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Что дальше?
Депутаты с трудом согласились с ликвидацией 
городского управления здравоохранения

П ричиной этому стала 
неясность в дальней-
шем построении рабо-

ты городской администрации 
в области медицины и охраны 
здоровья.

На минувшем заседании Волго-
донской городской Думы вопрос о 
ликвидации управления здравоох-
ранения Волгодонска рассматри-
вался, хотя на предварительных 
депутатских комиссиях депутаты 
по этому поводу к единому мнению 
не пришли. И в этот раз, выслушав 
доклад от руководителя все еще су-
ществующего управления Светланы 
Заболотских, председатель комис-
сии по местному самоуправлению 
Алексей Брежнев и депутат Геннадий 
Кудрявцев повторили вопрос, кото-
рый уже неоднократно задавался: 
что дальше? Кем и какие функции 
бывшего управления будут испол-
няться и к кому обращаться гражда-
нам, недовольным, к примеру, каче-
ством медицинского обслуживания? 
Напомнив при этом, что в течение 
всего года, пока идет постепенная 
реорганизация городского здра-
воохранения, они четких ответов 
на эти вопросы ни от управления 
здравоохранения, ни от городской 
администрации не получили.

Ответить на этот щекотливый 
вопрос взялся глава администрации 
Сергей Макаров:

– Все, что связано со специ-
ализированным жилым фондом, 
который занимают наши медики, 
будет передано в Департамент 
строительства – там есть от-
дел, который этим занимается. 
Сейчас мы передаем эти квар-
тиры в Комитет по управлению 
имуществом, а затем, как специ-
ализированный фонд, – в Депар-
тамент строительства. Все, что 
касается выплат медицинским 
работникам – «подъемные» моло-
дым специалистам, ежемесячные 
выплаты узким специалистам, 
доплата к стипендии городским 
целевикам, то эту работу будет 
осуществлять департамент тру-
да и соцразвития в рамках город-
ской программы «Забота». Созда-
вать в администрации целое новое 
подразделение я пока не считаю 
целесообразным. В рамках меж-
ведомственного взаимодействия 
– например, с Роспотребнадзором 
в ходе противоэпидемических ме-
роприятий и вакцинации, для рабо-
ты с жалобами населения в отделе 
координации отраслей социальной 
сферы. Если мы будем «провали-
ваться», то у нас всегда есть 
возможность принять штатные 
или структурные изменения.

Мнения депутатов после этого из-
менились. Одни все же решили, что 
подобная представленная им «канва» 
– это слишком неконкретно и непо-
нятно, и принимать решение о лик-
видации горздрава в этой ситуации 
рискованно. Другие позицию адми-
нистрации поняли и пытались убедить 
коллег – дескать, решение по срокам 
необходимо принять сейчас, чтобы не 
оставить в «подвешенном» состоянии 
сотрудников ликвидируемой структу-
ры и дать им возможность получить 
необходимые выплаты. И поскольку 
горздрав еще работает до 31 декабря 
текущего года, то возможности под-
робно обсудить изменения в структу-
ре и функциях подразделений город-
ской администрации еще будут – это 
намечено как раз на октябрь.

По словам градоначальника 
Сергея Ладанова, основные задачи 
управления здравоохранения – это 
организация оказания медицинской 
помощи в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения и коор-
динация их деятельности. Они с 1 
января будущего года становятся 
полномочиями Министерства здра-
воохранения Ростовской области. 
За администрацией города остается 
создание условий – предоставление 
помещения, земельных участков, а 
также привлечение кадров – для 
деятельности медорганизаций. Под-
ведомственных учреждений у нее 
не будет, поэтому у администрации 
Волгодонска есть время, чтобы 
подготовиться, предоставить нам 
информацию о том, какие специа-
листы будут выполнять функции по 
обеспечению условия и привлече-
нию кадров. А для того, чтобы нам 
в правовом поле провести ликвида-
цию управления здравоохранения 
как юридического лица и как отрас-
левого органа администрации, необ-
ходимо принять решение. Дальше 
начнутся обусловленные законо-
дательством действия, которых на 
самом деле не так мало.

В итоге голосовать пришлось 
дважды. Первый раз - при 12 голо-
сах «за» это решение, четверо про-
голосовали против и трое, включая 
присутствующего на заседании в 
режиме дистанционной связи де-
путата Кудряшова, воздержались. 
То есть решение осталось неприня-
тым. Однако после того, как Дми-
трию Александровичу разъяснили, 
куда и как можно будет обращаться 
гражданам по поводу качества ме-
дицинской помощи, он свое мнение 
поменял и отдал свой голос «за». 
Решение о ликвидации управления 
здравоохранения Волгодонска с  
1 января 2023 года было с трудом, 
но принято.

Люди голосуют за будущее своего 
родного Донбасса в Волгодонске – на 
одном из сотен зарубежных избира-
тельных участков. Зарубежный – так 
и хочется взять в кавычки… Светлана 
Борец (на фото слева) – художница, 
мама двоих детей: ее сыну 14, дочери 
три. До 2014 года семья жила в Киров-
ске – как раз там сейчас проходит линия 
боевого соприкосновения. Когда полых-
нул «оранжевый» беспредел – они пере-
брались в Луганск. Ведь это областной 
центр – как можно было представить, 
что бандеровцы будут его бомбить?! 
Когда в центр Донецка с украинской 
стороны полетели бомбы, Светлана 
отложила кисть и вместе с сотнями 
ополченцев вступила в ряды народной 
милиции ЛНР. Женщина говорит об этом 
без всякого пафоса: 

– Да, так пришлось. Конечно, 
мы ждали этот референдум еще с  
2014-го года в Луганске, не уезжали до 
последнего. И после эвакуации надея-
лись, что это случится раньше. 

Но после начала специальной военной 
операции, когда жителей Луганска стали 
эвакуировать, им пришлось пополнить 
ряды беженцев… Испытав на себе ужас 
2014-го, она понимала, что больше не 
имеет права ставить под угрозу жизнь, 
здоровье, психику детей: 

– Жить в отрыве от дома очень 
тяжело. Даже несмотря на то, что 
Волгодонск нас очень хорошо принял, 
буквально обогрел и со всех сторон 
опекает – все мысли, конечно, о доме.

– С Донбассом связь поддержи-
ваете?

– Конечно, благо отсюда можно 
звонить без роуминга. Несмотря на 
испытания и тревоги – события этих 
дней только укрепляют веру: все будет 
хорошо! Долгие восемь лет мы ждали 
дня, когда Донбасс, наконец, воссоеди-
нится с Россией, с которой мы связаны 
историческими корнями. Так что для нас 
сегодня – праздник! 

Владимир Жук (второе фото слева) 
25 марта увозил из пылающего Мариупо-
ля семью (жену, сына, маму и родителей 
жены) на помятой машине без стекол. До 

середины марта вырваться было невоз-
можно: бандеровцы не выпускали людей 
из города. Его девятилетний сын видел, 
как буквально в 50 метрах «прилетало» с 
украинской стороны. Танки обстреливали 
приморский мирный город. По сути, ребе-
нок только в Волгодонске узнал мирную 
жизнь. 

А ведь у Владимира самая мирная в 
мире профессия – он работал менедже-
ром по благоустройству городских много-
этажных микрорайонов. Их семья жила в 
четырехкомнатной квартире 10-этажно-
го дома. Мама – в частном доме. После 
взрывов родительский дом сгорел дотла; 
их 10-этажка разрушена с 10-го по пятый, 
большая часть нужных документов утеря-
на. Владимир говорит: 

 – Понимаете, некуда пока возвра-
щаться… В армии я, к сожалению, не 
служил. А если бы мог – обустроив здесь 
семью, стал бы в солдатский строй. 
Знаете, как страшно видеть гибнущих 
людей и разрушенный город? Зеленский 
обещал нам остановить войну. Люди 
надеялись. Но украинский президент 
слово не сдержал.

Конечно, стоило ожидать именно 
такого развития событий, как это сей-
час и происходит. Конечно, мы привет-
ствуем референдум. Донбасс всегда был 
с Россией. Мы всегда говорили по-русски, 
как и подавляющее большинство зем-
ляков. А последние два года нас стали 
заставлять говорить на украинском. 
Ничего против братского народа и 
украинского языка я не имею. Но знае-
те, как угнетает нарушение основных 
прав человека на родную речь, не говоря 
о других притеснениях?

Ваш город, спасибо, встретил нас 
радушно. Я работаю слесарем-ремонт-
ником. Так что будущее пока связываем 
с Волгодонском. Но, конечно, всегда на 
связи с родным Мариуполем. Друзья 
рассказывают: уже свет дают, город 
постепенно восстанавливается… Да, 
все наши надежды связаны с этим ре-
ферендумом и воссоединением с Росси-
ей. Извините, трудно говорить.

Молодой мужчина не в силах сдер-
жать слез.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Мы голосуем   
  за мирный 
Донбасс! 
К референдуму о вхождении в состав России 
граждане Луганска и Мариуполя присоединяются 
в том числе и из Волгодонска

Редкий для нынешнего сентября вечер без дождя 
– будто им в подарок. Тепло и тихо. Обычная 
городская улица, обычная многоэтажка. Прямо 

во дворе – члены двух избиркомов за столами, чуть 
поодаль – затянутая непроницаемыми шторами кабина 
для голосования. Еще в нескольких шагах – столик с ур-
ной для заполненных бюллетеней. Один за другим люди 
подходят к комиссии, идут в кабину, потом к урне. 

В этой почти будничной атмосфере почему-то острее 
понимаешь: а ведь здесь и сейчас меняется мир.

… А я во вчерашней программе «Время» со слезами смотрела на Крас-
нодон моего детства и одно из первых своих потрясений – му-

зей «Молодой гвардии». В сюжете рассказывали, как его сотрудники долго 
боролись за доброе имя одного из подпольщиков, Виктора Третьякевича. Их 
услышал не украинский, а российский президент. Герою Краснодона вернули 
доброе имя и высокую награду посмертно. 

Я узнавала и не узнавала город, куда когда-то мы с сестрой каждое лето 
приезжали к бабушке и дедушке из Ростовской области через Луганск – быв-
ший Ворошиловград, не зная никаких границ и таможен. 

Эти люди покидали свои города под огнем. Но они верят: мир вернется на 
землю Донбасса. С этой верой они пришли на избирательные участки Волго-
донска. Ольга КУЗЬМИЧЕВА

МЫ ВМЕСТЕ!


