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ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ

БЫЛОЕ И ДУМА

 БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
Светлана Викторовна пояс-

нила: чтобы выбрать бесплат-
ный проезд по льготной про-
ездной карте, региональному 
льготнику необходимо обра-
титься в срок до 20 февраля 
2023 года в МФЦ с паспортом и 
документом, подтверждающим 
право на льготу. Для обеспече-
ния права на льготный проезд с 
1 мая выдача льготных проезд-
ных карт будет производиться 
в апреле.

В последующие годы срок 
подачи заявления будет уста-
новлен с 1 июня до 1 октября.  

Светлана Викторовна уточ-
нила: все, кто подаст заявле-
ние о предоставлении права на 
бесплатный проезд, в апреле 
получат проездные карты. За-

явителей предварительно обя-
зательно уведомят о том, что 
карта готова, получить ее мож-
но будет в Департаменте тру-
да и социального развития. Ко-
личество поездок по льготной 
карте не ограничено, и выпуска-
ется она бесплатно.

- Пока из 12,5 тысячи волго-
донцев, которым предоставле-
на региональная льгота, заяв-
ления подали 1300 человек. В 
апреле они получат карты, а с 
1 мая начнут по ним ездить. До 
мая все региональные льготни-
ки будут продолжать получать 
ежемесячную выплату. На се-
годняшний день она составляет 
1055 рублей, – отметила дирек-
тор ДТиСР.

Также она добавила: если 
волгодонцы не планируют ме-
нять способ получения меры 

соцподдержки, подавать заяв-
ление не нужно.

Еще один важный момент. 
Льготная проездная карта не 
предоставляется горожанам, 
входящим в федеральный ре-
гистр граждан, имеющих право 
на получение государственной 
социальной помощи и получа-
ющих её из федерального бюд-
жета по линии социального 
фонда.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ
Светлана Дубенцева расска-

зала, что после 20 февраля за-
явление на получение транс-
портной карты смогут подать 
только те граждане, которые 
впервые получили статус реги-
онального льготника.

При наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекраще-
ние права гражданина на бес-
платный проезд, льготная 
карта будет заблокирована.

Федеральные льготни-
ки смогут реализовать свое 
право на проезд в обществен-
ном транспорте на городских 
и внутрирайонных маршрутах 

по электронному социальному 
проездному билету. 

Для получения этого биле-
та граждане также должны по-
дать соответствующее заявле-
ние. Для льготного проезда с 
1 мая заявление подается так-
же до 20 февраля, а выдачу 
электронного билета произве-
дут до 30 апреля. Электронный 
билет необходимо ежемесяч-
но пополнять на сумму 303 ру-
бля. Пополнение осуществля-
ется в определенные сроки: в 
текущем месяце деньги необхо-
димо внести с 1 по 24 число те-
кущего месяца, для поездок в 
следующем месяце – с 21 чис-
ла текущего месяца по 24 чис-
ло следующего месяца.

Количество поездок по 
электронному социальному би-
лету не ограничено, выпускает-
ся он бесплатно.

Светлана Дубенцева при-
звала горожан льготной кате-
гории не затягивать с выбором 
способа компенсации за поль-
зование общественным транс-
портом:

- До завершения приема за-

явлений остается не так уж мно-
го времени. Советую взвешенно 
подойти к выбору компенсации 
за проезд, поскольку сделать 
это можно только один раз в 
год. Наши специалисты готовы 
прийти на помощь всем обра-
тившимся.

Для того, чтобы получате-
ли льгот узнали об изменениях, 
объявления расклеили на подъ-
ездах многоквартирных домов, 
а для жителей частного сектора 
разместили  на платежных кви-
танциях Водоканала. Почти три 
тысячи объявлений своим по-
допечным передали социаль-
ные работники, также инфор-
мация размещена в салонах 
общественного транспорта.

Внимание! В Департамен-
те труда и социального разви-
тия изменился телефон «го-
рячей линии». Теперь звонки 
принимают на многоканаль-
ный номер: 8(8639)27-98-68. 
Обратиться в социальное уч-
реждение с помощью телефон-
ной связи стало в разы проще 
– каждому направлению во-
просов отведены две линии.

Светлана Дубенцева: «Льготникам 
до 20 февраля необходимо 
определиться с выбором»

Как сообщает администрация города, директор Департамента труда и социально-
го развития Волгодонска Светлана Дубенцева провела брифинг, на котором рас-
сказала о проезде в общественном транспорте пассажиров льготных категорий
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БЮРО СУДМЕДЭКСПЕРТИЗЫ
О скором новоселье в Волгодонском 

отделении ГБУ РО «Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы» на заседании со-
циальной комиссии рассказал заведую-
щий Дмитрий Борисович Коптев. 

Напомним, что вот уже почти 40 лет 
бюро располагается в 2-этажном зда-
нии городского морга по улице Гагари-
на, 26В совместно с еще одним бюро – 
патолого-анатомическим. Сказать, как 

тесно в таких условиях работать меди-
кам, которые исследуют более 1500 тел 
в год, – ничего не сказать.

- Сейчас для производства секцион-
ных исследований и судебно-медицин-
ских освидетельствований на территории 
БСМП смонтирован эргономичный мо-
дуль. К нему подведены все коммуника-
ции: вода, свет, устанавливается вентиля-
ция. Так что помещение площадью около 
500 квадратных метров практически гото-
во, – сообщил депутатам Коптев.

Модуль оборудован двумя секцион-
ными залами, двумя большими холо-
дильными камерами, другим оборудо-
ванием, а его запуск запланирован на 
1 апреля, и это не шутка.

Добавим, что после благоустройства 
территории будет дополнительно уста-
новлен еще один модуль с холодильным 
оборудованием  – внешний, для хране-
ния неопознанных и невостребованных 
тел. 

Кирпичное здание морга, из которого 
через пару месяцев уедут судмедэкспер-
ты, требует ремонта. Об этом рассказа-
ла руководитель Волгодонского отделе-
ния ГБУ РО «Патолого-анатомическое 
бюро» Елена Лактюшина, чей коллектив 
остается под старой (в прямом и пере-
носном смыслах) крышей: она протека-
ет. Также, по ее словам, требуют замены 
окна и двери, система отопления, кото-
рая не функционирует в части помеще-
ний, понадобится перепланировка и но-
вое холодильное оборудование. Но все 
упирается в то, что это учреждение об-
ластного подчинения, и начальство на-
ходится в Ростове. Капремонт обещают, 
но когда – неизвестно.

- Проблемы вы озвучили, но перспек-
тив модернизации и благоустройства я 
не услышал. Но этим пора заниматься 
и наводить порядок: морг обслуживает 
не только город, но и соседние районы, 
– сказал председатель депутатской ко-

миссии Виталий Цуканов, предлагая па-
тологоанатомам начать с составления 
техзадания.

Заместитель председателя Думы 
Игорь Батлуков предложил заручиться 
поддержкой народных избранников:

- У депутатского корпуса уже есть по-
ложительный опыт в решении подобных 
вопросов. Так было с модульным здани-
ем для Бюро судмедэкспертизы, кото-
рое первоначально планировалось по-
ставить в 2024 году. Но мы вмешались 
и сроки сдвинули. Я предлагаю вам об-
ратиться в минздрав области с просьбой 
подготовить ПСД на капремонт и выде-
лить средства на оснащение. Мы со сво-
ей стороны вас поддержим, чтобы во-
прос быстрее решался. 

Добавим, что согласно плану работы 
Волгодонской городской Думы на пер-
вое полугодие 2023 года, наш депутат-
ский корпус планирует провести 5 засе-
даний: в феврале, марте, апреле, мае, 
июне. В повестки включено 98 вопро-
сов. Основные – отчетные и касающие-
ся корректировки бюджета на текущее 
время. При необходимости могут быть 
рассмотрены еще 11 вопросов о вне-
сении изменений в Устав города. Так-
же включены 5 пунктов о мероприяти-
ях, которые традиционно проводятся в 
округах.

Анна ДМИТРИЕВА

Здравоохранение, ЖКХ, занятость населения: депутаты рассмотрят 
около 30 вопросов к первому в этом году заседанию Думы
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