У донского регби
большое будущее
Важной частью работы Владимира Карагодина,
возглавляющего Федерацию Регби Ростовской
области, стало развитие этого вида спорта на Дону.

- Каково будущее у детско-юношеского регби?
- В этой сфере мы ставим конкретные, достижимые и
измеримые цели. Федерацией регби России разработана программа «Регби в школу». Мы реализуем этот
проект более чем в 20 муниципальных образованиях
Ростовской области. Происходит оснащение школ
соответствующим инвентарем, обучение и постоянная
информационная поддержка учителей физкультуры,
организация соревнований.
Параллельно с запуском программы по развитию
регби в школах, в каждом городе запланировано открытие отделения регби в ДЮСШ со ставкой тренера по
регби. Сейчас проводится отбор тренеров, семинары и
аттестация Академией регби при Федерации регби
России.
Для подготовки спортивного резерва на базе областных спортивных школ до 2022 года планируется
открыть отделения по регби в
городах Батайске, Новочеркасске и Аксае.

- Многие регбисты и болельщики помнят, что всего 57 лет назад, в развитии донского регби был застой, не
хватало тренеров, площадок для занятий этим прекрасным видом спорта, - вспоминает Владимир Карагодин. Всё держалось на энтузиазме людей, искренне любящих
наш спорт. Но уже сегодня, мы можем наблюдать кардинально другую картину. Благодаря поддержке руководства российской Федерации регби, удалось изменить
ситуацию в Ростовской области.
- Какое развитие получило сейчас регби на Дону?
- Благодаря поддержке, а также тесному и эффективному взаимодействию с областным министерством
спорта, сегодня, на территории Ростовской области
регби занимаются около двух тысяч человек. Действуют
два профессиональных клуба.
Развивается и любительское, и
юношеское и детское регби.
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сийских соревнованиях.

В Новый год –
с новыми планами!
Дорогие друзья!
Вот уже не первый год мы работаем вместе –
и в праздники, и в наступающие вслед за ними
будни. Ваше доверие имеет решающее значение
для меня как депутата Городской Думы. Уверен, что
наступивший 2021 год откроет всем нам новые
возможности и будет ознаменован значимыми
достижениями в самых разных сферах.
Желаю Вам прожить каждое мгновение этого
года с оптимизмом и уверенностью в своих силах.
Именно это помогает нам строить своё будущее,
достигать поставленных целей, преодолевая
трудности, которых было и, наверное, будет немало.
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Пусть новый год не скупится на радостные
моменты, новые свершения и новые возможности.
А всё хорошее, что радовало нас в уходящем году
и чего нам удалось достичь, мы возьмём с собой
и вместе приумножим!
Спасибо Вам за поддержку, неравнодушие и
единство в достижении наших общих целей!
Депутат Городской Думы
Владимир КАРАГОДИН
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Владимир КАРАГОДИН:

Медицине – особое
внимание

Не делю проблемы на «свои» и «чужие»
В сентябре 2019 года Владимир Карагодин был избран
депутатом Гороской Думы по избирательному округу №6.
Поддержка, которую выразили жители Таганрога, помогла ему
в работе на благо города. «Я не делю Таганрог по принципу
«свой» или «чужой» округ, - говорит Владимир Карагодин. – И те,
кто обращались ко мне как к депутату, в этом не раз убеждались.
Вопросы, просьбы, проблемы, с которыми приходят
таганрожцы, воспринимаю также как свои собственные.
И это прибавляет мне сил для их решения».
Постоянный контакт с горожанами – неизменный принцип работы.
Это особенно значимо с учётом
тематики вопросов, которые относятся к компетенции Владимира Карагодина – в Городской Думе он возглавл яет пос тоянную комиссию по
здравоохранению, социа льной
политике, физической культуре и
спорту. Как считает депутат, без
участия и гражданской активности
самих жителей, многие вопросы
решались бы гораздо дольше, или
даже не решились бы вовсе.
Депутатская деятельность – это не
только хозяйственные вопросы
районного масштаба. Представление
интересов и потребностей жителей
округа в Городской Думе не менее
важно. «Это большая и зачастую
рутинная работа, о которой многие
даже не задумываются, - рассказывает Владимир Карагодин. – В моём
рабочем блокноте - самые злободневные вопросы округа, и все они
требуют определенных финансовых
затрат. В округе регулярно проводится большая работа, но в условиях
сокращения городского бюджета,
многие проблемы решить не получается. Решения ищем вместе – в том

числе и благодаря предпринимателям Таганрога, которые откликаются
на просьбы, помогают в благоустройстве округа, оказании поддержки

Владимир Карагодин –
председатель постоянной
комиссии Городской Думы по
здравоохранению, социальной
политике, физической культуре
и спорту. В 2020 году многие
вопросы, которые находились
на рассмотрении комиссии,
оказались связаны с медициной
и здравоохранением.

где решались многие проблемы, а
граждан всегда встречали с улыбкой
и радушием. Сейчас все обращения
принимаются по телефону или через
официальный сайт депутата , где
предусмотрена форма для написания
электронного письма.
«Депу тат городской думы, к
большому сожалению, имеет ряд
ограничений в полномочиях, в
отличие от депутатов вышестоящих
рангов, - констатирует Владимир
Карагодин. - Но с каким вопросом бы
ни обратились ко мне таганрожцы,
стремлюсь сделать всё, что в моих
и знаю, что эта больница нуждается в
колоссальной финансовой помощи.
И стараюсь привлечь внимание к
этой теме. Не остаются без ответа и
просьбы детских садов и школ.
В 2020 году при под держке
Владимира Карагодина построена
спортивная площадка на территории
средней школы №12, приобретены
водонагреватели для спортклуба
«Русский легион», организованы
праздники по месту жительства в
Новый год и Масленицу, оказана
финансовая поддержка команде КВН
«Завод», приобретаются продукты в
помощь малообеспеченных граждан. Закуплены сосны для детских
учреждений города и спортивный
инвентарь. И это лишь часть из
множества повседневных добрых
дел. Они порой заметны, но всегда
помогают сделать жизнь горожан
комфортнее, интереснее, безопаснее. К числу наиболее важного, что
удалось сделать в 2020 году, Владимир Карагодин относит такие дела
как реконструкция могилы неизвестного солдата на старом кладбище и

Высадка деревьев в
ходе Международной
акции к 75-летию
Великой Победы
«Сад Памяти»

социальным учреждениям, школам».
В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавирусной
инфекции в мире, работа муниципального депутата тоже изменилась.
Личные встречи в приемной временно не проводятся. Об этом многие
сожалеют – ведь приёмная Владимира Карагодина успела стать местом,

силах, используя все возможности и
контакты с органами власти различного уровня. К примеру, если ко мне в
приемную или на личный телефон
приходит просьба о помощи, допустим от БСМП, я как председатель
комиссии по социальной политике в
городской думе, прекрасно понимаю

Антонина Александровна Крештопова,
старшая по дому ул. Чехова 267/2

Татьяна Николаевна Терновая,
директор лицея №28

Работу Владимира Карагодина мы видим на протяжении всей его депутатской деятельности. Мне нравится его
интеллигентность, доброта, желание помочь по всем
вопросам, с которыми жители к нему обращаются.
В числе немаловажных – благоустройство дворов, которое
стало возможным благодаря тому, что Владимир Карагодин
организовал привоз грунта, необходимого для приведения
в порядок газонов и клумб.
Но, пожалуй, самым значимым в этом году стало
строительство детской площадки на стадионе школы №13 –
здесь теперь многие играют в баскетбол, а школа проводит уроки физкультуры на
открытом воздухе. В Новый год и Масленицу у нас, по инициативе Владимира
Карагодина, проводятся весёлые праздники со сладкими подарками для малышей.
А в 2020 году у нас на площадке выступил камерный театр – это стало ярким и
интересным событием.

Здания нашего лицея и зелёные
насаждения вокруг них имеют более чем
полувековой возраст и требуют много
работы по содержанию их в образцовом
порядке и уходу. Возможнос тей и
ресурсов для этого у лицея бывает
недостаточно, поэтому мы обратились к
депутату Владимиру Карагодину за
помощью. В приведении наших деревьев
в надлежащий вид команда Владимира
Владимировича оказала огромную
помощь. Проведено удаление и кронирование старых деревьев, так что весной
появятся новые зеленые побеги. Высажено много новых растений, двор лицея
украшает розарий. Совместная работа
руководства лицея с депутатом дает свои
зримые результаты.

выезд школьников на мемориал
«Самбекские высоты».
В сфере благоустройства - приобр е те н ы с а ж е н ц ы д л я в ы с а д к и
деревьев около спортивного комплекса «Форте арена» и инвентарь
для удаления старых деревьев,
грозивших падением, около лицея
№28.
В л а д и м и р К а р а год и н и с а м
участвует в субботниках, которые
вместе со своими помощниками
организует регулярно. Но при этом
подчёркивает, что не все коммунальные проблемы должны решаться
только таким образом.
«Нельзя заниматься только лишь
субботниками, нужно организовывать работу наверху, чтобы администрация города и нанимаемые ею
подрядчики отрабатывали свои
контракты, как говорится «от и до», считает Владимир Карагодин.
День за днём он добивается
р е ш е н и я з а д ач , п о с та в л е н н ы х
избирателями. И в наступившем 2021
году новых целей намечено уже
немало.

Одно из весенних заседаний
комиссии было посвящено ходу
работ по реконструкции нового
здания БСМП и проведению капитальных ремонтов на других объектах здравоохранения Таганрога. На
карте города появятся и новые: в
этом году Городская Дума поручила
включить в бюджет расходы на
разработку
ПСД на строительство
Александр Владимирович Кондрахин,
модульного
здания
поликлиники по
директор средней школы №12
ул. Маршала Жукова, 1-г и подключеДепу тат Городской Думы Владимир ния его к инженерным сетям.

Карагодин регулярно оказывает помощь
школе, детям и жителям микрорайона.
В сентябре совместно с ним была организована экскурсия в военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». Ребята
ознакомились с историей нашей страны,
с историей Великой Отечественной Войны.
Для всех нас это очень значимое, святое место,
именно здесь в годы Великой отечественной
пролегала линия «Миус фронта», шли одни из
самых кровопролитных боев. Погибли,
пропали без вести и были ранены около
800 тысяч советских солдат. Мы всегда будем
помнить тех, кто сделал все, чтобы сегодня было мирное небо над головой. Такие
экскурсии детям необходимы, и я - от всей школы - благодарю Владимира
Владимировича за оказанную помощь.
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«Ещё в самом начале года мы
взяли под контроль реализацию
дорожной карты по укомплектованности муниципальных медицинских
организаций врачебными кадрами, рассказывает Владимир Карагодин. –
В то же время были и другие острым
вопросы, связанные с важнейшими
для горожан медучреждениями. Это
транспортная доступность женской
консультации в «Родильном доме» по
ул. Ленина, 153 и капитальный
ремонт автомобильной дороги к
«Онкологическому диспансеру» по
ул. Московской. Особое внимание
б ы л о уд е л е н о му н и ц и п а л ь н о й
программе «Дос т упная среда»,
которой потребовались доработки».
За её реализацией, также как и за
программой «Развитие здравоохранения» мы с ледим постоянно».
Добиваемся, чтобы работа администрации по обеспечению жильем
врачей дефицитных специальностей,
приносила свои результаты.

«Конечно, самого активного
участия в оказании помощи таганрожцам потребовала пандемия, вспоминает Владимир Карагодин. –
Принципы этой работы по социальной поддержке граждан в период
пандемии коронавируса, обсуждались на заседании возглавляемой
мной комиссии и позволили обеспечить все возможные меры на городском уровне. Особых слов благодарности заслуживают все работники
здравоохранения города – спасибо
вам за ваш самоотверженный труд!».
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