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l1 июля губернатор провёл оче-
редной интерактивный приём 
граждан. На интернет-связи с гла-
вой региона были жители Саль-
ского, Красносулинского, Зер-
ноградского районов, а так-
же Таганрога, Новочеркасска и 
Ростова-на-Дону. 

По каждому из обращений Васи-
лий Голубев дал поручения сво-
им заместителям, руководителям 

органов власти, городов и районов об-
ласти.

Жительница села Сандата Сальского 
района Ирина Л. обратилась к главе ре-
гиона за помощью в строительстве до-
роги к детскому саду. Проектно-сметная 
документация готова, общая стоимость 
превысит 5 млн рублей, проинформи-
ровал глава Сальского района Влади-
мир Березовский. Строительство доро-
ги необходимо провести до 30 сентября, 
определил сроки Василий Голубев и по-
ручил министру транспорта взять объ-
ект под особый контроль.

Дорожный вопрос волнует и жите-
лей хутора Петровского в Красносулин-
ском районе. Ольга К. попросила спро-
ектировать и построить автодорогу с 
твёрдым покрытием по улицам Цен-
тральной и Смоленской, которая ведёт к 
фельдшерско-акушерскому пункту. Се-
годня жителям приходится добираться 
до ФАПа по бездорожью. Общая протя-
жённость дороги – 2 километра, доло-

жил министр транспорта области Вита-
лий Кушнарёв. Сейчас ведётся проекти-
рование. Стоимость строительства со-
ставит от 12 до 15 млн рублей. По по-
ручению губернатора прокладка дороги 
должна быть завершена в 2017 году.

Жительница Зернограда Евгения Д. 
попросила помочь с модернизацией си-
стемы видеонаблюдения в местной гим-
назии. Доукомлектование системы это-
го учебного заведения, а также ещё пяти 
школ будет завершено до 1 августа это-
го года, доложил губернатору глава Зер-
ноградского района Василий Панасен-
ко.

Сложная ситуация у жителей ули-
цы Лесопарковой в Ростове-на-Дону. 
Четыре дома не подключены к систе-
ме центральной канализации и исполь-
зуют выгребную яму, которая находит-
ся в аварийном состоянии. Стоки из неё 
вытекают в Ботанический сад. «Водо-

канал» собирается отключать жителей 
восьми квартир от водоснабжения. Сто-
имость подведения канализации превы-
сит 40 млн рублей, сообщил заммини-
стра ЖКХ Андрей Майер. Василий Го-
лубев поручил разработать проект и ка-
нализовать эти дома.

- Необходимо комплексное решение: 
сначала отремонтировать существую-
щую яму, параллельно разрабатывая 
проектную документацию, а затем под-
вести центральную канализацию, - обо-
значил задачи глава региона. – Все рабо-
ты необходимо завершить в 2017 году.

Напомним, Василий Голубев ежеме-
сячно проводит интерактивный приём 
граждан, которые обращаются к нему с 
разными вопросами. Их решение нахо-
дится под его личным контролем. Инте-
рактивная приемная губернатора нача-
ла работу с 15 декабря 2014 года. За это 
время поступило более 500 заявок.

3новости. события. факты

Конкурс «Лучший воспитатель-2016» Идём к выборам

Интернет-технологии

lВ преддверии Дня медицинско-
го работника были подведены 
итоги территориальной премии 
«Призвание. Лучший в профес-
сии», информационную поддерж-
ку которой осуществляла ком-
пания «Арт-Видео» - в том чис-
ле её печатное СМИ газета «Не-
деля нашего региона». Публикуя 
в течение нескольких недель но-
минантов «Призвания…», мы пи-
сали также о том, что на проек-
те, посвященном медикам, точка 
поставлена не будет и конкурсы 
среди специалистов в социально 
важных сферах продолжатся.

И вот в ближайших номерах га-
зеты «Неделя нашего регио-
на» вы, дорогие земляки, уви-

дите номинантов нового проекта, ко-
торый впервые состоится в городе, 
– «Лучший воспитатель-2016». Этот 
конкурс пройдет под эгидой и при не-
посредственной организации Управ-
ления образования Сальского райо-
на.

Проект призван привлечь внима-
ние общественности к профессии 
воспитателя, стимулировать непре-
рывный профессиональный и лич-
ностный рост педагогов дошкольно-

го образования.
Специалисты этой сферы выпол-

няют важную миссию в обществе – 
им доверено становление и разви-
тие маленького человека. Дошколь-
ный возраст - крайне ответственный 
период в жизни каждого ребенка. В 
это время происходит формирова-
ние его личности и закладка здоро-
вья. Поэтому очень важно, чтобы ря-
дом с малышом находился мудрый, 
ответственный, внимательный и тер-
пеливый воспитатель, прислушиваю-
щийся к внутреннему миру воспитан-
ника. Конкурс как раз и призван выя-
вить таких специалистов.

В соответствии с условиями кон-
курса, из каждого дошкольного обра-
зовательного учреждения города и 
района будут вынесены на народное 
смс-голосование 5 кандидатов в но-
минациях:

1. Лучший физрук.
2. Лучший воспитатель млад-

шей группы.
3. Лучший воспитатель стар-

шей группы.
4. Лучший музыкальный работ-

ник.
5. Лучший психолог.
Информационное и организаци-

онное сопровождение конкурса обе-
спечивает ООО «Арт-Видео»:

- размещение информации о но-
минантах на сайте salsk.info и в газе-
те «Неделя нашего региона»;

- еженедельный отчет о номинан-
тах в газете и на радио;

- обеспечение смс-голосования в 
ходе конкурса на сайте salsk.info;

- подсчет голосов и подведение 
итогов.

Следите за публикациями в газе-
те «Неделя нашего региона»!

Им доверяют дошколят!
l1 июля в рамках 
подготовки к еди-
ному дню голосо-
вания 18 сентября 
2016 года в поме-
щении конгрессно-
выставочного центра 
«ВертолЭкспо» в г. 
Ростове-на-Дону про-
шел итоговый этап 
областной конферен-
ции организаторов 
выборов. 

Масштабное меро-
приятие, аналогов 
которому пока не 

было не только в нашей 
области, но и в России в 
целом, собрало более ты-
сячи членов избиратель-
ных комиссий из всех го-
родов и районов Донско-
го края, в том числе и де-
сять человек из Сальско-
го района. Возглавила де-
легацию сальчан предсе-
датель Территориальной 
избирательной комиссии 
О.И. Коломийцева. Также 
район представляли член 

теризбиркома В.М. Хре-
пенков, опытные предсе-
датели участковых комис-
сий Е.Н. Бородулина, Н.В. 
Девицкая, А.С. Куценко, 
И.А. Пашина, О.А. Смир-
нова, заместитель пред-
седателя УИК №2056 А.Н. 
Глушко, секретари Н.В. Го-
рячая и Н.В. Кравченко. 

В ходе работы дискус-
сионных площадок обсуж-
дались такие вопросы, как 
«Помещение для голосо-
вания: как обеспечить рав-
ные права всем участни-
кам выборов?», «Комис-
сии и наблюдатели - вра-
ги или коллеги?», «Рабо-
та комиссий в социальных 
сетях – мода или необхо-
димость?», «Участковая 
комиссия – команда еди-
номышленников или «ле-
бедь, рак и щука?», «Об-
учение, информирование, 
просвещение избирателей 
- успехи и недоработки». 

В конференции при-
няли участие губерна-
тор Ростовской области 

В.Ю. Голубев, руководи-
тель Общественной пала-
ты В.М. Кущев, уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Ростовской области 
А.И. Харьковский. В сво-
ей речи Василий Юрьевич 
поблагодарил в лице при-
сутствующих делегатов 
всех членов избиратель-
ных комиссий нашей об-
ласти, участвующих в важ-
ной общественной рабо-
те по формированию орга-
нов государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления. А также высказал 
общую мысль о том, что 
главным действующим ли-
цом любой избирательной 
кампании является изби-
ратель: именно для него 
должны быть обеспечены 
все условия для голосова-
ния, именно за его голос 
борются кандидаты и пар-
тии, именно избиратели в 
результате голосования 
определяют вектор разви-
тия страны на ближайшие 
годы.

Наши – на областной
конференции

Василий Голубев провёл интерактивный приём жителей области

Награды МЧС

Медали – чернобыльцам
30 лет назад произошла страшная техногенная катастрофа на Чернобыльской атом-

ной электростанции. Вся страна поднялась тогда на ликвидацию её непредсказуемых 
последствий. Среди них были и 398 жителей нашего Сальского района. К горькому со-
жалению, ныне остаются среди нас лишь 84 человека.

В среду 29 июня шестеро из них были удостоены медалей МЧС «За отличие в ликви-
дации последствий в чрезвычайных ситуациях». Награды вручил глава администрации 
Сальского района Владимир Березовский. Их получили Шувар Иван Анисимович, Дерга-
усов Василий Егорович, Цукур Алексей Григорьевич, Демьяненко Владимир Иванович, 
Артёменко Олег Анатольевич. Заместитель председателя районной организации Ляхо-
ва Светлана награждена почетной грамотой областной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль».


