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События в истории

ВЕРНИСАЖ БЫЛОЕ И ДУМА

ЛЬГОТЫ

Внештатный корреспондент газеты «Вечерний 
Волгодонск», казачий полковник, историк и писатель 
Геннадий Петрович Котов погиб в восточной Боснии 
и Герцеговине, защищая братьев-сербов. 

Подробности на стр. 2

9 февраля 1993 года на Балканах погиб 
Геннадий Котов

Адрес: ул. Черникова, 2 «б»
С 9.00 до 19.00,  понедельник — воскресенье

*доставка - ИП Успенский С.А.

Обеденные комплекты 
из массива дуба 
и бука, пластик, 
стекло-фотопечать

 Шкафы-купе 
распашные от 8950 руб.

 Комоды, гостиные
 Прихожие 

 Фабричная мягкая мебель
 Модульные кухни  

и по индивидуальным размерам
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Городские парламентарии начали 
подготовку к февральскому заседанию 
Волгодонской городской Думы. Старто-
вала работа постоянных комиссий. 

31 января корреспондент «Вечерки» 
принял участие в работе депутатской ко-
миссии по социальным вопросам, боль-
шая часть которых так или иначе  каса-
лась городской медицины и здоровья 
граждан.

КОВИД И ОРВИ 
- Ситуация с ковидом и ОРВИ стабили-

зировалась, – сообщил заместитель гла-
вы администрации города по социально-
му развитию Андрей Анатольевич Пашко 
и подтвердил свои слова цифрами.

За прошедшую неделю коронавиру-
сом заболели 19 человек, 14 пациентов 
выздоровели, амбулаторно лечится 21 
житель города. За тот же период заре-
гистрировано 749 случаев заболевания 
ОРВИ. Из них жителей до 15 лет – 380, 
старше  – 369. По сравнению с предыду-
щей неделей есть небольшой рост – 6,4%. 
Заболеваемость составляет 44,5 боль-
ных на 10 тысяч населения, а это в два 
раза ниже областных показателей.

Особое опасение у медиков и депута-
тов вызывает состояние здоровья дет-

ского населения. Но, судя по озвученным 
цифрам, оно под контролем. В детских 
садах больных ковидом нет. По причи-
не простудных заболеваний отсутству-
ют 158 воспитанников; среди педагогов 
больных респираторными инфекциями 
на данный момент тоже нет.

В школах из-за ОРВИ отсутствуют 282 
ученика, в том числе два обучающихся – 
из-за подтвержденного коронавируса. Из 
педагогических работников на больнич-
ном два человека. 

В учреждениях дополнительного об-
разования из-за простуды нетрудоспосо-
бен 1% педагогов. 

Депутаты сделали вывод: волгодон-
скому здравоохранению удалось спра-
виться с проблемой очередей на боксах 
в поликлиниках и пиком заболеваемо-
сти в целом: вспышка инфекции при-
шлась на декабрь. Они даже предло-
жили не заслушивать подобные отчеты 
на комиссиях из-за отсутствия остроты 
темы и поинтересовались у докладчика 
ходом вакцинации. Пашко ответил, что 
вакцинация и ревакцинация населения 
в городе продолжается. Она проводится 
по желанию граждан.

Здравоохранение, ЖКХ, занятость 
населения: депутаты рассмотрят 

около 30 вопросов к первому 
в этом году заседанию Думы

Волшебные краски зимы

Продолжение на стр. 5

В экспозиции конкурсные работы 
воспитанников художественного отделе-
ния Детской школы искусств Волгодон-
ска. Юные таланты передали на бумаге 
свое видение зимы с ее развлечениями, 
забавами, чудесами и праздниками. 

Рисунки выполнены в различных тех-
никах – живопись гуашью и акварелью, 
пастель, цветные карандаши, фломасте-
ры.

Каждая работа заряжает позитивным 
взглядом на окружающий мир, погружа-
ет в сказочную атмосферу.

Стоимость билетов: взрослый – 20 
руб., пенсионный и студенческий – по 15 
руб., детский (до 18 лет) – 10 руб.

Выставка будет работать до 26 февра-
ля в зале Волгодонского художественно-
го музея по адресу: ул. Ленина, 104.

В художественном музее открылась выставка детского рисунка 
«Волшебные краски зимы» 

4 февраля с 10 часов  Онкологический диспансер в 
Волгодонске проводит день открытых дверей. Обра-
щаться в новое здание по пер. Первомайскому, 46Б. 

Приглашаются горожане для осмотра визуальных 
локализаций (кожа, молочные железы, слизистые 
оболочки, щитовидная железа, прямая кишка). Пред-
варительной записи не требуется. 

Фото работы из экспозиции

Фото: volgodonskduma.ru

В онкодиспансере – день открытых дверей


