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Моё счастливое
детство

НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА

В избирательном округе №24 подведены итоги
дистанционного онлайн- конкурса детского творчества

олее 150 участников в возрасте от 4 до 16 лет объединил в этом году конкурс
детского творчества «Моё счастливое детство». Это воспитанники детских саБ
дов «Улыбка», «Лазорики», «Весна», учащиеся школы №21 и дети с ограниченными

Объект
номер один

возможностями из центра «Парус надежды». Все они показали свои таланты и по-новому раскрыли возможности.

Это будет самое современное образовательное учреждение,
каких нет ни в городе, ни в области

Водись, рыбка!
Ростовская АЭС в 2020 году выпустит в Цимлянское
водохранилище порядка одного миллиона мальков
ценных пород рыбы

В августе-сентябре 2020 года в Цимлянское водохранилище будет выпущено
239 тысяч мальков белого амура и 693 тысячи маленьких сазанчиков. Зарыбление пройдёт в посёлке Приморский (Котельниковский район Волгоградской
области). Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская во время презентации отчёта об экологической безопасности за 2019 год на заседании Волгодонской городской Думы.
В прошлом году затраты Ростовской
АЭС на текущий и капитальный ремонт
основных производственных фондов природоохранного назначения и выполнение
мероприятий по обеспечению экологической безопасности составили 226,6 миллиона рублей.
– Наглядный пример реализации
принципа постоянного совершенствования экологической политики Ростовской атомной станции: за период с
начала эксплуатации атомной станции
достигнуто снижение валовых выбросов (которые никогда не достигали
предельно разрешённых значений) в
19,2 раза. Этого удалось достичь в
том числе за счёт снижения времени
работы пускорезервной котельной и
постоянной модернизации очистных
систем, – подчеркнула в своём докладе
Ольга Горская.
Также участникам заседания были

представлены данные об удельном весе
выбросов, сбросов и отходов Ростовской
АЭС за 2018 год в общем объеме по территории Ростовской области и г. Волгодонска, зафиксированные в официальном документе правительства Ростовской
области «Экологический вестник Дона».
Фактический сброс Ростовской АЭС составил 2,4 % от регионального, фактический
выброс – 0,003 %, фактические объемы
образования отходов – 0,12 % от объемов образования отходов в регионе.
Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Людмила Ткаченко: «Ежегодная презентация отчёта
об экологической безопасности Ростовской АЭС демонстрирует политику открытости атомщиков и способствует
укреплению доверия к атомной энергетике и Ростовской АЭС со стороны населения. Это пример положительного
отношения к безопасности».

В этом году конкурс, приуроченный
ко Дню защиты детей, по объективным
причинам, проходил дистанционно, в онлайн-формате. Участники соревновались
в шести номинациях: рисовали и делали
предметы декоративно-прикладного творчества, читали стихи, пели, музицировали,
фотографировали и показывали номера,
подготовленные всей семьей. Накануне в
детском саду «Улыбка» чествовали самых
юных участников.
– Мы каждый год проводим мероприятия ко Дню защиты детей и в этом не
сделали исключение. Мы обратились к руководителям дошкольных учреждений нашего округа и получили хороший отклик.
Видно, что дети вложили всю душу в то,
что они делали. Отдельное, особое спасибо родителям наших детей. Благодаря
их активной позиции этот конкурс состоялся, и сейчас мы будем чествовать
победителей и призёров, – сказал председатель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС, депутат Волгодонской
городской Думы по избирательному округу
№24 Александр Бушнев.
Грамоты и подарки от депутата-атомщика получили София Валова, Михаил
Ефремов, Лилия Коргонь, Денис Стус, Дмитрий Виноградов, Мирослава Воробьёва,
Али Мавлудов и София Можейко.
Конкурс ещё раз доказал, что в Волгодонске много талантливых, увлечённых детей. И эти таланты необходимо развивать,
а в этом нужна помощь взрослых. И в 24-м
округе это понимают и создают условия для
роста, в том числе и через такие конкурсы.
Создают «Моё счастливое детство» каждому ребёнку.

К сведению зарегистрированных кандидатов в губернаторы Ростовской области,
а также кандидатов в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва,
принимающих участие в выборах 13 сентября 2020 года, в соответствии со ст. 50 п. 6
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «ДИВО»
ИНН 6143053795 предоставляет расценки на изготовление
и размещение рекламных материалов на радио «РЕКОРД» (102,7)
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 61-00459 от 05.10.2010 г.;
и радио «ДАЧА» (106,7) Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ТУ 61-00460
от 05.10.2010 г. зона вещания 150 км.
СМИ
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Вид услуг

Изготовление аудиоролика
Прокат аудиоролика
Аудиозапись выступления,
обращения кандидата
Прокат выступления, обращения
кандидата
Информация в новости
(1 сообщение)

Xронометраж

600 мест. Ее планируется открыть в
2022 году. Строительство начато по
поручению губернатора Василия Голубева, на что было выделено более 785
миллионов рублей из областной казны
и еще 53 миллиона рублей – из средств
местного бюджета.
На прошлой неделе контрольная группа
во главе c первым заместителем губернатора Игорем Гуськовым посетила Волгодонск
и проинспектировали возведение социальных объектов, в том числе этой школы.
– Выездные формы губернаторского
контроля проводятся по поручению губернатора Василия Юрьевича Голубева,

– подчеркнул Игорь Гуськов. – Это способ
получить прямую, полную информацию
о том, как строятся, ремонтируются и
эксплуатируются объекты в рамках реализации нацпроектов, довольны ли жители района и города их результатами.
И еще это возможность получить от
людей предложения о возможных улучшениях на будущее. Главная наша задача
– в режиме реального времени выявлять
и исправлять возможные проблемы до
того, как они приведут к срыву сроков
реализации или ухудшению качества работ реализуемых проектов.
Как заверил замглавы региона, при необходимости правительство Ростовской области готово оказать органам местного самоуправления всю необходимую поддержку.

№ п/п

квартале В-9, самом отдаленВ
ном и активно развивающемся, ведется строительство школы на
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Стоимость,
руб.

100-00
10-00
50-00

Примечание: последние 5 дней предвыборной агитации на все услуги действует коэффициент 1,25. Срок изготовления аудиопродукции от 3-х дней, срочное изготовление аудиоролика - коэффициент 1,5.

АДРЕС: 347382, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 13, оф. 17
Тел.: 24-23-33, 24-57-07

