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Этот спортивный фестиваль 
организован в рамках Нацио-
нального проекта «Будущее 
Нации» и президентской про-
граммы по возрождению ГТО 
при спонсорской и организа-
ционной деятельности ТРК 
«Золотой Вавилон» и инфор-
мационной поддержке радио-
станции Авторадио.

В ходе спортивного празд-

ника  жители города ознакоми-
лись с 61 видом спорта, полу-
чили консультации тренеров, 
участвовали в мастер-классах. 
Ростовчане наблюдали на сце-
не показательные выступления 
спортивных федераций и твор-
ческих коллективов. У каждого 
желающего была возможность 
выбрать понравившийся вид 
спорта и записаться в любую 

из спортивных секций. По дан-
ным организаторов, во время 
фестиваля в одну только сек-
цию настольного тенниса запи-
салось около 80 человек.

Отдельно оборудованная  
площадка была отведена для 
проведения физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, 
нормы которого на протяже-
нии всего праздника сдали бо-

лее пятидесяти человек.
Цель проекта «НА СТАРТ» - 

популяризация спорта в раз-
личных его направлениях сре-
ди молодежи. Как сообщают 
организаторы, отличительной 
особенностью фестиваля стала 
демонстрация сложившейся 
культуры массового спорта и 
спортивных традиций Дон-
ского края.  (Продолжение - 2 стр.)

Впервые в Ростове-на-Дону 23 мая состоялся городской молодежный спортив-
ный фестиваль «НА СТАРТ» на площадке ТРК «Золотой Вавилон».

Инициаторами проекта выступили организаторы спортивного фестиваля 
«ДЕТИ В СПОРТ» при поддержке Правительства Ростовской области и Админи-
страции г. Ростова-на-Дону.

Нигде кроме как в «Золотом Вавилоне»

Городской детский фестиваль «Счастливое детство»
День защиты детей наш город праздновал на территории Ростовского зоопар-

ка. В течение дня парк посетили несколько тысяч человек. С главным Днем дет-
ства поздравил всех Губернатор Ростовской области В. Голубев.        

Автором, организатором и худо-
жественным руководителем культур-
ного проекта - Открытого детского 
фестиваля-конкурса сценического 
искусства «Счастливое детство» явля-
ется Алла Николаевна Рудакова. Фе-
стиваль проводится ежегодно с 2009 
года и выявляет, привлекает и под-
держивает яркие музыкальные даро-
вания. Также в 2014 году организован 
Открытый фестиваль детского и юно-
шеского творчества имени Георгия 
Михайловича Балаева.

Юные таланты Детской школы ис-
кусств №7 имени Г.М. Балаева прини-
мали участие во всех праздничных ме-
роприятиях, посвященных Дню защиты 
детей, который прошел на территории 
Ростовского зоопарка и Дню России в 
парке «Плевен» в Советском районе. 

Алла Николаевна Рудакова возглав-
ляет ДШИ №7 с 2002 года. За это время 
школа обрела новый статус в областном 
и российском сообществе, о ней узнали 
в Европе. Коллектив школы превратил-
ся в слаженный ансамбль единомыш-
ленников – педагогов и их воспитанни-

ков. Сплоченность идей, растущий фонд 
преемственности поколений создают 
крепкую базу для роста и процветания 
музыкального коллектива.

Организация общественно - про-
светительской деятельности школы 
имеет большое значение для Аллы 
Николаевны и для учащихся. Твор-
ческие коллективы школы  постоян-
но участвуют в концертах, выставках, 
культурных программах не только в 
нашем городе, но и в Ростовской об-
ласти, в России, за рубежом.

Алла Николаевна является Заслу-
женным деятелем Всероссийского 
музыкального общества, награждена 
медалью «Профессионал России», По-
четной грамотой Министерства куль-
туры РО «За многолетнюю плодотвор-
ную деятельность, заслуги в области 
музыкального образования детей», 
Благодарственным письмом Мэра 
города Ростова-на-Дону «За большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие города Ростова-на-Дону». 

Анастасия Кожевникова,
педагог Дарья Сергеевна Кондратенко

(ДШИ №7, образовательная программа 
по классу «Сольное пение» 
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В Ростове-на-Дону состоялся  первый в России Форум позитивной экономики. Более 60 ученых 
и экспертов мирового уровня - экономисты, политологи, политики, бизнесмены - приняли уча-
стие в Форуме, в качестве участников и слушателей - около тысячи человек. Организаторами 
Форума выступили банк «Центр-инвест» и PlaNet Finance (Франция).

Экономический форум

(Начало - 1 стр.) И, как след-
ствие, фестиваль должен 
стать традиционным,  еже-
годным.

На площадке ТРК «Зо-
лотой Вавилон» были 
представлены спортивные 
единоборства, цикличе-
ские, игровые, экстре-
мальные, технические, 
сложнокоординационные, 
силовые и адаптивные 
виды спорта. 

Благодаря спортсменам-
участникам была организо-

вана выставка самого раз-
нообразного спортивного 
оборудования и инвентаря. 
На фестивале спортсменам 
представилась возмож-
ность не только показать 
свою удаль молодецкую, но 
увидеться и пообщаться с 
друзьями и знакомыми, ко-
торых объединяет физкуль-
тура и спорт, и провести 
время весело и с пользой.

На семи площадках 
проводились командные 
соревнования и одиноч-

ные турниры, где атлеты 
и любители боролись за 
призовые места, демон-
стрируя зрителям не толь-
ко спортивные навыки, но 
и невероятные эмоции.

Спортивная часть за-
вершилась церемонией 
награждения победителей 
соревнований, после чего 
на сцене выступили звезды 
российской эстрады – экс-
солист группы «Земляне» 
Сергей Скачков и группа 
«Достучаться до небес».

Нигде кроме как в «Золотом Вавилоне»

Собинформ. Фото: архив ТРК «Золотой Вавилон»

Выплаты боль-
ничных и посо-
бий по материн-
ству изменятся
 С 1 июля 2015 года на тер-
ритории Ростовской области 
начнет реализацию пилотный 
проект Фонда социального стра-
хования Российской Федерации 
«Прямые выплаты».

Главной целью проекта 
является реализация гаранти-

рованного законодательством 
Российской Федерации права 
застрахованных на получение 
соответствующего вида пособий 
независимо от финансового по-
ложения работодателя.

 В рамках действия пилотного 
проекта полностью изменяется  
схема выплат следующих видов 
пособий: по временной нетрудо-
способности, по беременности и 
родам, при постановке на учет в 
ранние сроки беременности, при 
рождении ребенка,  по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, за дополни-
тельный отпуск пострадавшему 
на производстве.

Пилотный проект коснётся 
работодателей и  граждан, рабо-
тающих по трудовым договорам. 
Выплата пособий застрахован-
ным гражданам будет произво-
диться непосредственно терри-
ториальными органами Фонда.

Страховые взносы, начис-

ленные  в соответствии со стра-
ховыми тарифами, предприятия 
и организации (страхователи) 
Ростовской области должны 
перечислять в ФСС в полном 
объеме. С информацией можно 
ознакомиться на сайте Ростов-
ского регионального отделения 
www.r61.fss.ru в разделе «Пи-
лотный проект».

По всем вопросам реализа-
ции «пилотного проекта» можно 
обращаться по телефонам горя-
чей линии филиалов  отделения 
Фонда по месту регистрации и 
по телефонам горячей линии ре-
гионального отделения Фонда:

(863)244-22-35 - отдел стра-
хования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством;

(863)267-83-77 - правовой отдел
Ростовское региональное 

отделение Фонда социально-
го страхования РФ

ОПЫТ  И  ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ...

Бизнесмены, предпри-
ниматели и представители 
некоммерческих организа-
ций обратились в первую 
очередь к проблемам  эко-
логического и климатиче-
ского характера, вынесли 
на обсуждение свои кон-
кретные планы, идеи и 
накопленный опыт, пред-
ложили новые подходы ре-
шений указанных проблем. 

Никого не оставили 
равнодушными и вызва-
ли активные выступления 
специалистов по вопросам 
в области образования и 
расширения доступа к об-
разованию, поддержки но-
вых культурных проектов, 
дальнейшего развития 
банковских услуг  и их ши-
рокого применения.

Экспертами Фору-
ма был выработан пакет 
предложений развития 

позитивной экономики 
России для их обсуждения  
в будущем.

ОСНОВНАЯ  ИДЕЯ 
ФОРУМА...

Как отметил Губерна-
тор Ростовской области В. 
Голубев, «основная идея 
форума – это создание 
условий для социального 
распределения благ, ре-
сурсов, создание условий 
для выработки эффектив-
ных механизмов социаль-
ной поддержки населе-
ния.

 Выбор Ростовской об-
ласти не случаен, ведь ди-
намика развития нашего 
региона идет опережаю-
щими темпами. 

По предварительным 
итогам работы за 5 меся-
цев, индекс промышлен-
ного производства в обла-
сти вырос более чем на 8%. 
Это показатель хорошей 
устойчивости нашей эко-
номики даже в современ-
ных непростых условиях». 

                      Собинформ.

Фото: http://rostov-gorod.info/

В 2015 году, с 1 по 31 октября, на всей 
территории России, в том числе и в Ростов-
ской области, будет проведено федеральное 
социально-демографическое обследование на 
выборочной основе, или микроперепись насе-
ления. Микроперепись охватит 2% российских 
домохозяйств – это около 2,8 млн. человек.

Цель выборочного обследования - по-
лучение актуальной демографической и 
социально-экономической информации о со-
временном состоянии населения страны. Жи-

телям донского региона зададут вопросы о 
возрасте и поле членов домохозяйств, уровне 
образования, источниках доходов семьи, эко-
номической активности и занятости, состоянии 
в браке, числе рожденных детей, состоянии 
здоровья, миграции, гражданстве и пр.

Особенностью предстоящей микропере-
писи населения станет внесение ответов ре-
спондентов в электронные опросные листы 
с использованием портативных планшетных 
компьютеров.

Ожидаем на Дону 
микроперепись населения

Электронную версию газеты «Вести Советского района» Вы найдете 
на официальном сайте Администрации г. Ростова-на-Дону: 

www.rostov-gorod.ru / районы города / советский район / газета «вести советского района» 
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Поклонись ветерану войны

Чтобы летний отдых не стал трагедией
Ведение Государственного 

кадастра недвижимости, еди-
ного государственного рее-
стра прав, хранение сведений 
об объектах недвижимости и 
зарегистрированных на них 
правах осуществляется в 
электронном виде с использо-
ванием автоматизированных 
информационных систем, обе-
спечивающих предотвращение 
доступа к ним посторонних лиц, 
искажения, подделку или утра-
ту содержащейся информа-
ции. Новые правила ведения 
ЕГРП утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 
23.12.2013 № 765 и вступили 
в силу 1 января 2015 года во 
всех территориальных органах 
Росреестра и органах исполни-
тельной власти, уполномочен-
ных на осуществление госре-

гистрации прав на недвижимое 
имущество, расположенное на 
территории Республики Крым 
и города Севастополя.

.............................................
В целях повышения каче-

ства и доступности госуслуг 
Росреестра по увеличению 
доли электронных услуг, уста-
новленных «Дорожной картой», 
руководством ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ростовской обла-
сти приняты решения:

- срок обработки заявлений 
на государственный кадастро-
вый учет, поданных через портал 
электронных услуг Росреестра 
сокращен до 5 рабочих дней;

- срок обработки запросов 
на предоставление сведений 
из государственного кадастра 
недвижимости сокращен до 3 
рабочих дней.

ФКП Росреестра

ДЕНЬ РОССИИ

Ростовская-на-Дону Епархия провела «ЗАРНИЦУ»

12 июня 2015 года в честь празднования Дня России была 
организована роллер-акция, которая проходила в рамках 
праздничного митинга партии «Единая Россия»  в городском 
парке имени М. Горького. Организатором выступил председа-
тель РМОО «Я - Волонтер» Чумаченко В.С.

Старшеклассники-волонтёры добровольческого инициативного 
отряда «Антарес» МБОУ СОШ № 31 Советского района  Косихина 
Рита, Тур Валерия, Маслова Виктория, Паскал Константин, Хиль-
ко Катя  во главе с лидером Шония Давидом приняли участие в 
роллер-акции. Юные единоросы торжественно пронесли Флаг Рос-
сии. Участникам митинга и горожанам, посетителям парка имени 
М.Горького была представлена праздничная концертная програм-
ма молодежных коллективов художественной самодеятельности. В 
парке гуляла молодежь, повсюду развевались российские трико-
лорные флаги, звучала музыка. 

Память как эхо доносит вос-
поминания военного времени. 
Особенно в дни празднования 
Дня Победы, в дни Памяти и 
Скорби. Детская память неиз-
гладима.

-  Мне в войну было 6 лет, 
и тоже пришлось испытать 
страх и ужас за родных и 
близких людей, - рассказы-
вает председатель мкр №5  
Сазонова Лидия Алексеев-
на. - Это случилось 19 января 
1943 года, когда Ростов был 
оккупирован немцами. Мы в 
это время жили в деревне в 
10 километрах от села Ново-
батайск. Дом находился на 
большом расстоянии от дру-

гих селений. Внизу протекала 
река, и, казалось, мы будто 
отрезаны от внешнего мира. 
Зима, крещенские морозы и 
немцы вокруг сел. В любой 
момент было чего опасаться. 
Но мы - дети, хотелось бегать, 
играть, иногда ходили на реч-
ку кататься на санках по льду. 
Нас всегда сопровождала 
наша маленькая любимая со-
бачка. Однажды нас удивило 
ее странное поведение - она 
постоянно лаяла. По дороге 
к речке, недалеко в стороне 
была глубокая яма. Мы знали, 
что там ничего нет и на лай со-
баки не обращали внимания. 
      И вот через пару дней... 

Уже стемнело. Неожиданно 
раздался стук в окно. На во-
прос папы «Кто там?» про-
звучал  ответ «Свои». В дом 
вошли двое военных. Было 
видно, как сильно они за-
мерзли и устали. У одного из 
них была повреждена рука, и 
он еле сдерживался от боли. 
    Как оказалось, недалеко от 
нашего дома высадился их 
десант из 10 человек с целью 
разведать обстановку. Наш-
ли яму, в которой прятались, 
и наблюдали за происходя-
щим. Стало теперь понятно, 
почему лаяла наша собака. 
Мама с папой накормили, 
напоили военных, обработа-
ли рану и забинтовали руку. 
Рано утром папа вывел их на 
дорогу, которая вела к парти-
занам, а мама, пренебрегая 

страхом, ушла святить воду 
за 10 километров от дома в 
Новобатайск. Мы, четверо 
малышей, остались дома. 
Боялись очень – вдруг кто-
нибудь видел, как к нам за-
ходили чужие люди и об этом 
узнают немцы? Тогда всю 
нашу семью расстреляли бы. 
Но родители не могли посту-
пить иначе. Это были русские 
разведчики, и мы должны 
были им помочь – накор-
мить, обогреть и показать 
путь к партизанам.

Спустя годы к нам прихо-
дил военный корреспондент, 
- он собирал материал о пер-
вом десанте в оккупирован-
ном Ростове для воссоздания 
реальных событий.  

Л. КУДРЯВЦЕВА, 
председатель мкр №11

22 июня 1941 года... Этот день остался в памяти нашего народа не просто как календарная 
дата, а как рубеж начала отсчета Великой Отечественной войны. Она была одним из самых 
тягчайших испытаний, которые с честью и достоинством выдержал народ нашей страны. 

Дети в оккупации

!

Природа щедро одарила 
наш регион замечательными 
местами для активного отдыха, 
купания. Поэтому обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здо-
ровья в период купального сезона является 
главной задачей всех органов профилактики. 

По данным Росстата, за последние 10 
лет в России утонуло более 145 тысяч че-
ловек. Это без учета катастроф морских и 
речных судов!  В Южном регионе гибель на 
воде – вопрос крайне актуальный. С начала 
2015 года в ЮФО погибло 84 человека. Ра-
дует только то, что этот показатель ниже на 
20% за аналогичный период 2014 года. Бо-
лее 20% смертельных случаев приходятся 
на выходные и праздничные дни.

Статистика показывает, что 
99% людей гибнут при купании 
в необорудованных местах, и 
меньше 1% несчастных случа-
ев происходит на территории 
пляжей, допущенных к экс-

плуатации. 19% утонувших на Юге России 
было в состоянии алкогольного опьянения. 
Три четверти утонувших за последние  годы 
– трудоспособное население, около 13% - 
пенсионеры и 6% - дети.

В большинстве случаев, почти всех опас-
ных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, 
можно избежать, соблюдая простые прави-
ла. Купайтесь только на благоустроенных 
пляжах; лучше утром или вечером, когда 
солнце греет, но нет опасности перегрева. 
Температура воды должна быть не ниже 

18-19 градусов, воздуха – не менее 22; не 
купайтесь у крутых обрывистых берегов; 
помните, что при переохлаждении или сол-
нечном ударе возниает судорога, остановка 
дыхания, потеря сознания; не подплывайте 
к проходящим судам; если захватило тече-
нием - плывите по течению, постепенно при-
ближаясь к берегу. 

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей без присмотра! Кон-

тролируйте времяпрепровождение, местона-
хождение и круг  общения своего ребенка. 

Не допустите, чтобы летний отдых стал 
трагедией!!!

С. ИГНАТЕНКО, ответственный 
секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
          администрации Советского района

На территории строящегося 
храма Святого Георгия Побе-
доносца проведена ежегодная 
военно-спортивная игра «Зарни-
ца», в которой приняли участие  
дети Советского района, посе-
щающие общеобразовательные 
и Воскресную школы. 

В программу вошли сорев-
нования: преодоление полосы 
препятствий, разведение костра, 
установление палатки, стрельба 
из лука, из пневматического ору-
жия, метание дротиков, радиаци-
онная химическая безопасность 
и защита с использованием 
противогаза, историческая вик-
торина. Настоящая полевая кух-
ня угощала всех заслуженным 
солдатским обедом. 

В Советском районе в парке «Плевен» целый день гуляли мо-
лодежь, пенсионеры, мамы-папы, детвора. Творческие коллективы  
порадовали горожан своими концертными выступлениями, для де-
тей были организованы интересные игры, викторины с подарками 
и призами. Самые маленькие с удовольствием катались по аллеям 
парка на поезде «Чих-Пых» и на настоящей лошадке.

Праздничным настроением, чувством патриотизма и гордости 
за свой город, за Россию зарядились все, кто побывал в этот день 
в парках нашего города.

22 июня 2015 года, в 
День Памяти и Скорби, в 
Советском районе у памят-
ника «Солдатам Победы» 
состоялось торжественно-
траурное мероприятие. 

Ветераны войны, их 
внуки и правнуки - дошко-
лята, школьники и сту-
денты, представители ад-
министрации Советского 
района и Администрации 
города Ростова-на-Дону, 
депутаты, активисты мо-
лодежных организаций 
возложили к пьедесталу 
венки и цветы в память о 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 



МУЗЫКА & МЯСО
4 этаж, рядом с кинотеатром 

 +7(909) 404-55-00

Ланч от 180 р
Шашлык от 120 р 

Ростов-на-Дону,  Малиновского, 25

   

МТРЦ «ЗОЛОТОЙ  ВАВИЛОН» 
Тел. (863) 204-07-31   www.gold-babylon. ru

Развлечения,Шопинг,  
Детские Праздники,
Семейный 
Отдых

БЛЮДА  НА  ОГНЕ

10 ВКУСОВ, КОТОРЫЕ ТЫ
НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛ!

ТРЦ «Золотой Вавилон»
1 этаж, тел.: 221-66-11

 ТРЦ «Золотой Вавилон» 
 4 этаж   
 тел.+7(909) 400-55-00      
 www.antresoll.ru   

РЕЖИМРАБОТЫ:10:00 - 22:00

Детская Площадка

Детские Дни Рождения

Флаер действует при наличии карты и пополнении её 
от 100 руб. Стоимость карты 30 руб. Один человек 

может воспользоваться одним флаером.  Игра в подарок

Игровые Аттракционы

Пойдём в Игродом!

Бильярд и Кафе

Ростов-на-Дону 
Малиновского, 25

Следите за специальными предложениями  
На сайте igro-dom.ru   На страничке  vk.com/igrodom

Звоните: 204-08-19; 204-27-43. Мы работаем с 10.00 до 22.00

 WINGSTOP.RU

8(863) 204-27-52

www.wingstop/ru

В магазинах для вас скидки,
мировые брэнды,
стильные коллекции 
и новые поступления!


