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Уважаемые

педагоги!
С Днем
учителя!

Валентина Матвиенко поздравила ростовчан
с Днем образования Ростовской области
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направила поздравительную
телеграмму в адрес губернатора Василия Голубева.
13 сентября, в день образования Ростовской области,
Валентина Матвиенко поздравила с праздником всех жителей Донского края.
В частности, Валентина Матвиенко отметила, что сегодня
в Ростовской области производится более четверти всей промышленной продукции Южного федерального округа, заметные
успехи достигнуты в сельском хозяйстве, машиностроительном и топливно-энергетическом комплексах, особенно в атомной промышленности. Большое внимание уделяется улучшению инвестиционного климата.
— Ростовская область — земля с богатым историческим прошлым и духовным наследием. Жители области хранят и приумножают уникальные традиции, заложенные старшими поколениями, оберегают удивительную природу и многочисленные памятники культуры, являющиеся достоянием России. Регион неизменно наращивает свой социально-экономический потенциал, уверенно идет по пути значимых преобразований и добрых
перемен, — говорится в поздравительной телеграмме.
Валентина Матвиенко отметила эффективную работу органов государственной власти субъекта Российской Федерации по повышению уровня жизни, совершенствования научнообразовательной и туристско-рекреацинной сфер.
— Уверена, что и в дальнейшем Ростовская область будет
активно участвовать в решении приоритетных общенациональных задач, — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда пожелала жителям Дона благополучия, добра, новых достижений.
Л.Г. БУЛАТОВА, пресс-служба губернатора Ростовской
области. Фото из архива.

1 сентября! Здравствуй, школа! День Чистоты

Прохладное и солнечное
утро 1 сентября 2021 года
звуками фанфар известило всех в микрорайоне 31
школы, что начался новый
учебный год.
Замечательно, что в очном формате; познавательно,
ибо 2021 год провозглашен
Годом науки и технологий; весело, потому что вся 30-минутная линейка Дня Мира и
Знаний была наполнена добрыми пожеланиями впервые входящим в здание шко-

лы ученикам 1 классов, песнями, танцами, разноцветными шарами.
Директор 31 школы Агишева Наталья Евгеньевна, а
также почетные гости праздника - заместитель главы администрации района Ожерельев Михаил Валерьевич, инспектор Советского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по
городу Ростову-на-Дону Главного Управления МЧС России
по Ростовской области стар-

ший лейтенант внутренней
службы Карташов Вадим Витальевич, старший инструктор по пожарной безопасности Всероссийского добровольного пожарного общества
г.Ростова-на-Дону Покидова
Галина Николаевна, председатель КТОС №11 Кудрявцева Любовь Васильевна представили первоклассникам и их
родителям перспективы личностного роста учащихся в современном школьном образовании, пути безопасного пре-

бывания в школьном сообществе и в окружающем мире.
Первичное
отделение
РДШ и творческие коллективы «Шоу-группа «Дети Радуги», хореографический ансамбль «Эридан» создали
прекрасное настроение всем
участникам
сентябрьского
школьного праздника.
Вперед, корабль детства, в
добрый путь в океане знаний!
Л.Г. ЗИНЧЕНКО, заместитель директора по ВР, школа
№31, Советский район

Вот и наступил сентябрь. Осень. Первый день сентября —
праздник для тех, кто идет первый раз в первый класс, праздник для тех, кто продолжает учиться. Одним словом, пришел
день знаний! Следом еще одно значимое события для нас — 11
сентября день рождения города. Любимому Ростову-на-Дону
исполнилось 272 года. Кто-то побывал на концертах, в музеях,
посетил фотовыставку, а вот жители дома №231/1 по проспекту Стачек под руководством старшей по дому Марины Сергеевны Снитько решили сделать городу, своему району, своему
двору трудовой подарок. Вдохновленные идеями и желаниями
сделать свое место проживания красивым и комфортным они
организовали субботник в своем дворе. Пусть небольшое количество жителей отозвалось, но то, что сделали на субботнике
его участники понравилось всем. А результат зарядил жителей
желанием благоустроить и привести в надлежащий порядок не
только подъезды, но и придомовую территорию. Хочется сказать всем: «Доброго вам ветра перемен».
К тому же, 18 сентября — всемирный День чистоты. День,
когда волонтеры, жители, учащиеся всего мира объединяются и
выходят все вместе на самую главную уборку года.
Целью этого дня является не столько уборка мусора, сколько создание устойчивой чистоты на природных территориях. Отрадно, что на участие в этом мероприятии на территории КТОС11 откликнулись жители ЖСК «Учитель». Проживающие по проспекту Коммунистический 28/2 ученики 11а класса школы №60
вместе со своим классным руководителем Колядиной Ириной
Николаевной и председателем ЖСК Агеевой Евгенией Владимировной занялись работой. Территории, которые были очищены от мусора, заиграли своими естественными красками: был
прочищен доступ к спортивным снарядам, безопасными стали
прогулки по очищенной территории.
Огромное спасибо участникам трудового десанта за их желание навести санитарную чистоту в своем дворе. И не только для
себя, но и для своих соседей, рядом живущих пусть и незнакомых людей. Надеемся, что нашему примеру последуют другие
коллективы, маленькие или большие, вместе и дружно.
Л.В. КУДРЯВЦЕВА, председатель КТОС-11,
Советский район
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Администрация Советского района города Ростова-на-Дону информирует

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Чемпионы Европы — Советский район!
5 сентября 2021 года российская пара
пляжного волейбола - ростовские школьники
Чупринов Иван, ученик 31 школы, и Панченко
Владислав, ученик 36 гимназии - стали Чемпионами Европы 2021 по пляжному волейболу в Любляне. Гордимся нашими земляками с
заслуженной победой! Иван и Владислав упорно стремились к высокому результату, вопреки
всем препонам и обстоятельствам, и победили! Выиграли полуфинал у Латвии с «сухим»
счетом 2:0; победили в финале Польшу.
Поздравляем с победой сплоченную команду единомышленников: заслуженного тренера России Тарасова Александра Викторовича, первого тренера — Палкину Надежду Георгиевну, педагогические коллективы школ и родителей чемпионов, и, конечно же, самих юных
спортсменов Ивана и Владислава.
Так держать! Ростов-на-Дону рулит!
Вперед, Россия!
Александр ЗУЕВ, медиацентр, школа №31

Янтарное искусство и азовская история

Члены общества инвалидов-опорников «Икар» посетили мир животных, птиц и водоплавающих
в Ростовском зоопарке. Экскурсия состоялась при поддержке Фонда Президентских грантов РФ.
Из года в год общество инвалидов-опорников
«Икар», во главе с председателем В.П. Кузько организует для своих подопечных
познавательные экскурсии,
раскрывающие все новые
стороны нашего удивительного мира.
Это дает большой стимул
для нас осуществлять свои

планы, жить полноценной
жизнью. На этот раз мы посетили удивительную экспозицию калиниградского янтаря в
Азовском музее.
Экскурсовод познакомила
нас с удивительным минералом, который люди издревле
наделяли магическими свойствами. Образцы янтаря, подобранные по весу, форме,

ВЕСТИ Советского района

цветовой гамме, степени прозрачности дают представление о физических свойствах
балтийского самоцвета, способного воссоздать картину
флоры и фауны «янтарного
леса» 40–45 млн лет назад.
После экскурсии мы прогулялись по Петровскому бульвару, любовались историческими памятникими, природой.

Спасибо нашему экскурсоводу Ю.П. Личман, ГБУ РО
«ПАСШ-27» за выделение
транспорта для доставки в Азов
и обратно домой людей с ПОДА,
водителям за организацию такой замечательной экскурсии.
Наталья СЕМАК,
инвалид-колясочник, член общества «Икар», Советский
район, г. Ростов-на-Дону
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Глава Ростовской области Василий Голубев внес на
рассмотрение депутатов Законодательного собрания законопроект о жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
«В соответствие со внесенным проектом органы местного самоуправления смогут приобретать жилье для детей-сирот
с их согласия на территории других муниципалитетов в границах Ростовской области», — пояснили суть поправок в прессслужбе губернатора.
Отмечается, что региональные парламентарии рассмотрят
законопроект на ближайшем заседании в октябре текущего года.
_______________________________
С 1 сентября 2021 года по всей стране, в том числе и в
Ростовской области, продолжается реализация поручения
Президента Российской Федерации Владимира Путина по
обеспечению учеников начальной школы бесплатным горячим питанием.
Более 195 тысяч младшеклассников будут получать горячее питание в образовательных учреждениях донского региона.
Ученикам первой смены предоставляется бесплатный горячий
завтрак, второй смены – бесплатный горячий обед.
В 2020 году на бесплатное горячее питание младшеклассников из федерального бюджета было выделено 490,2 млн рублей, из областного и местных бюджетов – 262,8 млн рублей, в
2021 году – около 1,7 млрд рублей из федерального бюджета
и 242,2 млн рублей софинансирование из региональной казны.
- Обновлено в соответствие с санитарными требованиями
региональное перспективное меню для всех учеников 1-4 классов, а для нуждающихся в специализированном питании разработано отдельное меню специалистом-диетологом, - отметила
Лариса Балина. – Для обеспечения качества предоставляемого питания в каждой школе подготовлены программы производственного контроля. В новом учебном году будет продолжена
практика родительского контроля по оценке школьного питания.
_______________________________
Глава региона Василий Голубев 16 сентября встретился с донскими спортсменами – победителями и призерами
XVI летних Паралимпийских игр в Токио. Донским атлетам
и их наставникам были вручены денежные премии и поощрения.
- Паралимпиада – нечто большее, чем просто всемирный
спортивный праздник. Это соревнования людей, которые достигли вершин силы духа на пределе человеческих возможностей, - обратился к атлетам глава региона. – Результаты Токио
стали лучшим достижением донских спортсменов на Паралимпийских играх, начиная с 1988 года.
Отдельные слова благодарности губернатор адресовал тренерскому штабу – специалистам, подготовивших спортсменов.
- За личным достижением каждого спортсмена всегда стоит большая команда профессионалов. Тренеры по праву разделяют успех и победу воспитанников, - уверен глава региона.
_______________________________
20-22 сентября 2021 года в Ростове-на-Дону и Шахтах
пройдет ежегодная Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021».
Специалисты будут проводить тестирование в автомобилях белого цвета с широкой красной лентой и надписью:
«Тест на ВИЧ: Экспедиция». В частности, 22 сентября с 10:00
до 14:00 часов мобильный пункт будет находиться у торговоразвлекательного комплекса «Мегамаг» (ул. Пойменная, 1), а с
18:00 до 22:00 - на Соборной площади.
Любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование и получить консультацию. Акция пройдет с соблюдением всех необходимых санитарноэпидемиологических мер: использованием средств индивидуальной защиты, проведением регулярной дезинфекции всех поверхностей мобильного пункта тестирования.
_______________________________
В Ростовской области завершился купальный сезон. За
три летних месяца специалисты областных служб экстренного реагирования спасли 37 человек, семь из которых –
дети. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
К сожалению, все ЧП происходили в местах, не оборудованных для купания, а 90% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.
Специалисты областных служб экстренного реагирования
ежедневно проводят рейды по акватории реки Дон и прилегающих акваторий, ведут уроки по безопасности в детских лагерях.
В обеспечении безопасности на воде задействовано около 2000
специалистов и более 200 единиц техники.
Третий год подряд усилен контроль за местом нахождения
детей, особенно в период летних каникул. Специалисты служб
экстренного реагирования Ростовской области напоминают: соблюдение простых правил безопасного поведения на воде позволит сделать отдых комфортным и приятным.
Телефон служб экстренного реагирования – 112.

vestirostova@mail.ru
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День рождения города Ростова-на-Дону —272

С 10 по 11 сентября в донской столице праздновали
День города — были организованы концерты, тематические выставки, спортивные
игры, народные гуляния.
В Советском районе, на
площадке у памятника «Солдатам Победы 1941-1942гг»
ТОС-2 и первичная организация Совета ветеранов (мкс-2)
Советского района города
Ростова-на-Дону, совместно с
Пограничным управлением
ФСБ России по Ростовской
области провели патриотическую акцию «Пограничник
Дона», посвященную 272 годовщине рождения Ростована-Дону. В программу включили сценические выступления ансамбля управления ПВ
ФСБ, детских коллективов, выставку оружия и техники ПВ.
В мероприятии приняли участие: группа барабанщиков кадетского корпуса им. Николая
Второго, МДОУ №223 и 234,

МСОУ 61, 87, 92, РКСИ, ПУ5, поисковые отряды, бардовский коллектив Г. Куприянова.
Торжественно наградили
медалями двух бойцов поискового отряда «Линия фронта».
На мероприятии также присутствовали ветераны, в т.ч.
УВОВ Золотарев Б. В., ветераны ВС, ПВ-Дальневосточники,
жители Советского района.
На мероприятии также
присутствовали журналисты,
наряд полиции, группа управления ПВ ФСБ по РО.
Такой масштабный праздник совместно с ПВ ФСБ РО в
Советском районе проводился впервые. Руководители мероприятия приняли решение о
дальнейшем тесном взаимодействии, что положительно
повлияет на процесс патриотического воспитания молодёжи, поддержку поискового движения, отбор кандидатов на
службу в пограничные войска.
Андрей МИНКИН

Воспитание молодого поколения — дело каждого из нас
9 сентября 2021 года
председатель ТОС-2 Ветренко А. Ю. был приглашен в школу № 92 на «Урок
мужества», посвящённый
Дню города.
Андрей Юрьевич рассказал историю Донской земли, родного города, о мужестве, стойкости и патриотизме земляков - воинов
многочисленных войн, защите Донского края, развитии инфраструктуры, куль-

турного наследия многонациональной общности. Учащиеся проявили интерес к
беседе, подтверждая знание исторических мест родного города, рассказывая о
родственниках-участниках
исторических событий защиты и созидательной деятельности во благо родного края. Ребята с интересом
слушали о деятельности поискового отряда ПВ ФСБ
«Линия фронта», тесно вза-

имодействующим с ТОС-2
района, направленной на
увековечивание исторической памяти Великой Отечественной войны, безвести
пропавших дончан.
«Урок мужества» — один
из основных элементов программы патриоттического
воспитания молодёжи.
О.И. КОЛПАКОВА, заместитель директора по ВР,
школа №92,
Советский район

6 сентября в Ростовской области пятый год отмечается «День добрых дел».
ТОС-2 Советского района (председатель Ветренко А.Ю.), совместно с поисковым
отрядом «Линия фронта» (командир Бухвостов В.А.), учащимися ПУ-5, в рамках
реорганизационных мероприятий ДДТ Советского района, оказали помощь в перевозке имущества и мебели из филиалов Дома детского творчества по адресам:
пр. Коммунистический 34/1, пр. Коммунистический 46, пр. Малиновского 36/29,
пр. Зорге 8/2, ул. Содружества 43/2, ул. 2-я Краснодарская 80/13.
Большое спасибо всем бескорыстным участникам «Дня добрых дел».
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МТРЦ «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН»

Ростов-на-Дону, Малиновского 25
В Магазинах
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2 этаж ТРЦ «Золотой Вавилон», зона фудкорта

