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Будем живы!
В Шахтах отмечен рост смертности
Показатель общей смертности, в соответствии с «дорожной картой», в
г. Шахты не достигнут, он составил
14,87 случаев на тысячу населения
вместо целевого значения 13,1.
Несмотря на весь комплекс проводимых лечебно-профилактических
мероприятий медицинскими организациями города, отмечается рост

данного показателя за пять месяцев
по сравнению с показателем такого же периода 2017 года - на 4,3%.
Причем такая же тенденция наблюдается в целом и по Ростовской области.
Отсутствие результата снижения общей смертности объясняется увеличением числа умерших от болезней
сердечно-сосудистой системы - на 77

человек больше, чем в прошлом году
за такой же период. От онкологических
заболеваний - на 32 человека. Данные были приведены на очередном заседании межведомственной комиссии
по реализации мер, направленных на
снижение смертности.
В совещании принял участие заместитель главы администрации города
Шахты Павел Стуров.

Подробнее - на сайте shakhty-media.ru

Меньше нареканий, больше пожеланий
 в городском интерьере
Продолжение.
Начало - на стр. 1
Валерий
Былков
оценил ход работ
по
капитальному
ремонту многоквартирных домов согласно краткосрочному плану реализации
региональной программы по
проведению капитального
ремонта
общего имущества
в
многоквартирных домах в 2018 г.,
утвержденному правительством области, по адресам: ул.
Ленина, ул. Садовая
и ул. Маяковского.
Двухэтажный дом, расположенный по адресу:
ул. Ленина, 139 - 1939
года постройки. Его общая площадь составляет
808,57 квадратных метра,
в доме проживает 13 человек. Работы по ремонту крыши выполнены на
65%, системы электроснабжения – 30%.

В Шахтах в 2018 г. в программу капремонта вошло 50 многоквартирных домов.
Владислав Крюков,
директор НКО «Ростовский
областной фонд содействия
капитальному ремонту»:

Стоимость работ дома №4 на ул. Садовой составляет 4 877 106,00 руб.
В доме по адресу: ул.
Садовая, 4 (построен в
1958 году) на 65% выполнены работы по ремонту
фасада и на 20% - подвала.
В доме № 52 по ул. Маяковского (построен в 1962
году) на 70% выполнены
работы по ремонту фасада, на 20% - фундамента.
В настоящий момент
полностью
завершены
работы в четырех домах:

ул. Баррикадная, 26, ул.
Баррикадная, 26 «А», пр.
Победа Революции, 15,
пр. Победа Революции,
17.
- В этом году капитальный ремонт многоквартирных домов начался
раньше, чем обычно. И
качество ремонтных работ выше, нареканий от
жителей стало меньше.
Из почти 900 домов, которые есть в плане, в 115

ремонт завершен. Это
ремонт фасадов, кровли, системы отопления,
энергоснабжения, водоснабжения и другие виды работ, - отметил В.В.
Былков. – Радует, что в
городе Шахты самые добросовестные плательщики за услуги по проведению капитального
ремонта: 90% жителей
стабильно вносят плату.

- В этом году в Шахтах мы ремонтируем 50 многоквартирных домов на
сумму 187,4 млн. рублей. Капитальный ремонт начат максимально рано, уже в феврале мы заключили договор на выполнение работ, плоды мы видим
уже сейчас, в четырех домах работы полностью
завершены. От собственников жилья мы получаем
положительные отзывы. В городе Шахты самая высокая собираемость - 93%, шахтинцы являются самыми добросовестными плательщиками взносов
на капитальный ремонт на Дону.
Вадим Теплинский,
житель дома №4 по улице Садовая:
- Я живу в этом доме, ремонтом доволен. Мы смотрим, как ведутся работы,
постоянно общаемся с рабочими, ребята
ответственные, работают качественно.

Со школьной скамьи на работу
825 несовершеннолетних будут трудоустроены до конца 2018 года
 до 16 и старше

Координационный
комитет содействия
занятости населения города Шахты
отметил
позитивные итоги в выполнении мер содействия занятости населения.
Заседание Координационного комитета содействия занятости населения города Шахты
было посвящено итогам
работы ЦЗН за первое полугодие 2018 года по оказанию государственных
услуг в сфере занятости
населения и о выполнении Указов Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №606 и
№597.
В заседании комитета
приняли участие заместитель главы администрации города Шахты Павел Стуров, члены комитета, руководители отделов и специалисты Центра занятости.
О ситуации на рынке

В ГДДТ проводится подготовка вожатых пришкольных лагерей с последующим трудоустройством.
труда города Шахты и
выполнении
государственного задания по
оказанию госуслуг за 6
месяцев 2018 г. рассказала и.о. директора Центра
занятости населения города Шахты Наталья
Лазутина.
Ситуация на рынке
труда города Шахты на
начало года оставалась
достаточно стабильной.

Эта тенденция сохранилась и сегодня. Число
безработных на 22 июня
составило 839 человек.
Уровень регистрируемой
безработицы
составил
0,7% к численности экономически
активного
населения. За январь
– июнь 2018 г. в Центре
занятости
населения
г.Шахты
зарегистрировано в целях поиска

работы 3232 человека.
Нашли работу (доходное
занятие) при содействии
службы занятости 2602
человека. Банк вакансий насчитывает 3253
вакансии, из которых
72% составляют заявки
по рабочим профессиям.
Напряженность на рынке труда составила 0,3
незанятых граждан на
одну вакансию.

В службе занятости
зарегистрировано
более 2500 предприятий,
из них около 300 – бюджетные организации и
более 800 – индивидуальные
предприятия.
На сегодняшний день в
центре занятости более
3 тыс. вакансий, из них
70% - это рабочие специальности и 30% - служащие, ИТР. Одной из мер
привлечения работодателей к сотрудничеству
со службой занятости
является проведение ярмарок вакансий на территории центра. С начала года было проведено
уже более 20 ярмарок
вакансий.
Реализуется программа временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет,
целевом и эффективном освоении средств
областного и местного
бюджетов. За 6 месяцев 2018 г. было трудоустроено 252 подростка на рабочие места, в
2018 г. планируется трудоустроить 825 несовер-

шеннолетних. Педагог
дополнительного образования Дома детского
творчества Виктория
Исаева рассказала о
работе ребят, которые
были
трудоустроены
по данной программе
в качестве вожатых в
детские пришкольные
лагеря на период летней
оздоровительной кампании.
Активно ведется работа по профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных
организаций. Проводятся декады профориентации с экскурсиями по
предприятиям и вузам,
колледжам города. Помимо того, специалистами центра впервые
было предложено среди
школьников
провести
конкурс для популяризации рабочих профессий
«Профессия в кадре».
В завершение заседания участники обменялись мнениями и приняли ряд необходимых решений по дальнейшему
улучшению и активизированию работы.

