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Выполнять обещанное

ЛЮДИ ДЕЛА

– главный принцип депутата городской Думы избирательного округа № 15 Петра Горчанюка

И

дя на выборы в городскую Думу седьмого созыва,
Петр Горчанюк уже имел солидный депутатский стаж,
в том числе в качестве председателя городского парламента. Однако прежний опыт и заслуги не стали поводом с
легкостью отнестись к новым выборам. Петр Петрович в период избирательной кампании вместе со своей командой обошел
весь микрорайон «Звездный», заглянув в самые удаленные
его уголки, встретился с жителями, выслушал пожелания,
внимательно проанализировал критические замечания.
В результате сформировался солидный «портфель»
наказов избирателей, которые легли в основу депутат-

Сказано – сделано

Одним из самых значимых объектов в благоустройстве округа
стало строительство пешеходной
дорожки вдоль автодороги по переулку Пупкова в Соленовской. Этот
опасный участок давно беспокоил
станичников – ходить людям, в том
числе школьникам, приходилось
по проезжей части при достаточно
активном движении транспорта по
этому участку дороги. Пешеходная
дорожка была построена при материальной поддержке Ростовской АЭС.
– Большое спасибо нашему
депутату Петру Петровичу, – говорит жительница округа Валентина
Шмаль, – он выполнил свое обещание, теперь мы ходим по тротуару, не озираясь по сторонам и не
боясь попасть под машину.
Выполнен и наказ жителей МКД
по ул. Энтузиастов, 37 и 39, Черникова, 22, которые просили осветить
примыкающий к их домам темный
участок дороги. Проблему рассмотрели и решили положительно. Теперь в темное время стало светло
не только жителям этих домов, но и
прохожим, идущим в соседние дома
и частный сектор Соленовской.
В этом году в микрорайоне
«Звездный» появилось много обновлённых пешеходных дорожек.
Так, к Петру Петровичу обратились молодые мамы микрорайона с
просьбой отремонтировать участок
внутриквартального проезда в районе МКД №46-48 по ул. Энтузиастов.
Этот проезд является частью «дороги к школе», ведущей к лицею
№24 и детскому саду «Светлячок».
На данном участке было разрушено
асфальтовое покрытие, глубокие
ямы, особенно в дождливую погоду,
доставляли много неприятностей жителям округа. Проблему решили еще
до начала учебного года – участок
проезда был приведен в порядок в
июле. Не остался без ответа и наказ
жителей многоквартирного дома по
ул. Черникова, 22, которые попросили депутата оказать поддержку
в строительстве части пешеходной
дорожки к их дому. Теперь жители
дома уже не месят осеннюю грязь
– новая дорожка появилась летом.
В это же время решилась еще одна
проблема данного дома – была
отремонтирована парковочно-разворотная площадка напротив 6-го
подъезда.
Депутат Горчанюк услышал и
выполнил просьбу жителей МКД
№№ 35 и 41 по ул. Энтузиастов –
оказать помощь в ремонте тротуара, расположенного между этими
домами. На прежнем месте была
построена новая, комфортная для
передвижения пешеходная дорожка.
И за это депутату и Ростовской АЭС,
оказавшей материальную поддержку, благодарны жители еще семи
многоквартирных домов округа и
десятка частных домовладений ст.
Солёновской, которые ежедневно
ходят по новой дорожке. При финансовой помощи Ростовской атомной
также была приведена в порядок
пешеходная зона у дома по ул. Энтузиастов, 29 со стороны памятного
знака «Защитникам Отечества всех

поколений». По просьбе жителей
МКД №1 по ул. Ленинградской был
расширен и отремонтирован тротуар,
который теперь отвечает всем требованиям безопасного и комфортного
передвижения.
За этот год в нескольких дворах
микрорайона появились новые удобные лавочки. Они были установлены
за счет бюджетных средств, выделенных на депутатский округ.
– В нашем дворе сразу пять
новых удобных лавочек установлено, – делится житель дома по ул.
Энтузиастов, 39 Любовь Приходько.
– По скамейке у каждого подъезда
и еще одна на детской площадке.
Приятно пообщаться с соседями,
сидя на красивых лавочках. Да и мамам в тени под деревом тоже удобно присматривать за малышами,
играющими на детской площадке.
Большое спасибо депутату. И не
только за скамейки. Петр Петрович внимательный и заботливый.
Вместе с помощником депутата
Светланой Владимировной они
проводят в микрорайоне большую
работу, знают о всех проблемах и
решают их.
Еще в прошлом году удобный
уголок отдыха из двух скамеек,
стола и навеса появился в общем
дворе МКД по ул. Энтузиастов, 27 и
29 и Черникова, 12. Омрачало лишь
то, что после дождя на этом месте
появлялась грязь. Депутат обсудил
проблему с жителями, и было принято решение заасфальтировать
площадку под беседкой. Работы
были выполнены за счёт денежных
средств, выделенных РоАЭС на благоустройство микрорайона «Звёздный».

Общение не отменяется

В сложный период пандемии коронавируса, когда ограничены возможности для проведения массовых
мероприятий и встреч, важное место
в работе депутата заняло общение
с избирателями во время личных
приемов, которые проводились при
соблюдении мер предосторожности. Больше всего пришедших на
прием к депутату жителей волновали проблемы ЖКХ, поэтому по возможности, на депутатском приеме
присутствовали руководители или
специалисты управляющей компании «ЖИЛСТРОЙ». Человек получал
ответ из первых уст, а депутат брал
на контроль решение того или иного вопроса. Спектр вопросов очень
разный: материальная помощь в
сложной ситуации, освещение микрорайона, доступная среда для
инвалидов и т.д. По тем проблемам,
которые невозможно решить сиюминутно, направлялись письма или
депутатские запросы. И все вопросы
брались на контроль депутатом и его
помощником.
Вошли в практику информационные встречи с отдельными
коллективами, на которых депутат
информировал избирателей о своей
депутатской деятельности, а также
о реализации в городе масштабных
проектов: строительство нового моста, центра единоборств, школы в
квартале В-9, проектирование и об-

ской программы на очередную пятилетку. Её приоритетами
стало не только благоустройство округа, но и создание безопасных условий проживания, развитие массового спорта,
поддержка творческих инициатив жителей, забота о старшем
поколении, оказание помощи образовательным учреждениям.
Как депутат-атомщик, Петр Горчанюк включил в программу
привлечение средств Ростовской АЭС и Фонда «АТР АЭС» для
развития микрорайона «Звездный» и территории микрорайона
«Соленовский», входящей в округ № 15.
О том, как реализуются намеченные планы, – в отчете
депутата Петра Горчанюка.

устройство парка «Молодежный», о
новых проектах Росатома. Поднимались вопросы здравоохранения и
борьбы с коронавирусной инфекцией. Кстати, в честь Дня города Петр
Горчанюк пригласил в депутатскую
приемную медицинских работников,
проживающих на территории избирательного округа №15 и принимающих активное участие в борьбе с
COVID-19.
– Именно вас мы благодарно называем ангелами в белых халатах.
Здоровья вам и вашим близким,
благополучия и счастья! – обратился депутат к гостям и вручил им
памятные подарки. В их честь звучали концертные номера артистов
ДК имени Курчатова.
Встретился депутат Горчанюк и
с самой большой аудиторией своих помощников – председателями
советов многоквартирных домов и
активистами округа. Он сердечно
поблагодарил всех за совместную
работу и обсудил с активом дальнейшие планы. Одним из важнейших
вопросов встречи стала тема борьбы
с новой коронавирусной инфекцией.
Петр Петрович высказал свою позицию о необходимости вакцинации от
COVID-19. Именно тогда возникло
предложение по организации прививочного пункта в здании общественной приемной 15-го округа. Теперь
он здесь действует в качестве дополнительного прививочного пункта по
установленному графику.

Предупреждая нарушения

Действенным органом предупреждения правонарушений в округе
стал совет профилактики микрорайона, которым руководит помощник
депутата Светлана Бессалова. Совет регулярно проводит заседания,
организует рейды по микрорайону.
Особое внимание уделяется семьям, находящимся на социальном
сопровождении в реабилитационном
центре, и подросткам, состоящим на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних. С ними проводятся
профилактические беседы, подростков привлекают к занятиям спортом.
Один из контрольных обходов
совета профилактики с участием
представителя муниципальной инспекции был посвящен соблюдению
правил размещения рекламных объявлений. Печатные рекламные листовки были обнаружены на опорах

освещения, мусорных контейнерах,
даже деревьях. Все нарушения были
зафиксированы, а на авторов рекламы составлены административные
протоколы.

Чтоб не терялась
с прошлым связь
Жители округа соскучились по
массовым праздникам, зрелищным
мероприятиям, которые уже второй
год под запретом из-за пандемии. Но
депутат вместе с советом микрорайона использовали при соблюдении мер
предосторожности такие форматы,
которые дали почувствовать людям
и праздничное настроение, и заботу
о них народного избранника.
Накануне Дня Победы Петр Петрович принял участие в митинге-па-

мяти «Поклонимся великим тем годам», посвящённом 76-ой годовщине
Победы, который проходил у мемориала на территории Соленовской. Не
остались без внимания фронтовики
и труженики тыла, проживающие в
округе. От имени депутата они получили поздравления и подарки с пожеланиями здоровья, мирного неба,
любви и заботы близких.
Вспомнили в микрорайоне и
памятную дату мирного времени –
35-летие техногенной катастрофы
на Чернобыльской атомной электростанции. Петр Горчанюк встретился с
ликвидаторами последствий аварии
(их в округе проживает 12 человек),
поблагодарил за самоотверженный
подвиг, вручил памятные медали
«35 лет ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС».
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Самый весомый аргумент

-тесты, тесты на антитела, IgG-тесты, IgM-тесты...
ПЦР
Всего полтора года назад мы понятия не имели ни
о чем подобном, а сегодня в разговорах только и слышно: что

Еще больше
материалов
на сайте

v-pravda.ru
А еще были поздравления жителей с большими юбилеями. Труженицу тыла Галину Константиновну Герасимову поздравляли со 100-летием.
Петр Петрович лично вручил ей памятный подарок, в честь её звучали
песни городского хора ветеранов.
90-й юбилейный день рождения отметила тоже труженица тыла – Валентина Ивановна Зернюк. Она также
получила поздравления и памятный
подарок от депутата.

Спорт – круглый год

И это не фигура речи – в микрорайоне «Звездный» для занятий спортом помехой не являются
ни капризы погоды, ни отсутствие
желающих вести активный образ
жизни. И все потому, что организацией массового спорта в округе
занимается настоящий энтузиаст –
спортинструктор Виталий Сергеевич
Гилевич, да и условия для занятий
созданы хорошие. Кроме школьных спортивных залов, любителей
различных направлений спорта выручает спортзал, расположенный в
помещении депутатской приемной.
Такой возможностью вряд ли могут
похвалиться в других округах.
Чтобы убедиться, как любят в
округе спорт, достаточно перелистать спортивный календарь соревнований и турниров этого года.
Все началось с январских каникул. В спортивном зале общественной приёмной депутата состоялся
Рождественский турнир микрорайона №15 «Звёздный» по настольному
теннису среди взрослых, посвящённый декаде спорта. Его организовал
спортинструктор микрорайона Виталий Гилевич. А в феврале в спортивном зале детского сада «Светлячок»
под его же руководством воспитанники дошкольного возраста сдавали
нормы ГТО. В марте в спортивном
зале лицея №24 состоялись открытые соревнования микрорайона
«Звёздный» – «Весёлые старты»
среди детей начальной школы, посвящённые Международному женскому дню 8 Марта. А в спортивном
зале общественной приёмной депутата прошли открытые соревнования
микрорайона по настольному теннису. В соревнованиях городских микрорайонов на празднике проводов
зимы спортивная команда «Звездного» показала хорошие результаты:
четвертое место из 25-ти в перетягивании каната и третье призовое
– по армрестлингу. В традиционном
городском апрельском турнире юных
футболистов «Кожаный мяч» команда округа заняла тоже третье место.
А в летних соревнованиях открытого
турнира по пляжному волейболу среди взрослых команда «Звездного»
одержала победу, заняв первое место. В сентябре в городском турнире
по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч» команда округа тоже выступила
достойно – в интересной и упорной
борьбе стала третьей.
Кроме соревнований и турниров, есть еще каждодневные занятия массовым спортом. В округе в
весенне-летний период активно используются для массовых игр футбольное поле во дворе МКД №22 по
ул. Черникова и спортивная площадка с антивандальными тренажёрами
за рынком «Метелица». В спортивном зале общественной приёмной
депутата молодые люди занимаются гиревым спортом, пинг-понгом и
другими видами.

Должны смеяться дети…

Прекрасно понимая, что детвору
на каникулах невозможно ограничить
рамками социальной дистанции, в
15-м округе решили праздник начала
лета – День защиты детей – провести
в обычном формате. Весёлые аниматоры, любимые детьми мультяшные
герои подготовили и провели для

детей спортивную конкурсно-игровую программу «Здравствуй, лето!».
Ребята принимали активное участие
в спортивных состязаниях, играх,
викторинах, танцевали и пели. На
празднике Петр Петрович Горчанюк
вручил дипломы и памятные подарки командам юных спортсменов,
которые в течение года принимали активное участие в спортивной
жизни микрорайона, а весной 2021
года заняли третье место в городском традиционном турнире юных
футболистов «Кожаный мяч».
В завершение лета 30 августа в
актовом зале лицея №24 при соблюдении масочного режима состоялось
чествование первоклассников микрорайона «Звездный» – десятилетнюю
традицию решили не нарушать. Пётр
Петрович сердечно поздравил будущих школьников и их родителей,
вручил каждому ребенку «Подарок
первокласснику».
– Дорогие первоклассники, я
желаю вам лёгкой и интересной
учёбы, радостной и весёлой школьной жизни, хороших оценок, ярких
событий, новых открытий! Пусть
День знаний станет для вас светлым, долгожданным и радостным
праздником на все годы учёбы! –
напутствовал будущих школьников
депутат.

Заботясь о будущем
Возлагая большие надежды на
молодое поколение округа, Петр
Горчанюк по возможности оказывает всяческую поддержку учреждениям дошкольного и среднего
образования.
В этом году был приобретен
комплект мебели для учебного кабинета лицея № 24. За счет бюджетных
средств, выделенных на округ, были
отремонтированы две пешеходные
дорожки со стороны школьного
стадиона. Петр Петрович добился
выделения 380 тысяч рублей для
улучшения спортивной базы лицея.
Спонсорскую помощь оказала Ростовская АЭС.
– Оценивая работу нашего
депутата по системе школьных
баллов, педагогический коллектив
лицея, учащиеся и их родители
поставили бы Петру Петровичу
пятерку с плюсом, – говорит директор лицея № 24 Нина Владими-

ровна Белан. – И это не для красного словца. Его участие в жизни
школы мы считаем эффективным
и результативным. И не только в
плане материальной поддержки.
Петр Петрович, являясь председателем управляющего совета лицея,
всегда в курсе намечаемых планов,
помогает организовать участие в
различных проектах и конкурсах.
Старшеклассники с удовольствием дискутируют с депутатом на
уроках парламентаризма.
Стоит отметить, что многолетнее
взаимное сотрудничество депутата
и лицея приносит реальные плоды
в создание единой дружной семьи
округа «Звездный»: дети и родители школьников являются активными
участниками всех мероприятий, проводимых в микрорайоне.
Депутатской заботой не обделены и малыши детского сада «Светлячок».
– Петру Петровичу огромное
спасибо от руководства, родительской общественности и воспитанников детского сада «Светлячок»,
– делится руководитель учреждения
Лариса Юрьевна Лебедева. – Это
наш заботливый друг, который
много сделал для создания комфорта в нашем детском саду. И в этом
году он приобрел мебель для музыкального зала: новые стульчики и
банкетки не просто удобны, но еще
и эстетично выглядят, что создает особенную атмосферу уюта.

В новый год – с оптимизмом и уверенностью

Подводя итоги непростого уходящего года, в микрорайоне «Звездный» намечают планы на предстоящий год, который пройдет под покровительством величественного и гордого Тигра. Боевая депутатская
команда готова вновь взять на себя ответственность за продолжение
решения в округе проблем благоустройства и освещения, создания
безопасного и комфортного проживания, а также организации массового спорта и интересного досуга.
Новый год снова придется встречать с ограничениями. Но детвора «Звездного» без новогодних гостинцев не останется – их уже
приготовили депутат округа совместно с департаментом социального
развития города и Ростовской АЭС. Подарки из рук Петра Петровича,
Деда Мороза и Снегурочки получат ребята из малообеспеченных
семей, дети-инвалиды, а также те, кто принимал активное участие в
культурной и спортивной жизни микрорайона.
Завершая свой депутатский отчет, Петр Петрович Горчанюк поздравляет жителей округа № 15 и всех горожан с наступающими
Новым годом и светлым праздником Рождества Христова. Желает
всем здоровья, благополучия, праздничного настроения в кругу самых
близких и родных людей.
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

показал ПЦР-тест, сделана ли прививка, каков уровень антител...
Увы, резко изменившаяся действительность диктует свои правила,
и нам всем приходится им следовать.

Эх, раз, еще раз...

Отношение к вакцинации против коронавируса в нашем обществе все еще не однозначно. Ктото, не задумываясь, «подставляет
плечо», понимая, что другого пути
переломить ситуацию просто нет,
кто-то медлит до сих пор, надеясь,
что пронесет.
Жители Волгодонска Михаил
Константинович Г. и его супруга,
как граждане здравомыслящие
и законопослушные, решение о
вакцинации приняли вскоре после
того, как она стала доступна. И уже
в феврале сделали первый укол, а
через три недели, как положено,
второй. В августе ревакцинировались.
Через некоторое время решили
проверить, насколько эффективной для них оказалась вакцина, как
вырабатываются антитела.
Сдать анализы решили в одном
известном в городе медицинском
центре – подумали, что там точно
не придется ждать в очереди. Заплатили 2310 рублей на двоих и через день приехали за результатом.
И не поверили глазам: у обоих
в распечатке анализа значилось:
результат отрицательный. Внятно
объяснить клиентам, что это значит, девушка на ресепшене так и не
смогла. По информации из других
источников стало ясно: результат
отрицательный – это или полное
отсутствие антител, или их наличие в количестве менее 10 BAU/
мл (международная единица,
принятая для обозначения уровня
антител). Но хоть так, хоть эдак, а
защиты от коронавируса по результатам анализа нет никакой.
– Нам такой результат показался, мягко говоря, странным,
– рассказывает Михаил Константинович. – Я знаю, что иногда
антитела у некоторых людей не
вырабатываются, но чтобы вот
так сразу у обоих... Да и вакцину
уже вкололи три раза!
И тогда, посоветовавшись со
специалистами, супруги решили
сдать анализ еще раз – теперь
уже в иммунологической лаборатории городской поликлиники.
Заплатили еще раз – около полутора тысяч рублей – и через день
получили результат. 542 BAU/мл у
Михаила Константиновича, 517 – у
супруги. Единого мнения по поводу
количества антител, достаточного
для защиты от коронавируса, у
вирусологов пока нет, но большинство склоняется к тому, что
достаточными являются значения
от 300 и выше. Так что теперь супруги Г. могут жить спокойно – до
следующей вакцинации.
Корреспондент «ВП» позвонил
в тот медицинский центр, где был
выдан отрицательный результат.
Девушка, ответившая на
звонок, сообщила, что
анализы делаются в
Москве. Если есть
какие-то вопросы
– клиент должен
прийти в центр
с необходимыми
документами, а
там будут разбираться. И если
будет

доказана недостоверность анализа, вернут деньги.
– Да не пойду я никуда разбираться, – отмахнулся Михаил
Константинович. – Не в деньгах
ведь дело...

А потом говорят, что..

И, действительно, если посмотреть на ситуацию внимательно,
потерянные деньги – это только
часть, и, пожалуй, не самая большая, общих потерь. Ну вот представьте: об отрицательном результате после трех уколов вакцины
узнает какой-нибудь «антиваксер».
Какие выводы можно сделать?
1. Вакцина абсолютна бесполезна, она не в состоянии
защитить от вируса.
2. В прививочных пунктах
вместо вакцины колют физраствор.
3. Результатам тестов верить нельзя.
И, думаете, не найдется тех,
кто поверит? Найдутся. И не исключено, что кто-нибудь, уже решивший вакцинироваться, опять
отложит спасительный укол – чего
ж прививаться, если толку все равно нет?
На сегодняшний день наличие
антител – один из самых весомых
аргументов для возможности жить
более или менее нормально. Поэтому, выбирая лабораторию для
сдачи анализа, будьте предельно
внимательны. К сожалению, красивый интерьер и приятный персонал
– не всегда гарантия качественной
работы. В местных лабораториях,
может, попроще, но анализы делают здесь, на месте, и за работу
свою привыкли отвечать. Ну это
так, к слову.

Переболел, но не
подтвердил. Выдадут ли
QR-код?

Среди самых насущных вопросов последнего времени – как быть
тем, кто переболел, но официально в поликлинику не обращался и
ПЦР-тест не делал?
Как сообщил главный врач
городской поликлиники Виктор
Дорохов, главным условием для
получения QR-кода для тех, кто
не вакцинировался, является зафиксированный положительный
ПЦР-тест.
В принципе, даже если вы не
обращались к врачам в муниципальные медицинские учреждения,
но делали тест, и он оказался положительным – можно взять справку, и это тоже будет достаточным
основанием для предоставления
QR-кода.
– А если человек знает, что
переболел, но ПЦР-тест делал
уже после болезни или не делал
совсем, но у него высокий уровень
антител?
– Нет, к сожалению, без положительного ПЦР-теста QRкод получить невозможно.

азговор с Виктором Дороховым состоялся в конце прошлой
Р
недели. А уже в понедельник, 13 декабря, появилась хорошая новость для тех, кто точно переболел, но не имеет подтвержде-

ния в виде ПЦР-теста. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что
переболевшие россияне, которым не ставили официальный диагноз
COVID-19, но имеющие антитела к коронавирусу, тоже получат
сертификаты с QR-кодом. Это касается также тех, кто привился
иностранными вакцинами за рубежом. Сертификаты предполагают
выдавать с 1 января 2022 года.
Правда, эксперты отмечают, что официальное постановление
об этом еще не опубликовано, а, значит, возможно все. Но все же
повод для осторожного оптимизма, безусловно, есть.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

