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«Без подарков
не остались»
Юных талантов микрорайона «Звездный»
наградил депутат Петр Горчанюк
ЛЮДИ ДЕЛА

НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ»

В 15-м избирательном округе Волгодонска подвели итоги онлайн-конкурса
«Счастливое детство без опасности».
Творческий смотр проходил среди детей
микрорайона с 1 по 10 июня по трём номинациям: рисунки, поделки и фотографии на тему
«Я и спорт в условиях самоизоляции». Всего на
суд конкурсной комиссии прислано 74 работы,
которые были сделаны детьми в возрасте от 4
до 17 лет.
Инициатором проведения смотра детского
творчества стал депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 15,
начальник службы социальных объектов Ростовской атомной станции Пётр Горчанюк. На
Ростовской АЭС, как и на любой российской
атомной станции, безопасность – наивысший
приоритет, а потому идея конкурса в условиях
пандемии коронавируса, как говорится, витала
в воздухе.
– Лето всегда начинается с праздника,
посвящённого Дню защиты детей. Он в этом
году прошёл особенно из-за того, что мы не
могли, как всегда, организовать массовый
праздник в микрорайоне с аттракционами,
песнями, танцами, играми. Так получилось,
но мы не единственные. Все были в такой
ситуации. Но мы нашли выход – проведение в
онлайн-режиме конкурса для детей. И сегодня
на привычном месте будем чествовать наши
юные таланты, которые решили в этот
сложный период себя проявить и порадовать
нас, взрослых, своим творчеством, – рассказал Пётр Горчанюк.
Награды в этот вечер получили все участники. Без подарка и диплома не ушёл никто. А
многие дети, что особенно тронуло организаторов, проявили себя в нескольких номинациях.
Впереди у детей ещё целых два летних
беззаботных месяца, и Пётр Горчанюк пожелал юным талантам и всем детям «Звёздного»
микрорайона, чтобы они прошли безопасно и
весело.

Мама плюс работа

В Волгодонске активно способствуют трудоустройству молодых женщин
Ясли нам нужны

То, что в Волгодонске растет спрос на
ясельные группы в детских садах, – это
тенденция уже нескольких последних лет.
Все чаще волгодонские родители стараются
отдать в детсады детей от полутора до трех
лет – только в прошлом году таких заявлений
было зарегистрировано около 2000. И, как
следствие, в городе возрос спрос на «малышковые» группы.
Городское управление образования эту
социальную потребность учитывает. В прошлом году в детских садах Волгодонска
было сформировано 44 группы для самых
маленьких: в детских садах «Журавлик»,
«Золушка», «Калинка», Казачок», Колобок»,
«Кораблик», «Мишутка», «Родничок», «Рябинушка» и «Чебурашка». А в преддверие
нынешнего учебного года для детей от 2 до
3 лет будут сформированы группы на 1400
мест, а для малышей от полутора до двух лет
– 235 мест.
Смогло перестроиться городское дошкольное образование и в условиях противоэпидемических ограничений. Как только это
стало возможным, в полном соответствии с
указаниями санитарных служб, в детских садах Волгодонска открылись дежурные группы, и буквально в первую неделю смягчения
ограничений их посещали уже более 900 детей. А руководитель городского управления
образованием Татьяна Самсонюк сообщила,
что привычных «летних каникул» у городских
детсадов не будет – вышедшим из режима
самоизоляции родителям нужно работать, а
их детям, в том числе и самым маленьким, –
посещать детские сады.
К слову, для работы в условиях повышенных противоэпидемических требований дет-

ским садам Волгодонска из бюджета области
выделено почти 3,9 миллиона рублей на приобретение облучателей-рециркуляторов для
обеззараживания воздуха в группах. Другие
нормы санитарной безопасности – от обязательных масок персонала и повсеместных
антисептиков до обеззараживающих ламп –
также соблюдаются в полном объеме.
«Содействие занятости женщин – создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет»
– региональный проект, являющийся частью национального проекта «Демография». Этот проект призван дать женщинам с маленькими детьми возможность
совмещать свои материнские и семейные обязанности с трудовой деятельностью. И один из важнейших пунктов
этого проекта – повышения доступности
дошкольного образования для детей в
возрасте до 3-х лет.
По информации городского образования,
в электронной очереди на предоставление
места в детском саду на 1 июня 2020 года
числилось 1402 ребенка от 1,5 до 3-х лет.
В предоставлении места на указанную дату
нуждаются 552 ребенка, и к 1 сентября они
будут зачислены в детские сады. В 10-ти детских садах на 2020-2021 учебный год будет
сформировано 10 групп на 190 детей от 1,5
до 2 лет.
В 34 детских садах функционируют группы для детей от 2 до 3 лет, и в 13-ти из них
имеются свободные места. В семи детских садах комплектуются группы кратковременного
пребывания для детей в возрасте от 1,5 лет.
1 сентября 2019 открыта семейная дошкольная группа без реализации образовательной программы по присмотру и уходу

№ п/п

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 «СКТВ»/ТРК «ВВ» ИНН 6143008908 предоставляет расценки на изготовление и размещение рекламных материалов
на 23к ДМВ(ТНТ) (Эфир), зона вещания 150 км.; 19ТВК (ТНТ каб.сети Новый и Старый город);
Свидетельство о регистрации СМИ телеканал «Волгодонский Вестник» ЭЛ ТУ61-00743 от 10 апреля 2012г.
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Вид услуг

Xронометраж

Изготовление р/ролика: А) информационный, имиджевый
Б) постановочный, компьютерный
Размещение р/роликов: с 6:00 до 11:00
с 11:00 до 14:00
с 14:00 до 18:00
с 18:00 до 23:00
с 23:00 до 6:00
Изготовление очерка,репортажа, в/фильма о кандидате
Прокат очерка, репортажа, в/фильма о кандидате
Изготовление и трансляция в/сюжета в информационной программе
«Новости-Волгодонск» (повтор 17 раз) и других передачах
Устная информация в информационной программе
«Новости-Волгодонск» (повтор 17 раз)
Запись выступления, обращения кандидата (доверенного лица)
Прокат выступления, обращения кандидата (доверенного лица)
Подготовка, ведение и трансляция прямого эфира
Подготовка, ведение и трансляция теледебатов (2 участника)
Подготовка, ведение и трансляция круглого стола
(не более 4-х кандидатов).
Прокат информации «Бегущей строкой» (15 выходов в сутки)
7:30, 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30;14:30;15:30; 16:30; 17:30;
18:30, 20:30, 21:30, 22:30
Изготовление компьютерной странички
Изготовление компьютерной странички с художественным оформлением
Прокат компьютерной странички (1 раз)
Изготовление банера
Прокат банера (по графику в течение дня) (15 выходов в сутки)
7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00;
17:00; 18:00; 20:00; 21:00;22:00;
Блиц-опрос избирателей
Прокат блиц-опроса избирателей в информационной программе
«Новости-Волгодонск»
Перезапись в/материалов на диск
Титрование, переозвучивание в/материалов

1 сек.
1 сек.
1 сек.

Примечание: последние 5 дней предвыборной агитации на все услуги действует коэффициент 1,25.
Срок изготовления видеопродукции от 3-х до 5-ти дней в зависимости от сложности заказа, срочное изготовление - 2 дня - коэффициент 1,5

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

Примечание: последние 5 дней предвыборной агитации на все услуги действует коэффициент 1,25. Срок изготовления от 3-х дней, срочное изготовление - коэффициент 1,5.
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за малышами от 2 месяцев до 7 лет в виде
структурного подразделения детского сада
«Жемчужинка».
По данным на 1 июня, 19 детей в возрасте до 3 лет посещают частные детские сады.

Молодая
мама-профессионал

Но возможность устроить своего ребенка
в детсад – не единственное, чем можно помочь молодой маме найти работу и реализоваться профессионально.
В рамках нацпроекта «Демография»
в Ростовской области действует программа по переобучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
по актуальным образовательным программам, а также специальностям, востребованным на рынке труда: 1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие, бухгалтерский
учет и налогообложение, ценообразование и сметное дело в строительстве,
менеджмент в образовании, социальная
работа, сестринское дело, прикладное
программирование, контрактная система
в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и т.д.
Программы разработаны с учетом имеющегося образования и опыта работы. Образовательные организации корректируют
учебные планы так, чтобы женщины могли
посещать занятия в удобное для них время.
Обучение проходит как в групповой, так и в
индивидуальной формах, в том числе с элементами дистанционных образовательных
технологий.
– Такое обучение позволит женщинам
восстановить свои профессиональные навыки, повысить уровень профессиональной
компетенции и конкурентоспособности на
рынке труда, а также будет способствовать их дальнейшему профессиональному
росту, – отметил заместитель губернатора
Сергей Бондарев.

Сергей Бондарев
Предполагается, что бесплатное профессиональное переобучение в 2020 году
пройдут не менее 940 жительниц области с
детьми до трех лет – для этого им достаточно обратиться местный в центр занятости. В
настоящее время обучение в регионе проходят 436 женщин. Из средств федерального и
областного бюджетов на эти цели предусмотрено 54 млн. рублей.

