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 В честь Дня России, в администрации Советского райо-
на состоялась торжественная церемония вручения паспортов 
юным гражданам – жителям Советского района.  

На мероприятии присутствовали: глава администрации Совет-
ского района города Ростова-на-Дону О.В. Свистунов, заместитель 
главы администрации Советского района города Ростова-на-Дону 
И.М. Панасенко, председатель избирательной комиссии Советско-
го района Е.Н. Ерасова, начальник отдела по вопросам миграции 
отдела полиции №8 УМВД России по городу Ростову-на-Дону под-
полковник полиции О.В. Чекмарева, председатель совета ветера-
нов Советского района С.В. Шацкий, родители и друзья.

В  адрес юных граждан прозвучали поздравления, пожелания 
успехов в учебе и напутственные слова – пройти свой жизненный 
путь достойно. И сохранить верность принципам, которыми должен 
руководствоваться человек – верность своей семье, друзьям, горо-
ду, стране, народу.

Ребятам вручили также памятные подарки  и билеты в кино.

Для каждого россиянина день России — это день самосо-
знания, обретения государственной идентичности, чувства 
гордости за достижения, исторические события нашего госу-
дарства, определившие судьбы не только наших сограждан, 
но и судьбы всего человечества. 

И каждая российская семья сама решает, как провести этот зна-
менательный день - собраться всем вместе за праздничным сто-
лом, либо, выбрав из многочисленного перечня досуговых про-
грамм, самые интересные для себя объекты и события, отправить-
ся в путь…

«Если вместе вышел в путь - веселей дорога…». Всем извест-
ная цитата детской песни полностью подтверждается интересными 
событиями празднующего Ростова-на-Дону. Концерты, торжествен-
ное вручение паспортов юным гражданам Ростова, квесты, выстав-
ки, открытые библиотечные экспозиции, спортивные соревнования, 

зарядки с Чемпионом, флешмобы, лазерные шоу, театральные вы-
ступления во всех районах города, на площадях, в парках и глав-
ных улицах, набережной реки Дон были настоящим открытием для 
некоторых горожан, а для кого-то уже полюбившимся репертуаром 
праздничных народных гуляний.

Вот и наша делегация педагогов,учащихся, родителей 31 шко-
лы Советского района с удовольствием приняла участие в зритель-
ской программе на Фонтанной площади у Драматического театра 
имени Максима Горького. В праздничном концерте принимали уча-
стие творческие коллективы со всех уголков необъятной России: 
ансамбль песни и пляски Южного военного округа, коллективы из 
республики Крым, Севастополя, Астраханской области… Всех нас 
объединяет чувство гордости за нашу страну!

        Л.Г. ЗИНЧЕНКО, заместитель директора школы №31 
                        Советского района города Ростова-на-Дону

Каникулярное лето только набирает обороты, а наша команда 
РДШ не уходит на каникулы…Вернее сказать, проводит их с поль-
зой для общего дела! 10 июня исполнилось 95 лет ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Лаврову Анатолию Михайловичу! Вы-
пускник факультета геологической разведки Новочеркасского поли-
технического института до 1944 года в тылу ковал Победу над фа-
шистской Германией, находя и разрабатывая новые месторожде-
ния полезных ископаемых, так остро необходимых нашей стране 
в военные годы... В 1944 году был призван на фронт, освобождал 
Польшу, получил тяжелое ранение. Анатолий Михайлович, несмо-
тря на юбилейный возраст, бодр и полон сил. На пожелания наших 
волонтеров РДШ Лемещенко Александры и Дубиковой Екатерины 
мирного неба над головой и здоровья ответил пожеланием успеш-
ной учебы! Акция «Удели внимание ветерану» не знает временных 
границ. И вы, ребята, не забывайте своих родных и близких, сосе-
дей - ветеранов Великой Отечественной войны...Именно такие вои-
ны, как Анатолий Михайлович Лавров, отстояли для нас с вами это 
мирное небо, летнее ласковое солнце!

                     Л.В. КУДРЯВЦЕВА, председатель МКР №11

В период с 20 мая по 30 
сентября 2019 года на тер-
ритории города Ростова-на-
Дону проводится межведом-
ственная профилактическая 
операция «Подросток», це-
лью которой является повы-
шение эффективности рабо-
ты по формированию систе-
мы социально-правовой про-
филактики по предупрежде-
нию безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних и защите их прав, а 
также предупреждение без-
надзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолет-
них.

Операция «Подросток» осу-
ществляется в летний период 
в целях комплексного решения 
вопросов предупреждения без-

надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; органи-
зации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, 
состоящих на профилактиче-
ских учетах; защиты прав и за-
конных интересов несовершен-
нолетних.

Одним из наиболее важных 
направлений операции остает-
ся работа с семьей. На терри-
тории города Ростова-на-Дону 
и Советского района прой-
дут межведомственные рей-
ды по выявлению неблагопо-
лучных семей и фактов ненад-
лежащего исполнения родите-
лями обязанностей по воспита-
нию и содержанию своих детей. 
Таким семьям будет оказана 
социально-правовая, медицин-
ская и психологическая помощь. 

Также запланированы провер-
ки торговых предприятий, чтобы 
не допускать продажи спиртного 
несовершеннолетним.

Так как лето - это тот пери-
од, когда после окончания учеб-
ного года многие дети по раз-
ным причинам предоставлены 
сами себе, большое внимание 
уделяется организации их от-
дыха и активной занятости. И, 
в первую очередь, это касает-
ся так называемых «трудных» 
ребят, состоящих на учете в ко-
миссиях по делам несовершен-
нолетних, воспитывающихся в 
проблемных семьях. 

Составлен и утвержден гра-
фик профилактических рей-
дов по местам водных объ-
ектов, находящихся на тер-
ритории Советского райо-

на города Ростова-на-Дону на 
июнь-август 2019 года.

Уважаемые жители Совет-
ского района!

Если вы знаете о неблаго-
получных семьях или вам из-
вестны факты жестокого об-
ращения с детьми, просим вас 
немедленно сообщить об этом 
в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации Советского 
райна, в отдел полиции по де-
лам несовершеннолетних № 8, 
специалистам опеки и попечи-
тельства. Данная информация 
в обязательном порядке бу-
дет проверена и по их резуль-
татам будут приняты необходи-
мые меры.

Не оставайтесь безучастны-
ми к судьбе находящегося ря-
дом с вами ребенка!

Е.Н. ВОРОНИНА, ответ-
ственный секретарь 

КДНиЗП администрации 
Советского района

Операция «Подросток»

Удели внимание ветерану!

В Ростове-на-Дону летом 
можно будет купаться 

на двух пляжах.
Это муниципальные пляжи 

на острове Зеленом 
и в парке «Дружба». Они уже 
готовы к купальному сезону. 

На обоих пляжах завезли песок, 
очистили дно, проверили воду. 
На них также будут работать 

спасательные вышки.
На территории Советского 

района муниципальные пляжи, 
разрешенные для купания, 

ОТСУТСТВУЮТ.

Мы – граждане России
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2  □ Администрация Советского района города Ростова-на-Дону информирует

Начались летние каникулы

Завершился учебный год

23 мая в общеобразовательных учреждениях Советско-
го района состоялись торжественные линейки, посвященные 
«Последнему звонку», который прозвучал для более двух ты-
сяч выпускников 11-х и 9-х классов.

На праздничной линейке среди почетных гостей школы №87 
присутствовали глава администрации района Олег Викторович 
Свистунов, заместитель начальника Отдела образования Людмила 

Николаевна Ластовка. Гости пожелали выпускникам успехов, роди-
телям - терпения, учителям - здоровья.

Учащихся школы №87 ждал удивительный сюрприз  — шоу-
выступление байкеров общественной организации «Мотовольни-
ца». В рамках Всероссийской акции «Безопасное лето» они поздра-
вили и детей, и взрослых с окончанием учебного года и напомнили 
учащимся о соблюдении правил дорожного движения.  

В период летних 
каникул в Советском 
районе на базе обще-
образовательных ор-
ганизаций работают 
лагеря с дневным пре-
быванием детей. 

В распоряжении детей 
предоставлены помеще-
ния для игр и кружковой 
работы, спортзалы, спор-
тивные площадки. А в 
столовой их кормят вкус-
ным и здоровым завтра-
ком и обедом.

Все пришкольные ла-
геря получили разреше-
ние Роспотребнадзора, 
подобраны кадры, раз-
работаны планы увлека-
тельных мероприятий 
как на территории школ, 
так и вне. Ребята с удо-
вольствием посещают би-
блиотеки имени В.И. Ле-
нина, имени В.Г. Белин-
ского, имени А.И. Герце-
на. Бурю эмоций и вос-
торга вызывают экскур-
сии в пожарную часть, 
где сотрудники МЧС зна-
комят детей с пожарной 
техникой, рассказыва-
ют о правилах пожарной 
безопасности. В планы 
работы включены также 
оздоровительные меро-
приятия, спортивные со-
ревнования, конкурсы,  и 
в жаркую, и в дождливую 
погоду ребята плещутся 
в бассейнах водноспор-
тивных оздоровитель-
ных комплексов «Юж-
ный меридиан» и «Энер-
джи Плаза». 

Организаторы увере-
ны, что летние каникулы 
для ребят пройдут весе-
ло, интересно и с пользой 
для здоровья.

С 7 по 17 июня дли-
лась районная профиль-
ная смена «Юнармейцы, 
вперед!» на территории 
лагеря «Надежда». В ней 
приняли участие более 
100 юнармейцев. 

В июне в пришкольных лагерях Советского района отдохнут 1590 школьников 

1 июня в парке имени города Плевен  состо-
ялся районный праздник с участием горожан 
Советского района и гостей города. Вокаль-
ные и хореографические коллективы Детско-
го Дома творчества подготовили для зрите-
лей концерт. Компьютерная академия «ШАГ» 
продемонстрировала свою уникальную про-
грамму развития школьников  в сфере IT. 
В этот день и малыши, и взрослые отдыхали 
и развлекались вместе.
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Наконец-то долгожданные 
летние каникулы! Достаточно 
времени, которое можно, не 
ограничивая себя, потратить 
на занятия «по душе». Чем же 
заняться, какому творчеству 
посвятить себя и свое сво-
бодное время?

В Центральной городской 
детской библиотеке имени В. 
И. Ленина (пр. Коммунистиче-
ский, 14) для любого найдет-
ся интересное занятие! Все ка-
никулы в библиотеке работает 
летняя мастерская, в которой 
можно полепить из пластили-
на, научиться работать с бума-
гой, рисовать, вязать крючком и 
создавать настоящие текстиль-

ные шедевры своими руками!
Записаться на любой 

мастер-класс можно по теле-
фону 8(863)221-45-81, доба-
вочный 441, или придя в би-
блиотеку лично. Ждем вас, 
юные умельцы!

Библиотека работает еже-
дневно с 9:00 до 18:00, вы-
ходной день – суббота.

Как отзывается в памяти 
сегодня слово «библиотека»? 
Стеллажи книг, за столами чи-
татели и тишина. Но... Време-
на меняются, мир развивает-
ся, меняется дух библиотеки: 
он наполнен сегодня оживле-
нием людей, в залах - дети раз-
ных возрастов. Здесь все для 

них. Как, например, в детской 
библиотеке имени В.И. Ленина 
по проспекту Коммунистическо-
му, 14. Уже с порога ты ощуща-
ешь, что это другой мир, другая 
тишина. С милой улыбкой вас 
встречает заведующая секто-
ром Ульченко Елена  Владими-
ровна. Она ответит на  любые 
вопросы. 

Налево небольшая комна-
та с книгами, а на потолке - ле-
тают птицы. Пусть бумажные, 
но столько загадочности! Этот 
мир-сказку создали заведую-
щая сектором Гуковская Ирина 
Викторовна и библиотекарь Бе-
лоусова Наталья Алексеевна. 

– Это творение красоты 

пробуждает желание побыть 
здесь подольше, пообщать-
ся и узнать много интересно-
го о книгах, о сказках, даже по-
участвовать в некоторых меро-
приятиях, которые в библиоте-
ке проводятся регулярно, – го-
ворит заместитель директора 
по работе с детьми Ростовской 
-на-Дону городской ЦБС Ва-
щенко Ольга Валентиновна. 

Атмосфера необычности 
библиотечного мира вызыва-
ет и удивление, и восхищение, 
и радость от общения с книгой. 

Чаще приходите с детьми в 
библиотеку.  
                Л.В. КУДРЯВЦЕВА, 

председатель МКР №11

6 июня 2019 года в музы-
кальной школе имени Г.М. Ба-
лаева состоялся праздник, 
посвященный Дню социаль-
ного работника.

Глава администрации Со-
ветского района О.В. Свисту-
нов поздравил социальных ра-
ботников словами искренней 
благодарности за их труд, чут-
кое сердце, способность со-
греть тех, кто нуждается в по-
мощи и вручил благодарствен-
ные письма администрации Со-
ветского района.

Поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, благополу-
чия, успешной работы на бла-
го жителей района звучали от 
гостей мероприятия: директора 
Департамента социальной за-

щиты города Ростова-на-Дону 
И.Н. Шуваловой,  депутатов За-
конодательного Собрания Ро-
стовской области Д.А.  Велич-
ко и Ю.И. Дронова и депутата 

Ростовской-на-Дону городской 
Думы С.А. Смирнова.

Основная задача социаль-
ных работников – оказание со-
циальной помощи нуждающим-

ся пенсионерам, малообеспе-
ченным семьям, инвалидам и 
людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

Каждый день специалисты 
органов социальной защиты 
делают огромное доброе дело 
– помогают тем, кто больше 
всего в этом нуждается.

 Для того чтобы работать 
в социальной сфере, нужно 
иметь призвание. Эта работа 
требует чуткости, доброты, со-
страдания, искреннего жела-
ния помогать людям. Благода-
ря заботе социальных работ-
ников обездоленные дети, ве-
тераны и инвалиды обретают 
уверенность в будущем и чув-
ствуют себя полноправными 
членами общества.

С Днем социального работника!

Вышли на старт инвалиды ОДА

Вместе с детьми — в библиотеку!

Постановлением Правительства Ростовской области от 
25.04.2019 № 277 на территории Ростовской области с 29 апре-
ля до 15 октября 2019 года установлен, особый противопожар-
ный режим.

В этот пожароопасный период, администрация Советского райо-
на города Ростова-на-Дону просит не разжигать костры, не жечь му-
сор, не выжигать сухую растительность, в том числе опавшие листья, 
обрезки деревьев или кустарников, других остатков растительности, 
а также отходов производства и потребления, а также содержать зе-
мельные участки и иные объекты недвижимости в надлежащем са-
нитарном состоянии, удалить сухую растительность, обеспечить си-
стематический покос травы и безопасность при складировании стро-
ительных и легковоспламеняющихся материалов. Проведите разъ-
яснительную работу с вашими детьми. Не разрешайте им играть со 
спичками и пожароопасными предметами.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет админи-
стративную ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ. За невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение мер по предотвращению вы-
жигания сухой растительности предусмотрен штраф в размере от 
2 500 до 50 000 рублей (ст. 4.5 Областного закона РО от 25 октя-
бря 2002 г. № 273-3C «Об административных правонарушениях»).

В случае если в результате данных противоправных действий 
допущено уничтожению объектов животного мира, санкции данной 
статьи предусматривают назначение административного штрафа 
в размере от 3 000 до 300 000 рублей.

Специалистами администрации района с наступлением пожаро-
опасного периода проводятся регулярные рейды с целью выявле-
ния и недопущения нарушения требования пожарной безопасности.

При возникновении пожара немедленно звоните в пожарную 
часть по телефону 01. Вызов  с сотового телефона на номер 101.

Д.А. ШЕВЦОВ, заместитель главы администрации 
Советского района города Ростова-на-Дону

 ОПФР  информирует
Указ Президента Российской Федерации от 07.03.2019 № 95 

«О внесении изменения в Указ Президента Российской Федера-
ции от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы» гласит: «С 1 июля 2019 года размер еже-
месячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (по-
печителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы 
увеличится почти в два раза  - с 5 500 рублей до 10000 рублей».

Перерасчет размера ежемесячной выплаты для них будет про-
изведен в беззаявительном порядке. Семья, которая впервые об-
ращается за помощью, должна написать заявление после 1 июля 
2019г. Выплата по уходу назначается только одному неработающе-
му трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечи-
телю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период ухо-
да за ним. Период ухода за инвалидом засчитывается в страховой 
стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Такая 
система защищает не только инвалида, но и неработающего роди-
теля — позволяет ему сформировать свои пенсионные права для 
получения страховой пенсии.

Ежемесячную выплату из материнского капитала можно 
оформить в любом управлении ПФР, независимо от места жи-
тельства.

Подать заявление на ежемесячную выплату за второго ребен-
ка можно в любой клиентской службе или управлении ПФР, неза-
висимо от места жительства владельца сертификата на материн-
ский капитал. Принцип подачи заявления на ежемесячные выпла-
ты законодательно закреплен поправками к федеральному закону 
№ 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

Напомним, подать заявление о распоряжении материнским ка-
питалом на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 
1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обра-
титься в ПФР в первые полгода после рождения ребёнка, выпла-
та будет предоставлена с даты рождения, и семья получит сред-
ства за все прошедшие месяцы. При обращении позже 6 месяцев, 
выплата предоставляется со дня подачи заявления. В 2019 году 
размер ежемесячной выплаты в нашей области составляет 10 413 
рублей, что соответствует прожиточному минимуму ребенка в Ро-
стовской области за второй квартал 2018 года. 

А.Я. СЕРОВ, заместитель начальника
УПФР в Советском районе города Ростова-на-Дону 

Администрация Советско-
го района города Ростова-на-
Дону напоминает, что    Об-
ластным законом Ростов-
ской области от 25.10.2002 
N 273-ЗС (ред. от 20.12.2017) 
«Об административных пра-
вонарушениях» (принят ЗС 
РО 08.10.2002), а именно ст. 
4.1 установлена ответствен-
ность за нарушение правил 
содержания домашних жи-
вотных и птицы.

1. Нарушение установлен-
ных нормативными правовы-
ми актами органов местного 
самоуправления правил со-
держания домашних живот-
ных и птицы - влечет преду-
преждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 100 до 
1500 рублей; на должностных 
лиц - от 300 до 2 000 рублей; 
на юридических лиц - от 1 000 
до 5 000 рублей.

2. Те же действия (бездей-
ствие), повлекшие причинение 
вреда чужому имуществу, если 
такие действия (бездействие) 
не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния, - вле-
кут наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 1 000 до 2 500 рублей, 
штраф на должностных лиц - от 
1500 до 2 500 рублей, штраф 
на юридических лиц - от 5 000 
до 10 000 рублей.

3. Те же действия (бездей-
ствие), повлекшие причинение 
вреда здоровью человека, если 
такие действия (бездействие) 
не содержат признаков уголов-
но наказуемого деяния, - вле-
кут наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от 2 500 до 3 000 рублей, 
штраф на должностных лиц - от 
3 000 до 4 000 рублей, штраф 
на юридических лиц - от 10 000 
до 30 000 рублей.

ВНИМАНИЕ!   
ПОВЫШЕННАЯ  ПОЖАРООПАСНОСТЬ!

НЕ НАРУШАйТЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИх ЖИВОТНЫх И ПТИЦ 23 апреля 2019 года в целях 
приведения правовых актов 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы в соответствие с законо-
дательством, руководствуясь 
статьей 16 ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» и статьями 39, 
41 Устава города Ростова-на-
Дону, городская Дума внес-
ла изменения в решение 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы «Об утверждении «Пра-
вил благоустройства террито-

рии города Ростова-на-Дону» 
в новой редакции», а также в 
решение Ростовской-на-Дону 
городской Думы «О принятии 
«Правил организации сбора, 
вывоза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышлен-
ных отходов в городе Ростове-
на-Дону» в новой редакции».

Ознакомиться со всеми ука-
занными изменениями Вы мо-
жете на сайте администра-
ции Советского района горо-
да Ростова-на-Дону, в разделе 
Деятельность > Администра-
тивная комиссия.

Уникальный благотвори-
тельный проект для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья  «Мотофристайл-
шоу Мototerapia» стал пер-
вым мероприятием в рамках 
грандиозного автофестива-
ля «Ростов Drive Show», кото-
рый  состоялся в Донской сто-
лице на площадках стадиона 
Ростов-Арена. Проект органи-
зован спортсменами команды 
«Мотофристайл – FMX 13», так-
же в нем были задействованы 
волонтеры ДГТУ и инвалиды 
нашего города, в том числе и 
проживающие в Советском 
районе Ростова-на-Дону.

С захватывающими трюка-
ми выступила команда мотоф-
ристайлеров во главе с Алексе-
ем Колесниковым. Мотоцикли-
сты взлетали с трамплина бо-
лее чем на 12 метров ввысь, 
выполняя различные трюки и 
приземляясь в строго обозна-

ченных местах. А потом на-
ступили минуты колоссально-
го драйва! С помощью спор-
тсменов и волонтеров люди с 
очень тяжелыми недугами здо-

ровья на первоклассных спор-
тивных мотоциклах осуществи-
ли свою мечту — проехали круг 
почета на открытой спортпло-
щадке. Огромное воодушевле-

ние и непередаваемую радость 
чувствовали мы. Пусть даже на 
несколько минут мы оставили 
свои коляски и оказались за ру-
лем мотоцикла рядом с отваж-
ными спортсменами. Они пода-
рили нам незабываемые мину-
ты счастья, радости! 

Потом мы посетили дру-
гие площадки автофестиваля 
и посмотрели действа, проис-
ходящие на них — выступле-
ние групп музыкального сопро-
вождения фестиваля, искусные 
трюки мотогонок, воочию уви-
дели раритетные автомобили, 
машины амфибии, электромо-
били, жуки, военную технику.

Искренняя благодарность 
от нас организаторам такого 
увлекательного шоу и лично 
Р.А. Осипенко, председателю 
РРОО ФСК «Прометей».

Наталья СЕМАК, инвалид-
колясочник, член ФСК 

«Прометей»



МТРЦ 
«ЗОЛОТОЙ  
ВАВИЛОН» 
г. Ростов-на-Дону, Малиновского, 25
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