ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ
КОРОНАВИРУС У РЕБЕНКА

Издается с 1935 года

Врач-инфекционист детской городской больницы
Екатерина Кико рассказывает об основных признаках
коронавирусной инфекции у детей разных возрастных
групп, а также о мерах профилактики от заражения
опасной инфекцией ребенка, родителей, пожилых
родственников.
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Еще рябины,
клены и боярышник
Депутаты Волгодонска приняли участие
в Дне древонасаждений
В пятницу, 16 октября, в рамках Всероссийской экологической акции «День
древонасаждений» в Волгодонске прошли осенние посадки деревьев.
а набережной, возН
ле Кургана казачьей
славы, тоже был субботник.

ки подготовлены силами
МУП «ВГЭС», воду привезли
в автоцистернах», – обМногочисленный трудовой
рисовал, так сказать, дисдесант в составе депутатов
позицию исполняющий обяВолгодонской
городской
занности заместителя главы
Думы и их помощников,
администрации Волгодонска
представителей различных
по городскому хозяйству
отделов городской админиАлександр Милосердов.
«Хорошее традиционстрации, работников прокуратуры, полиции и МЧС приное мероприятие, которое
город проводит уже много
был в сквер имени Бакланова
лет подряд. Общественпосле 15 часов.
Участники
субботника
ность, депутаты всегда с
ставили в готовые лунки
удовольствием участвуют
молодые деревца и кусты,
в нём. Сегодня молодёжи
засыпали грунтом, носили
много. У нас на В-У жители
воду, поливали саженцы.
самостоятельно выходили
Работа на свежем воздув течение недели и тоже
сажали деревья во дворах.
хе спорилась. Энтузиасты
Но самое важное – не протрудились дружно, шутили,
фотографировались. Погода
сто посадить, а не забыстояла как по заказу – было
вать ухаживать, помочь
тепло и тихо. В лучах закатим вырасти. Спасибо тем,
кто потом, в летний сезон,
ного солнца ландшафт приих поливает», – говорит деобретал золотистые оттенки,
а люди – адреналин.
путат округа №25 Виталий
«Сегодня сажаем рябиЦуканов, продолжая формины – порядка ста штук,
ровать лунку.
клёны и боярышник. ВсеПо словам завсегдатаго подготовили более 150
ев Дней древонасаждений,
саженцев. Это будут и
растения, что растут ближе к
компенсационные посадки
воде и справа от памятника
– вместо неприжившихся
генералу Якову Бакланову,
деревьев, и новую тера теперь ещё и от ротонды,
посажены года три назад дериторию осваиваем. Лунпутатами Думы ещё
шестого созыва. Это
НАША СПРАВКА
аллея клёнов, она
полностью прижиТрадиция праздника «День
лась.
древонасаждений» возрождеВместе со всеми
на на Дону несколько лет
в субботнике учаназад. Решением губернатоствовал и депутат
ра празднику был присвоен
округа №18, предобластной статус. С 2014 года
седатель
Волгопринято решение проводить
донской городской
такие дни два раза – весной и
Думы – глава гороосенью. Ежегодно во вторую
да Сергей Ладанов.
субботу апреля и в третью субОн сажал и поливал
боту октября тысячи жителей
одно деревце за
области выходят на улицы и
другим, всё девысаживают новые растения.
лал старательно и,

чувствовалось, от души. На
лбу у Сергея Николаевича
выступили капельки пота,
а туфли и офисный костюм
покрылись пылью, но это обстоятельство его нисколько
не огорчало: «Жизнь требует принятия оперативных
решений. На набережную я
приехал прямо после пленарного заседания Общественной палаты города,
переодеваться в рабочую
одежду было некогда», –
сказал Ладанов и добавил:
«Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить
дерево. Сын у меня один, не
считая двух дочек, а вот
деревьев я в своей жизни посадил много. Сегодня тоже
с удовольствием поработал. И компания отличная,
и погода – как на заказ».
«Мы вышли единой
командой, ещё больше
озеленили городскую набережную. Погода стоит
хорошая. Сегодня пятница.
Считаю, если в субботу и
воскресенье жители моего
округа – Красного Яра – и
другие волгодонцы выйдут
на приусадебные участки,
во дворы, наведут порядок
и что-то посадят – будет
очень здорово», – сказала депутат избирательного
округа №10 Наталья Голинская.
Добавим, что также на
субботнике были замечены
и активно участвовали депутаты избирательных округов
№№ 19 и 20 Алексей Плотников и Тамара Радыгина.
Дав короткие интервью
представителям
местных
СМИ, депутаты продолжали
работать. Завершился трудовой десант фотографией
на память.

■ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «ВОЛГОДОНСК –
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
■ ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
■ В ВОЛГОДОНСКЕ ПЛАНИРУЮТ
«ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ» ПАРК
«МОЛОДЕЖНЫЙ»
■ ГОРОДСКИЕ ПОДРОСТКИ
ОТПРАВИЛИСЬ ОТДЫХАТЬ НА БЕРЕГ
АЗОВСКОГО МОРЯ
■ В СЕТИ АКТИВНО ОБСУЖДАЮТ
ПЛЯЖНОЕ ФОТО ЮЛИИ ЕФИМОВОЙ
С МОЛОДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
■ В ВОЛГОДОНСКЕ
ПРИОСТАНОВИЛА РАБОТУ ЯРМАРКА
НА МОРСКОЙ, 5
■ КАК ПРИ СМЕНЕ БАНКА
СОХРАНИТЬ ДАТУ ДОСТАВКИ
ПЕНСИИ
■ НА АТОММАШЕ ОТКРЫЛСЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ В РЕГИОНЕ
ВЫСОТНЫЙ ПОЛИГОН
■ КОЛЛЕКТИВЫ ДК «ОКТЯБРЬ»
ПОБЕДИЛИ В ОБЛАСТНОМ
ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА
■ В ОБЛАСТИ САЖАЮТ ЛЕС
ВМЕСТО СГОРЕВШЕГО
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