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Темпы вакцинации от коронавируса
в городе снизились почти в 10 раз

пройдет с 15 октября
по 14 ноября 2021 года.
В Волгодонске
сформировано
52 переписных участка
Врачи снова обращают внимание:
чем меньше горожан делают
прививку от коронавируса,
тем больше волгодонцев
пополняют ряды заразившихся
Сделать прививку
от коронавируса можно
в прививочных пунктах:

Сергей Ладанов во время работы в красной зоне

О

б этом рассказал председатель
городской думы – глава города
Сергей Ладанов.
Бывший руководитель городского здравоохранения отметил, что ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией
не победить только силами медработников:
– Даже само значение слова «пандемия»
подчеркивает, что это всеобщая проблема. У нас действительно имеет место
рост заболеваемости и смертности, и
люди этим возмущены. Но при этом мы видим, что у нас не соблюдаются элементарные меры профилактики коронавирусной
инфекции, включая вакцинацию. Почему-то
люди не понимают, что первая проблема

здесь является прямым следствием второй. Притом что в городе сегодня в наличии все четыре разновидности вакцины от
коронавируса, темпы вакцинации у нас снизились почти в десять раз по сравнению с
пиком, который мы наблюдали летом. …
Когда каждый из нас будет заниматься реальной профилактикой, только тогда ситуация изменится в лучшую сторону.
По данным управления здравоохранения, за одни сутки 4 октября первым компонентом был привит всего 81 человек, в то
время как летом, после введения обязательной вакцинации для отдельных категорий
граждан, ежедневно вакцинировались по нескольку сотен горожан. Всего на утро 11 ок-

тября в Волгодонске завершили вакцинацию
от коронавируса 44473 человека. Первым
компонентом привиты 50215 человек.
В процентном соотношении в Волгодонске уровень вакцинации населения находится на уровне 45% от числа населения, подлежащего вакцинации, – сообщила Надежда
Бондаренко, начальник отдела координации
отраслей социальной сферы. Если к вакцинированным по линии Минздрава прибавить
работников атомной отрасли, которые вакцинируются по линии ФМБА, то получается
50%, что тоже совершенно недостаточно.
Напомним, минимальный уровень вакцинации взрослого населения, определенный
Минздравом, – 80%.

– поликлиника №3 в новом городе
(ул. Энтузиастов, 12) работает по графику: понедельник-пятница с 9.00 до
20.00; суббота с 9.00 до 15.00.
– поликлиника №3 в старом городе
(ул. Ленина, 106) работает по графику:
понедельник-пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 8.00 до 15.00.
– прививочный пункт – ул. Индустриальная, 16 (филиал поликлиники №3) – понедельник-пятница
с 10.00 до 15.00.
При обращении для вакцинации
при себе иметь: паспорт,
полис ОМС, СНИЛС (наличие
последнего обязательно в случае
необходимости получения
электронного сертификата через
портал «Госуслуги»).
Предварительно записаться
на вакцинацию по месту
жительства можно по телефонам
поликлинических подразделений:
– 8 (8639) 23-00-23 – ул. Энтузиастов, 12;
– 8 (8639) 29-95-05; 8 (8639)
22-12-93 – ул. Ленина, 106.

Ростовская АЭС: Мечта энергию берет
51 школьник из 13 «атомных» городов примет участие
в инженерном форуме «Энергия мечты»
В конце октября в Волгодонске соберутся победители муниципальных этапов инженерного форума «Энергия мечты». В нем примут участие школьники из городов, где реализуется проект «Школа Росатома». Участников форума, помимо конкурсной, ожидает
обширная познавательная и культурная программа. Для них запланированы тематические мастер-классы, экскурсии в Информационный центр Ростовской АЭС, на завод «Атоммаш», предприятие
«НоваВинд», Волго-Донской судоходный канал.
Программа форума включает в себя конкурс «Покорение планет». Он проходит в трех
направлениях:
робототехника,
3D-моделирование
и
прототипирование, а также радиоэлектроника и конструирование.
В Волгодонске, который примет
финалистов этого конкурса, отбо-
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рочный тур проходил в Информационном центре Ростовской АЭС.
Участниками муниципального этапа
стали юные техники 4-11 классов.
Оценивал работы конкурсантов
экспертный совет, в состав которого вошли преподаватели Волгодонского инженерно-технического
института НИЯУ МИФИ, СЮТ и ра-

Старость города берет
Проект «ВП»:
полезная инициатива
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ботники Ростовской АЭС. По итогам
муниципального этапа представлять Волгодонск в финале форума
будут девять школьников.
Также в дни проведения форума будет организована работа
презентариума «Твори! Выдумывай! Пробуй!» - выставка-презентация инженерных конструкций
и моделей победителей муниципальных этапов форума. Еще
одна большая часть программы
- научно-практическая конференция «Мне бы в небо» - пройдет в
онлайн-формате.
По итогам форума 14 победителей получат ценные призы и
станут участниками конкурсного

Умереть как крыса
Специально для тех,
кто «все знает»

Р О С ТО В С К А Я А Э С
Р О С АТО М

отбора на отраслевую смену Всероссийского детского центра «Орленок».
Напомним, что Волгодонск
стал победителем конкурса
проекта «Школа Росатома» на
право проведения меропри-
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ятий для талантливых детей.
Творческая группа городской
Станции юных техников (СЮТ)
разработала проект инженерного форума и получила на его
реализацию грант в размере
1 500 000 рублей.

За чашкой чая

Полезно-кухонно-развлекательнооздоровительный выпуск

