новорожденным считается ребенок массой от 500 грамм (и
менее при многоплодной беременности). Таких крох
выхаживает медицинский персонал роддомов Волгодонска. На сегодняшний день неонатальный центр
города в полном объеме обеспечен необходимым
оборудованием для оказания специализированной
медицинской помощи недоношенным детям. Благодаря принимаемым мерам младенческая смертность идет на спад.
Обеспеченность кадрами – следующий вопрос для обсуждения.
Заместитель главного врача по поликлинической части МУЗ «Детская
городская больница» Татьяна Балдуева сообщила, что учреждение
укомплектовано медперсоналом на 66%. Есть проблемы с узкими
специалистами, но они решаются. За 9 месяцев 2014 года заключены
договора о целевом обучении с 4 студентами Ростовского государственного медицинского университета. С сентября принято три врача
– молодых специалиста, прибывших из других территорий Ростовской
области. Им выплачены «подъемные», а двум молодым специалистам
предоставлено служебное жилье.
Галина Антропова сообщала, что лучше всего с кадрами дела обстоят в поликлиниках города (укомплектованность – до 70%), хуже – в
больницах. В БСМП этот показатель всего – 50,9%. И это проблема не
только Волгодонска. По всей стране выпускники медицинских ВУЗов
предпочитают трудоустраиваться в частные структуры диетологами,
массажистами, врачами УЗИ. Мало желающих выбирают трудный путь
хирурга, анестезиолога, педиатра.
Но есть надежда, что престиж профессии будет расти. За 9 месяцев
2014 года в муниципальных учреждениях здравоохранения Волгодонска трудоустроено на врачебные должности 30 человек, в том числе
четыре неонатолога, пять педиатров, три анестезиолога-реаниматолога,
офтальмолог, травматолог-ортопед, кардиолог. Также приступили к
работе 96 средних медицинских работников. Пятеро врачей и одна
медсестра переехали из Украины.

В Волгодонске в рамках программы развития здравоохранения реализуются мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов: выплачиваются ежемесячные доплаты, прибавки к стипендии.
В сентябре девять молодых специалистов приняты на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города. С 17 выпускниками школ
заключены договора о целевом обучении и выданы целевые направления
для поступления в Ростовский государственный медицинский университет.
Четверо студентов, зачисленных на первый курс, учатся на факультете
«педиатрия» и после окончания ВУЗа вернутся работать в Волгодонск.
Для представителей дефицитных специальностей положительно
решается жилищный вопрос – 28 служебных квартир в Волгодонске
уже заселены врачами. Сегодня на уровне города рассматривается
возможность обеспечения медиков дополнительным жильем.
На пресс-конференции поговорили о грядущем новоселье в
инфекционном отделении детской больницы: долгожданное событие
случится в этом году – в капитально отремонтированном здании
сейчас ведутся пуско-наладочные работы оборудования. Корпус, расположенный на Гагарина, где сегодня временно разместилась детская
«инфекционка», планируется передать на баланс БСМП.
Запись на врачебный прием, работа бригад скорой и неотложной
помощи, обеспечение лекарствами – об этом и многом другом представители «четвертой власти» узнали, что называется, из первых уст. Как
оказалось, здравоохранение - неисчерпаемый источник информации
и новых тем. Вопросы, которые журналисты не успели задать, обязательно будут озвучены на следующей встрече с прессой.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СВОЕВРЕМЕННО И В ПОЛНОМ
ОБЪЕМЕ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ДТИСР, ЧЛЕНА ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» АНДРЕЯ ПАШКО
Директор департамента труда и социального развития администрации города Волгодонска, член партии «Единая Россия» Андрей Пашко провел пресс-конференцию. В ней приняли участие представители
городского отделения Партии«Единая Россия», заместитель директора, сопредседатель местного совета
сторонников Партии ДТиСР Светлана Дубенцева и начальник отдела по работе с инвалидами, ветеранами
ДТиСР, член местной контрольно – ревизионной комиссии Партии Михаил Козырь.
Андрей Пашко отметил, что в настоящее время
департамент предоставляет 66 социальных услуг, в том
числе 63 - государственные и три - муниципальные.
За девять месяцев текущего года около 70 тысяч
человек получили различные виды социальной
поддержки в денежном и натуральном выражении.
Общий объем расходов на предоставление
мер социальной поддержки льготным категориям
граждан, выплаты семьям с детьми, оказание
адресной помощи, развитие социального обслуживания составил свыше 750млн.руб. и превысил
уровень аналогичного периода прошлого года
почти на 17%.
За истекший период 2014 года предоставлено
жилищных субсидий 13 614 семьям. При этом
процент охвата семей, получающих жилищную
субсидию в нашем городе, является одним из самых высоких на Дону, составляя 19,99 %. Тогда как
среднее значение по Ростовской области - 10,2.
В рамках исполнения президентского указа №
606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» департамент
сянваря 2013 года реализует дополнительные
меры социальной поддержки семьям с детьми. Это
ежемесячные денежные выплаты при рождении
третьего ребенка или последующих детей, появившихся на свет после 31 декабря 2012 года, в размере 6
862 рублей. Выплата положена до достижения ребенком

возраста трех лет при среднедушевом денежном доходе
семьи, не превышающем среднюю заработную плату по
области. С 1 января 2015 года размер выплаты возрастет

и составит 7200 рублей.
За 9 месяцев текущего года ежемесячная денежная

выплата на третьего или последующих детей выплачена
227 семьям на сумму 15,1 млн.рублей.
Кроме того, третий год осуществляется работа по
назначению регионального материнского капитала многодетным семьям. С начала действия областного закона
Ростовской области «О региональном материнском капитале» в Волгодонске 260 семей получили сертификат.
Значимым направлением в работе департамента
является оздоровление детей. Ежегодно приобретаются
путевки в оздоровительные лагеря и санатории для
детей из малоимущих семей, а также осуществляется компенсация стоимости путевок, самостоятельно приобретенных родителями. В этом году
822 юных горожанина отдохнули по путевкам,
которые на конкурсной основе приобрел департамент. Ребята отдохнули в детских оздоровительных
учреждениях Волгодонска и города-курорта Анапы. С начала года компенсация за самостоятельно
приобретенные путевки выплачена 539 гражданам
и двум предприятиям на общую сумму более пяти
млн.рублей.
В этом году новацией в работе органов социальной защиты области и, в том числе, Волгодонска стала работа по заключению социальных
контрактов. За девять месяцев 2014 года заключено шесть социальных контрактов с целью ведения
личного подсобного хозяйства и прохождения
переобучения с дальнейшим трудоустройством.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы социальной адаптации по
контрактам, составляет более 281,5 тыс.рублей.
Адресная социальная помощь в виде социального пособия из средств областного бюджета в этом
году выделена на лечение и обеспечение жизненных

потребностей 249 семьям на сумму 3,6 млн.рублей.
Единовременная материальная помощь из средств
местного бюджета оказана на лечение и операции 195
семьям на сумму 1,1 млн.рублей.
В рамках муниципальной долгосрочной целевой
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» выплачена единовременная адресная помощь 2 775 ветеранам Великой
Отечественной войны; организованы и проведены
мероприятия, посвященные социально-значимым
датам, в ходе которых оказана материальная помощь,
вручены ценные подарки и продуктовые наборы. Также
удалось организовать шесть коллективных выездов на
базу отдыха инвалидов-колясочников с проведением
культурно-просветительных и спортивно-массовых
мероприятий. Оказана материальная помощь на
проведение ремонта жилья 29 ветеранам Великой
Отечественной войны на общую сумму 725 тыс.рублей.
В рамках подпрограммы «Доступная среда» с
февраля 2013 года организована работа социального
автобуса малой вместимости. За 2013 год услуги по
перевозке предоставлены 1021 человеку, за девять
месяцев 2014 года услугами «социального такси»
воспользовались 1045 человек - инвалиды общего
заболевания, участники Великой Отечественной войны,
инвалиды-колясочники, дети-инвалиды. Ежедневно
в среднем автобус перевозит 6-8 человек. На эти
цели уже израсходовано 420,6 тыс.рублей из местного
бюджета.
Андрей Пашко исчерпывающе ответил на все вопросы журналистов и в заключении пресс-конференции подчеркнул, что предоставление мер социальной
поддержки в Волгодонске осуществляется своевременно и в полном объеме.

Местное время
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ГОРОДСКИЕ СУББОТНИКИ
С УЧАСТИЕМ ЕДИНОРОССОВ
В ноябре традиционно в Волгодонске проходят общегородские субботники. Уборкав парках,
скверах, дворах, которая является завершающим
аккордом в подготовке городских территорий
к зиме.
Представители городского отделения Партии
«Единая Россия»регулярно принимают активное
участие в облагораживании родного Волгодонска.
В этом году члены партии приняли участие
в нескольких субботниках. Первый прошел на
территории детского сада «Жемчужинка», спустя
несколько дней единороссы потрудились в парке
«Победы», а так же помогли с уборкой листвы и
мусора в микрорайонах города.
Подобные субботники на открытом воздухе благоприятно влияют не только на окружающую среду,
экологию города, но и на здоровье и поднятие духа партийцев.

«Я ГОРЖУСЬ СВОИМ
ГОРОДОМ?!»
На днях студенты ВИС ДГТУ и представители политического клуба Волгодонского городского местного
отделения партии«Единая Россия» Александр Пруцаков и ОльгаДидух пытались разобраться, может ли город
Волгодонск стать городом будущего, городом наших детей. Для этого Волгодонским местным отделением
партии была организована дискуссионная площадка «Я горжусь своим городом?!». Восклицательный знак
и вопрос поставлены в названии неспроста.
Не так давно был утвержден Кодекс жителя Волгодонска. Организаторы поставили перед участниками дискуссии вопрос: «Кодекс жителя – это нечто
спущенное сверху или состояние души?». Участники
дискуссии согласились, что Кодекс – это не просто
свод правил, которые носят рекомендательный
характер. Это главный ориентир в воспитании настоящего жителя Волгодонска, который любит свой
город и заботится о нем. А как можно заботиться о
своем городе? Да просто хотя бы не мусорить и не
ломать то, что уже сделано или построено для нас
другими, отметили собравшиеся.
Участники дискуссии убеждены, что все волгодонцы являются потомками героев, которые
победили фашизм, построили великую страну, а
в ней – прекрасный город Волгодонск. Но значит
ли это, что у Волгодонска есть большое будущее?
Ведь не секрет, что сегодня много молодых людей,
выросших в этом городе, получив профессию,
стремятся уехать подальше: в Ростов, Москву, а
иногда и за границу.
Александр Пруцаков заметил, что трудовая миграция – это процесс неизбежный и закономерный.
Но он не должен быть односторонним.
– Волгодонск строили люди, которые бросили
все и приехали строить город-сказку, город будущего, город-производитель – сказал Александр
Валерьевич. – И у них получилось. Но в 90-е годы
ситуация поменялась. Стало гораздо выгодней
продавать то, что создали наши отцы и деды, а
производство ушло на второй план. В 90-е город
потерял крупные предприятия, а с ними – большое
количество квалифицированных кадров. И все же у

нас в городе достаточно много производственных
предприятий, и для нормальной работы им нужны
квалифицированные работники. Может ли город
создать условия, чтобы они здесь остались? И речь
идет не только о высокой зарплате. Ведь многие,
выбирая город, смотрят в первую очередь на то, что
их будет окружать.
Дискуссия получилась жаркой. Несмотря на
молодой возраст участники затронули вопросы о
сложностях оформления документов в кабинетах
чиновников, проблемах получения образования,
когда повсюду закрываются вузы, единодушно
решили, что развитие Волгодонска связано с сохранением действующих институтов. Наличие квалифицированных кадров влияет на модернизацию
экономики города. Неожиданно много молодежь
говорила о медицине. Многие сетовали на плохое
качество медицинского обслуживания, недостаток
поликлиник, а подчас и хамство врачей.
Можно ли побороть эти изъяны? И как?
Для поиска решений затронутых проблем ребята
решили продолжать встречи и следующую посвятить проблемам здравоохранения, пообщаться с
молодыми медиками и студентами медицинского
колледжа.
Участники дискуссии, организованной политическим клубом Волгодонского городского местного
отделения партии «Единая Россия» были едины во
мнении: не место красит человека, а человек место.
Чтобы в Волгодонске жилось комфортно, нужно
приложить не мало усилий им самим. Кому, как не
им, молодым и амбициозным волгодонцам, строить
здесь город будущего, город наших потомков!

Наша справочная служба
Адрес интернет-cайта Ростовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

http://rostov.er.ru

Общественные приёмные:
ГУБЕРНАТОРА - работает на первом этаже информационного центра Ростовской АЭС
(пр. Курчатова, 22, каб.106). Приём ведётся по понедельникам с 16.00 до 18.00.
Справки по телефонам: 23-12-22, 23-15-01.
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает в исполкоме по адресу: пр.
Курчатова, 23, с 16 до 18.00 каждые первый и третий вторник. Телефон для справок: 23
-15 -01, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Остановки общественного транспорта: «Мирный атом», «ДК им. Курчатова».
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СПОРТ В КАЖДЫЙ
ДВОР!

За 4 месяца существования муниципального
партийного проекта «Спорт – в каждый двор!»
проведена большая работа по организации и проведению ряда спортивных мероприятий в городе
Волгодонске.

В последний месяц лета в Волгодонске было
проведено 2 турнира по мини-футболу среди дворовых команд города Волгодонска, в которых приняли
участие около 200 участников. Команды, в состав
которых вошли девчонки и мальчишки из разных
микрорайонов города, сражались на спортивных
футбольных полях. Осенью представители партии
«Единая Россия» провели соревнования на Кубок
Волгодонского городского местного отделения ВПП
«Единая Россия» по гребле на лодках класса «Дракон». В них приняли участие команды ВУЗов, СУЗов,
трудовых коллективов, команд микрорайонов города
Волгодонска. Так же Комитетом по физической культуре и спорту города Волгодонска, совместно с МАУ
СК «Олимп» при участии Волгодонского городского
местного отделения партии «Единая Россия» были
организованы соревнования по стрит болу «Оранжевый мяч».
Сегодня разработан план спортивных мероприятий на 1 полугодие 2015 года – отмечает руководитель партийного проекта «Спорт – в каждый
двор!» Виталий Носко. Сегодня одна из основных
задач - пропаганда здорового образа жизни среди
населения, и тем более среди детей, организация
полезного досуга, а также поиск и продвижение
талантливых ребят. Мы готовы работать в этом
направлении.

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
– ПОДАРОК ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА
№15 ОТ ДЕПУТАТА – ЕДИНОРОССА
В День народного единства жители избирательного округа №15 отметили двойной праздник. Между
домами №29 и №33 по ул. Энтузиастов открылась современная спортивная площадка для физкультуры и
воркаута с антивандальными тренажерами и резиновым противотравматическим покрытием. Инициатором
ее создания стал секретарь Волгодонского городского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат по
округу №15 Петр Горчанюк.
Спортивная площадка, открывшаяся в минувший вторник в избирательном округе №15, не имеет аналогов в Волгодонске. В ней воплощены современные технологии, позволяющие обезопасить спортсменов от
травм. На небольшой площади с искусственным резиновым покрытием размещен комплекс тренажеров для
выполнения различных упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, включая стол для армрестлинга.
Площадка рассчитана на занятия индивидуальными силовыми видами спорта и воркаутом – современным
вариантом уличной гимнастики. Одновременно на тренажерах могут заниматься более 14 человек разного
возраста и разной физической формы. Причем спортивные станки выполнены в антивандальном варианте:
крепкие, пригодные для круглогодичного использования.
На торжественной церемонии открытия площадки с напутственным словом к жителям обратился секретарь местного отделения Партии «Единая Россия», депутат по 15-му округу Петр Горчанюк. Он отметил
важность этого события для пропаганды здорового образа жизни, а так же приобщения молодежи к спорту.
- Сегодня в жизни нашего микрорайона наступил новый этап. У нас появилась своя спортивная
площадка с антивандальными тренажерами.
Надеюсь, ее по достоинству оценят не только
малыши, но и взрослые. И наш округ станет
самым спортивным в Волгодонске. Уверен,
эта площадка будет долго служить на благо
жителей нашего микрорайона. С праздником
вас, дорогие жители!
Иметь доступную и функциональную
спортивную площадку – давняя мечта жителей
микрорайона. Петр Горчанюк, став депутатом
по округу №15, пообещал людям помочь с ее
воплощением. И обещание выполнил: нашел
инвестора – дирекцию Ростовской АЭС, выделившую 450 тысяч рублей, и способ воплощения – проект подготовили в благотворительном
фонде «БлагоДарение». А место для размещения спортгородка выбрали сами жители на совете микрорайона.
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