
Капитальное строитель-
ство

В Советском районе строит-
ся жилой район «Левенцовский» 
на площади свыше 230 гектаров, 
планировочно объединенных в 
11 микрорайонов. В настоящее 
время закончено строительство 
1, 2 и 3 микрорайонов. В районе 
введено в эксплуатацию 109,0 
тыс.кв.м  жилья, - высотного 
34,6 тыс. кв.м и индивидуально-
го - 74,4 тыс.кв.м.

В настоящее время на терри-

тории района ведётся строитель-
ство 15 многоквартирных жилых 
домов, 11 из которых будут сда-
ны и введены в эксплуатацию до 
конца 2015 года. Четыре дома 
будут сданы и введены в экс-
плуатацию в 2016 году.

Одновременно с жилищным 
строительством в районе пред-
усматривается строительство 
объектов социальной инфра-
структуры. До конца года будут 
введены в эксплуатацию два со-
циальных объекта: аптека на ул. 
1-й Краснодарской и комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания на ул. Зорге, 70-72.

Инвестиции 
Предприятиями района  инве-

стировано 1,5 млрд. руб. (23% от 
значения показателя по городу).

Два наиболее крупные   на 
общую сумму 18,5 млрд. руб. 
входят в «100 Губернаторских 
инвестиционных проектов». Это 
застройка 6-го микрорайона жи-
лого района «Левенцовский»  и 
модернизация производствен-
ных мощностей ЗАО «Эмпилс».

В области экономики
По состоянию на 01.06.2015 

года недоимка по налоговым 
платежам в консолидирован-
ный бюджет области Советско-
го района составила 247,5 млн. 
руб., что на 10% превышает 
сумму недоимки по состоянию 
на 01.01.2015 года. В результате   
проделанной  работы недоимка 
к 1 июня 2015 года снизилась на 
30,7 млн. руб. или 17,1%.

В том числе, по земельному 
налогу физических лиц по состо-
янию на 01.06.2015 года недо-
имка снизилась на 11,2 млн. руб. 
или 20,2% по сравнению с недо-
имкой на начало года. По транс-
портному налогу с физических 
лиц недоимка снизилась на 14,3 
млн. руб. или 16,5 % от недоимки 
по налогу на начало года.

 Торговля и бытовое об-
служивание

 По состоянию на 01.06.2015 
на территории Советского 
района произведен демонтаж 
69 нестационарных торговых 
объектов, установленных без 

правоустанавливающих доку-
ментов. В судебные инстанции 
направлено 44 иска об обяза-
нии освобождения земельных 
участков. За аналогичный пери-
од прошлого года было подано 
5 исковых заявлений.

Ежемесячно на территории 
Советского района проводятся 
муниципальные ярмарки вы-
ходного дня. В 2015 году было 
проведено 6 подобных ярмарок, 
где были представлены товары 
более чем 60 товаропроизво-

дителей области и близлежащих 
регионов. Цены на социально-
значимые товары отличались от 
рыночных на 15%-20%.

Составлен график проведения 
ярмарочных мероприятий на 2-е 
полугодие 2015 года (29.08.2015, 
26.09.2015, 10.10.2015, 24.10.2015, 
21.11.2015, 26.12.2015).

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

На 01.01.2015 в Советском 
районе нет домов, признанных 
аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции. В декабре 
2014 года МКУ «УЖКХ» Совет-
ского района проведено обсле-
дование многоквартирных домов, 
результаты которого подготовле-
ны и направлены в Департамент 
Жилищно-коммунального хозяй-
ства - это документы для рассмо-
трения на межведомственной ко-
миссии (ПРОДОЛЖЕНИЕ - 2стр.)
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Глава администрации 
Советского района 
г. Ростова-на-Дону 
О.В. Свистунов встре-
тился с населением 
Совесткого района в 
МБОУ СОШ №112 и от-
читался о социально-
экономическом раз-
витии района в 1-м 
полугодии 2015 года, а 
также указал на про-
блемы, требующие 
решения.

 С 1 июля 2015 года 
в Ростове-на-Дону 

изменились тарифы 
на услуги ЖКХ 
(руб./ед.изм.):

-хол. водосн. 38,41
-водоотведение 25,83

-газоснабжение 5,60
-электроснабжение 

свыше соцнормы 4,90
-электроснабжение 
со стационарными 

электроотопительны-
ми установками  3,43

257 специалистов подготовил Ростовский 
техникум индустрии, моды, экономики и сервиса
   В Ростовском техникуме индустрии, моды, 
экономики и сервиса состоялся традиционный 
праздник, посвященный выпускникам 2015 года. С.А. 
Сидоренко, директор техникума, кандидат социо-
логических наук поздравил вчерашних студентов с 
началом нового этапа в их жизни.

    - Сегодня вы получаете дипломы, а вместе с ними - статус спе-
циалистов, - обратился Сергей Александрович к выпускникам. – По-
лученные в техникуме теоретические знания и практические навыки 
откроют для вас двери в избранную профессию. Наши выпускники 
всегда были востребованы на крупных и мелких предприятиях, в 
городе и сельской местности. Уверен, что каждого из вас ждет ин-
тересная творческая работа, полноценная жизнь. Успехов и удачи 
вам, дорогие выпускники!
       Сергей Александрович подчеркнул, что в этом году техникум впер-
вые выпустил две новых группы: товароведов-экспертов качества по-
требительских товаров и специалистов по туризму. Кстати, обучались в 
них и девушки, и ребята, - всего 42 человека.     (Продолжение -2 стр.) С.А. Сидоренко вручает красный диплом Выпускники товароведы-эксперты

В июне 2015 года в обла-
сти стартовала самая важная 
для Донского региона избира-
тельная кампания – выборы 
Губернатора Ростовской об-
ласти. Помимо этого в городе 
Ростове-на-Дону будут избра-
ны 40 депутатов Ростовской-
на-Дону городской Думы ше-
стого созыва.

С 11 июля 2015 года началось 
выдвижение кандидатов в депу-
таты Ростовской-на-Дону город-
ской Думы. Период выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов 
на выборы 13 сентября заканчи-
вается 31 июля 2015 года. 

Решением Ростовской-на-
Дону городской Думы от 24 
февраля 2015 года №822 «Об  

утверждении схемы одномандат-
ных избирательных округов по 
выборам депутатов Ростовской-
на-Дону городской Думы шестого 
созыва в г. Ростове-на-Дону об-
разовано 30 одномандатных окру-
гов. В Советском районе города 
Ростова-на-Дону образовано 5 
одномандатных избирательных 
округов №№ 26, 27, 28, 29, 30.

13 сентября избиратель, 
придя на свой избирательный 
участок,  получит три избира-
тельных бюллетеня для голо-
сования: за кандидата на долж-
ность Губернатора Ростовской 

области, за муниципальный 
список кандидатов, выдвинутый 
политическими партиями и за 
кандидата по соответствующе-
му одномандатному округу на 
выборах депутатов Ростовской-
на-Дону городской Думы ше-
стого созыва. Кандидаты от 
политических партий освобож-
дены от сбора подписей. Са-
мовыдвиженцы, на основании 
законодательства, собирают 
подписи избирателей. Подписи 
могут собираться только среди 
избирателей, обладающих ак-
тивным избирательным правом 

в том избирательном округе, в 
котором выдвинут кандидат.

Уважаемые избиратели Со-
ветского района!

У вас появилась возмож-
ность задать интересующий 
вопрос о ходе подготовки и про-
ведения выборов Губернатора 
Ростовской области и выборов 
депутатов Ростовской-на-Дону 
городской Думы шестого со-
зыва, назначенных на единый 
день голосования – 13 сентя-
бря 2015 года,  в территори-
альной избирательной комис-
сии Советского района города 

Ростова-на-Дону по телефону 
«Горячей линии» 8 (863) 222-
67-28: ежедневно без выходных 
с 9.00 до 18.00 часов (перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов).

Вся информация о ходе 
подготовки и проведения вы-
борных кампаний на сайтах 
Избирательной комиссии Ро-
стовской области: ikro.ru, rostov.
izbirkom.ru и Муниципальной 
избирательной комиссии горо-
да Ростова-на-Дону: ростов-
избирком.рф.

И. СЕЧКОВА, председатель 
ТИК Советского района

13 сентября 2015 года -
единый день выборов 

Мкр. Левенцовский

Достижения Советского района 
в первом полугодии 2015 года
Из доклада главы администрации Советского района г. Ростова-на-Дону О.В. Свистунова
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Адрес приема докумен-
тов выбираем сами!

 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РО оказывает на террито-
рии г. Ростова-на-Дону ветеранам Великой Отечественной войны 
процедуру государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества в течение одного рабочего дня. В рамках проведения 
на постоянной основе мероприятий, направленных на повышение 
качества и доступности государственных услуг, осуществляется 
бесплатный выезд сотрудников Филиала к льготной категории граж-
дан для приема-выдачи документов в сфере государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации прав, в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории РО.

  Оказываются также платные услуги по выезду к заявителям 
с целью приема/выдачи документов; осуществление государ-
ственного кадастрового учёта недвижимого имущества; предо-
ставление сведений, внесённых в государственный кадастр 
недвижимости (при использовании данных услуг  срок сокраща-
ется); на государственную регистрацию прав и сделок с объекта-
ми недвижимости; предоставление сведений из ЕГРП.

Подробная информация по телефону 288–96–70
 Сайт http://61kadastr.ru/

Достижения Советского района 
в первом полугодии 2015 года

К. Колосова, воспитанница 
ДШИ №7 им. Г.М. Балаева

(Начало - 1стр.)      По  традицион-
ным специальностям  дипломы по-
лучили модельеры-конструкторы,   
бухгалтеры-экономисты,  менед-
жеры гостиничного сервиса. На 
отделении подготовки квалифи-
цированных рабочих - по про-
фессиям «Парикмахер», «Закрой-

щик», «Портной». Все студенты 
проходили производственную 
практику на предприятиях города 
Ростова-на-Дону - ООО РПКФ 
«Виктория», ЗАО ПКФ «Эле-
гант», ЗАО «Донобувь», «Гости-
ничный комплекс «Парк-Сити», 
ООО «Турист», ООО «Меркурий 

ТВ», «Конгресс-Отель «Ростов», 
межрегиональная общественная 
научно-просветительская органи-
зация «Национальная Академия 
Туризма», ИП Соловьева Е. Ю., 
ателье «Эрна», салоны красоты 
«Лотта», «Голливуд», «Анжели-
ка», «Ргано», «Регина».

    Торжественная церемония 
вручения дипломов по давно 
сложившейся в техникуме тра-
диции сопровождалась высту-
плением студенческого театра 
мод «Талисман». Сегодня же 
выпускники показали свои ди-
пломные проекты и квалифика-

ционные работы, получившие 
оценки «отлично» и «хорошо». 
 - Японский национальный 
обычай любования цветами 
«Ханами» стал творческим ис-
точником создания коллекции 
молодежной одежды «Ветка 
сакуры», - рассказывает автор 
Валентина Самойлик. -  В ко-
ротком завораживающем цве-
тении сакуры и сливы, которое 
продолжается всего 7-10 дней, 
символически заложен глубокий 
смысл: опадающие лепестки 
цветов символизируют красо-
ту жизни и её быстротечность. 
Оригинальный дизайн подчер-
кивает неповторимость образа 
современной женщины. 
      Коллекции Марии Алёшиной 
«Купава» и Ксении Заяц и Ека-
терины Нестеренко «Ярослав-
на» навеяны славянскими этни-
ческими мотивами и образами 
Павлопосадской мануфактуры.
    Кроме того для выпускников в 
стенах родного техникума были 
исполнены популярные студен-
ческие песни и стихи, которые 
всегда будут напоминать им 
День Вручения Диплома.

     В РТИМЭС продолжается набор 
абитуриентов по специально-
стям среднего профессиональ-
ного образования: конструи-
рование, моделирование и 
технология швейных изделий; 
экономика и бухучет; туризм; 
гостиничный сервис, товаро-
ведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, па-
рикмахерское искусство. Спе-
циальность «Сервис домашне-
го и коммунального хозяйства» 
можно приобрести в регионе 
только в нашем техникуме. На 
отделении ПКР вы получите 
профессии парикмахера, за-
кройщика, портного.
Сделайте правильный выбор!

Приемная комиссия: 224 73 73
Пр. Стачки, 227

257 специалистов подготовил Ростовский 
техникум индустрии, моды, экономики и сервиса

А. Титаренко благодарит 
любимых педагогов

Молодые специалисты ещё в родном техникуме

Надземный переход, 
ул. Малиновского

Муниципальное казенное учреждение «Отдел об-
разования Советского района города Ростова-на-
Дону» объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста (по опеке и по-
печительству).

КОНКУРС на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста 
(по опеке и попечительству).

К  претенденту на заме-
щение указанной должности  
предъявляются следующие 
требования: высшее педагоги-
ческое или юридическое образо-
вание; стаж работы по специ-
альности не менее 2-х лет.

Прием документов осу-
ществляется по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пр. Коммуни-
стический, 24, к. 404. Контакт-
ное лицо: Барковская Т.Н., на-
чальник. Тел. 222 74 12.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются с 27.07.2015 
по 09.08.2015  включитель-
но:  понедельник - четверг с 
9.00 до 18.00 (перерыв 13.00 
- 13.48), пятница  с 9.00  до  
17.00 (перерыв 13.00 - 13.48), 
суббота, воскресенье - вы-
ходной. Конкурс предполага-
ется провести  12.08.2015 г.  
Место проведения конкурса: 

г. Ростов-на-Дону, пр. Комму-
нистический, 24, к. 404.

Конкурс  проводится в два 
этапа: 
     I этап – прием документов, 
проверка достоверности све-
дений; 
     II этап – тестирование, ин-
дивидуальное собеседование с 
кандидатами.

Получить конкурсную до-
кументацию, ознакомиться 
с условиями проведения кон-
курса, требованиями, предъ-
являемыми к претенденту на 
замещение вакантной долж-
ности руководителя, усло-
виями трудового договора, 
показателями деятельности 
образовательного учрежде-
ния, на которое объявлен 
конкурс, можно по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пр. Коммуни-
стический, 24, к. 404.

(НАЧАЛО - 1стр.) о признании 
непригодными для проживания 
3 многоквартирных домов, рас-
положенных по адресу: ул. Разъ-
езд Западный 1330 км. А, Б, В, 
общей площадью 1,2 тыс.кв.м, в 
которых проживают 8 семей.

Задолженности органи-
заций в сфере ЖКХ: 

ООО «Лукой-ТТК» - 158,3 
млн. руб., МУП «Теплокомму-
нэнерго» - 524,0 тыс. руб., ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго» - 
67,9 млн. руб., ОАО «ПО Водо-
канал» - 48,6 млн. руб. 

Основной причиной увеличе-
ния задолженности, в том числе 
просроченной, являются непла-
тежи управляющих компаний, на-
ходящихся в стадии банкротства: 
ООО «Запад» - 60,1 млн. руб.; 
ООО «Жилсервис» - 12,4 млн. 
руб.; ООО «Сталь» - 4 млн. руб. 

Благоустройство района
Выполнение работ по ис-

правлению профиля грунтовых 
дорог с добавлением новых 

материалов проводится на 13 
улицах. Также будут проводить-
ся работы по текущему ремонту 
асфальтобетонного покрытия 
на внутриквартальных проез-
дах. На территории района с 
16.03.2015 по 08.05.2015 ежене-
дельно проводились субботники 
с привлечением управляющих 
компаний, жителей района, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и сотрудников организаций. 
Ликвидировано около 100 сва-

лочных очагов. Вывезено более 
700 тонн мусора.

18.04.2015г., в День Древо-
насаждения высажено 1704 са-
женцев деревьев и 501 шт. ку-
старников, цветников-летников 
общей площадью 2199,75 м. кв. 
в количестве 88922 шт.  

В мае 2015 году ко Дню По-
беды открыт памятник, посвя-
щенный 70-й годовщине Побе-
ды ВОВ  у центрального входа 
Бульвара Дружбы (Аллея роз).

Здравоохранение 
Для МБУЗ «Городская боль-

ница №20 города Ростова-на-
Дону» приобрели цифровой 
малодозовый рентгенаппарат  
для детского инфекционного 
отделения. Для патологоанато-
мического отделения - микро-
скоп и оборудование для ги-
стологических исследований. 
Планируется строительство 
поликлиники для взрослого на-
селения в жилом микрорайоне 
«Левенцовский», рассчитанной 
на 200 посещений в смену. 

Образование
В 2015 году выделены сред-

ства на устройство ограждений по 
периметру 6 общеобразователь-
ных учреждений (МБОУ СОШ № 
31, 37, 61, 73, 112, лицей № 103). 
Работы завершены. А также 2,3 
млн. руб. - на замену аварийных 
окон в МБОУ СОШ №88. После  
реконструкции открылся детский 
сад №175 на 310 мест. В 2014 
году начато строительство одно-
го детского сада на 95 мест, двух 

детских садов на 125 мест в 3-м 
микрорайоне жилого района «Ле-
венцовский». 

В июне текущего года обще-
образовательные учреждения 
района окончили 1187 выпуск-
ников 9-х классов и 605 выпуск-

ников 11-х классов. Аттестаты с 
отличием получили 68 выпуск-
ников 9-х классов и 59 выпуск-
ников 11-х классов. Награждены 
медалями «За особые успехи в 
учении» 59 выпускников. 

В 2015 году планируется 
оздоровить не менее 93 % де-
тей. В первом полугодии был 
организован отдых более 3,5 
тысяч детей:   в пришкольных 
лагерях; в лагере «Надежда» 
на Черноморском побережье; 
в лагере «Смена» в п. Анапа, 
в оздоровительных лагерях 
«Красный десант», «Спутник», 
«Солнечная поляна»  Ростов-
ской области; на детских дворо-
вых площадках. 

   
Дополнительное обра-

зование 
 Более 90% школьников 

района занимаются в Доме дет-
ского творчества  в 7 корпусах 
по месту жительства (7 под-
ростковых клубов), в Детской 
школе искусств №7 и районном 
психологическом центре по на-
правлениям: художественно 
– эстетическое, спортивно – 
техническое, эколого – биоло-
гическое, культурологическое, 

социально – педагогическое и 
др. Дети участвуют в конкурсах, 
фестивалях и выставках. 

 Только за первое полугодие 
2015 учебного года учащиеся 
ДШИ №7 стали Лауреатами 320 
конкурсов и фестивалей различ-

ных уровней. В июне 2015 года   
юная скрипачка  Детской  шко-
лы  искусств  им. Г. М. Балаева 
Ксения Колосова была пригла-
шена в состав Всероссийского 
симфонического оркестра под 
управлением Юрия Башмета.

Администрацией Со-
ветского района осущест-
вляется организация 
проведения культурно-
массовых мероприятий.

 К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945гг. в Советском 
районе проведен комплекс 
торжественных мероприятий: 
8 мая  года у входа в парк им. 
г. Плевен открыли памятник 
«Солдатам Победы», посвя-
щенный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не; в образовательных учреж-
дениях проведены встречи 
с участниками ВОВ, уроки 
мужества  в целях патриоти-
ческого воспитания; прово-
дились экскурсии по местам 
боевой славы защитников От-
ечества; фестивали-конкурсы 
детского творчества, День за-
щиты детей и др.
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При поддержке Отдела по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону в 
Советском районе в парке «Плевен» состоялся фестиваль творчества молодежной моды, в 
котором приняли участие студенты колледжей, техникумов и вузов, учащиеся школ, гимназий и 
лицеев и творческие коллективы Ростова-на-Дону. 

В программу фестиваля 
были включены выставка-
продажа «Кружева», конкурсные 
выступления по номинациям 
«Экомода», «�a�d made», «Кол-�a�d made», «Кол- made», «Кол-made», «Кол-», «Кол-
лекция», «Шоу-представление», 
«Художник-модельер», «Фото-
художник», гала-концерт. Театр 
костюма «Солнечный ветер» 
продемонстрировал зрителям 
коллекцию исторических костю-
мов в шоу «История и я», хо-
реографический ансамбль «Со-
звездие» (руководитель Оксана 
Воробьева) выступил со своей 
коронной композицией «Кару-
сельные лошадки», любимые 
песни ростовчан исполнили 
юные вокалисты Мария Павло-
ва, Анастасия Коровина. Для 
зрителей были также организо-
ваны викторины и конкурсы.

Фестиваль моды в парке Плевен

Анализ деятельности ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации Советского 
района за 1 полугодие 2015 
года показал, что           самыми 
распространенными право-
нарушениями, совершенны-
ми несовершеннолетними, 
остаются правонарушения, 
предусмотренные ст. 20.20 ч.1, 
20.22 КРФобАП, - распитие ал-
когольной продукции в обще-
ственных местах; ст. 6.24 ч.1 
КРФобАП - курение табака на 
отдельных территориях, в по-
мещениях, на объектах.

Современная молодежь пре-
красно знает законы, знает суще-
ствующие запреты, о которых им 
систематически рассказывают 
педагоги в учебных заведениях, 
СМИ, а также члены комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на выездных ме-
роприятиях. Однако молодежь 
продолжает испытывать судьбу, 
нарушая закон, который одина-
ково суров для всех.

За данные виды правона-
рушений предусмотрены адми-

нистративные штрафы от 500 
до 3000 рублей. За повторное 
правонарушение - учет в под-
разделении по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции.В 
связи с этим ведется активная 
профилактическая работа адми-
нистрации Советского района и 
органов внутренних дел. Всего 
с начала 2015 года сотрудника-
ми отдела полиции №8 УМВД 
России по г. Ростову-на-Дону 
проведено более 80 проверок 
торговых объектов, где реали-
зуется алкогольная и табачная 
продукция, в результате которых 
составлено 79 протоколов по ст. 
14.1 ч.2, 14.2, 14.16 ч.2.1., 14.16 
ч.3 КРФобАП, в том числе были 
проведены спецмероприятия 
в установленные «Дни трезво-
сти» - 23 мая, 1 июня, 25 июня. 
Торговые точки,  нарушившие  
законодательство, взяты на по-
стоянный контроль полиции.

С 1 апреля по 20 мая 2015 
года проведено масштабное 
социально-психологическое те-
стирование обучающихся школ 
и профессиональных образова-
тельных организаций на предмет 

отношения к вредным привычкам, 
в котором приняли участие более 
5000 несовершеннолетних. Те-
стирование показало, что 0,4 % 
человек нуждаются в профилак-
тическом  медицинском осмотре 
с целью уточнения  ситуации  по 
немедицинскому  потребления  
наркотических  средств и психо-
тропных веществ.

И все-таки большая часть мо-
лодежи губительным привычкам 
предпочитает здоровый образ 
жизни и успешное будущее. Ве-
черами на пришкольных стадио-
нах и спортивных площадках все 
больше подростков занимаются 
спортом, облюбовав беговые 
дорожки и брусья, спортивные и 
фитнес клубы, бассейны и сек-
ции также переполнены людьми, 
заботящимися о своем здоровье,  
внешнем виде и будущем.   

Здоровье и честь нужно бе-
речь смолоду. 

С. ИГНАТЕНКО,
ответственный секретарь 

комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите 

их прав администрации 
Советского района

Успешное будущее 
или вредные привычки?!

В общешкольных лаге-
рях работают кружки по ин-
тересам, проводятся спор-
тивные соревнования, игры.
Администрация аквапарка 
«Седьмое небо» предоста-
вила 30 сертификатов для 
бесплатного посещения на 
900 детей. 

На базе детского оздо-
ровительного лагеря «На-
дежда», расположенного 
в поселке Кабардинка 
Геленджикского райо-
на Краснодарского края, 
МКУ «Отдел образова-
ния Советского района 
города Ростова-на-Дону» 
проводит районные про-
фильные спортивно-
оздоровительные смены, 
в которых уже отдохнули 
305 школьников района. 
Цель профильных смен  -  укрепление здоровья детей, воспитание принципов па-
триотизма, нравственности и дисциплинированности, здорового образа жизни.

Что может быть лучше 
летних каникул!
В период летних каникул 2015 года в Советском районе работают  общешкольные лагеря с днев-
ным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ  №№87,88,92, МБОУ лицей №103, МБОУ гимназия 
№117 для 1400 детей. Бесплатное горячее питание на одного ребенка - 133, 6 рублей в день. 

02 июля 2015 года в общешкольном лагере дневного пребывания детей на базе  МБОУ СОШ 
№112 прошли соревнования «Веселые старты». 

1 место заняла школа №112;  2 место – гимназия №117; 3 место – лицей №103.

  Весёлые старты

Материал подготовила О. ЕФИМОВА, ведущий специалист 
МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»

8 июля 2015 года в МБДОУ №220 состоялся замечательный праздник, посвященный  
Дню семьи, любви и верности. В празднике принимали участие  дети, их родители, жите-
ли микрорайона, глава администрации Советского района Олег Викторович Свистунов. 
В честь российской семьи звучали душевные песни, замечательные стихи. Ребята испол-
няли зажигательные танцы, хореографические и спортивные композиции. Кульмина-
цией праздника стал символический приход святых Петра и Февронии. 

Воспитанники детского сада получили от администрации Советского района слад-
кие подарки. Праздник удался на славу!!!

  День святых Петра и Февронии



МУЗЫКА & МЯСО
4 этаж, рядом с кинотеатром 

 +7(909) 404-55-00

Ланч от 180 р
Шашлык от 120 р 

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

МТРЦ «ЗОЛОТОЙ  ВАВИЛОН» 

БЛЮДА  НА  ОГНЕ

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

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

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

Пойдём в Игродом!

Бильярд и Кафе

Ростов-на-Дону 
Малиновского, 25

Ростов-на-Дону,  Малиновского, 25
Тел. (863) 204-07-31   www.gold-babylon. ru

10 ВКУСОВ, КОТОРЫЕ ТЫ
НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛ!

РЕЖИМРАБОТЫ:10:00 - 22:00

 WINGSTOP.RU

8(863) 204-27-52

www.wingstop/ru

Игровые Аттракционы

Детская 
Площадка

Стильные коллекции
Мировые брэнды
Новые магазины
Семейный отдых


