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Сберечь самое главное
ЛЮДИ ДЕЛА

Д

ва года пандемии – настоящее
испытание на прочность нашего общества в целом и его
граждан по отдельности. Не стала
исключением и деятельность депутатов Волгодонской городской Думы
в избирательных округах. Буквально
на ходу приходится передумывать и
переделывать привычные схемы работы с гражданами, приспосабливаться к
новым реалиям. И, тем не менее, в
24-м округе Волгодонска работа
в приемной депутата Александра
Бушнева, несмотря на весь набор антиковидных ограничений,
не останавливалась. И пусть от
значительной части праздников и
торжественных мероприятий пришлось отказаться, самое главное
удалось сохранить.

Спорт – в приоритете
Помощь Волгодонску в его спортивном развитии – одно из важных
направлений благотворительной
деятельности РоАЭС. И Александр
Бушнев, как один из «атомных»
депутатов Волгодонской городской
Думы и председатель первичной
профсоюзной организации Ростовской АЭС, активно продвигает эту
политику на уровне своего округа и
всего города. 24-й округ – один из
самых спортивных в Волгодонске.
Благодаря финансовой поддержке депутата смонтированы антивандальные тренажеры во дворе домов
№71-73 по улице Гагарина. Жителям
района будет где подтянуть свою физическую форму, особенно в свете
ограничений работы спортивных
учреждений.
Самым, пожалуй, воодушевляющим спортивным событием уходящего года стал «Кросс наций»,
состоявшийся в начале октября на
улице Прибрежной. Команда округа
№24 стала одной из самых многочисленных и самых ярких на этом
празднике бега. Депутат выделил
бегунам своего округа транспорт и
даже заказал для них флаг округа.
Кросс в итоге прошел весело и с
огромным энтузиазмом.
Самое «свежее» событие местной спортивной жизни – зачет
ГТО у участников 25 лет и старше.
23 жителя округа – от молодых до
«серебряного возраста» – доказали, что здоровому образу жизни «все
возрасты покорны».
К слову, ко дню рождения концерна «Росэнергоатом» Александр
Бушнев подарил председателям МКД
округа и общественным организациям палки для скандинавской ходьбы.
А спортинструктор Ольга Демьяненко
на День пожилого человека провела
инструктаж, как ими пользоваться.
По ее словам, количество жителей,
гуляющих по микрорайону «по-скандинавски», с тех пор заметно увеличилось.
Радует и подрастающее поколение. Так, девичья волейбольная
команда микрорайона последние два
года неоднократно занимала первые
и призовые места на городских соревнованиях. В августе нынешнего
года юные волейболистки победили в городских соревнованиях по
стритболу (уличному волейболу) в
возрастной группе от 16 лет среди команд микрорайонов. Депутат
округа поздравил юных спортсменок
с победой и подарил им новый качественный волейбольный мяч.
Мальчишеская команда микрорайона по мини-футболу неоднократно выигрывала кубок города и
побеждала в городском турнире «Кожаный мяч». Депутат также не мог
не поощрить мальчишек за спортивные успехи – они получили от него
в подарок ко Дню физкультурника
футбольные щитки.
Также команда округа №24 заняла третье место в городских «Весёлых стартах», посвященных Дню
защиты детей.
– С депутатом у нас полное взаимопонимание, – говорит
спортинструктор Ольга Демьяненко. – Он не только поддерживает,
в том числе и материально, любые

наши инициативы, но и предлагает
собственные. Ни одно детское состязание не обходится без сладостей и призов от депутата, также
он помогает нам с транспортом.
А в старшей группе здоровья, занятия в которой я веду, заметно
прибавилось участников.

Команда округа
№24 - одна из самых
многочисленных на
«Кроссе наций»
в Волгодонске

Вечная тема
Это, конечно же, дороги. В этом
году все так называемые «депутатские» средства, выделенные из
городского бюджета на благоустройство округа №24, депутат предложил
использовать на ремонт внутриквартальных проездов.
Повезло в этом году жителям
домов №№50 и 52 по улице Кошевого и №№11-13 по Индустриальной
– именно от них больше всего было
запросов в депутатскую приемную.
– У нас напротив первого
подъезда была огромная яма, –
рассказывает Надежда Михайловна
Осколкова, домком дома №11 по
улице Индустриальной. – И если
бы с ремонтом дороги протянули
еще немного, то дело могло закончиться поврежденной машиной или
чьей-нибудь травмой. Я как председатель совета МКД обратилась к
депутату. В сентябре этого года
наш проезд был отремонтирован
за счет «депутатских» средств
на благоустройство округа, чему
мы, жители дома, безусловно,
очень рады.
Также был «реанимирован» тротуар у дома №12 по проспекту Мира,
восстановлена разбитая пешеходная
дорожка у дома №52 по улице Маршала Кошевого, завершены работы
по пр. Мира, 24.
Еще один дорожный проект был
выполнен уже за счет средств на
благотворительность Ростовской АЭС
– проложена пешеходная дорожка
на перекрестке улиц Индустриальной и Гагарина, ведущая к магазину
«Магнит». Также были выполнены
работы по замене пешеходной дорожки, которая проходит от дома
по улице Маршала Кошевого №56
вдоль дома №60 и Детской школы
искусств. Это, наверное, одни из самых востребованных в микрорайоне
пешеходных направлений, и их ремонт очень облегчил жизнь жителям
округа.

Юные
спортсмены гордость
округа

Субботник в округе повод для радости
Чествование
ликвидаторов
аварии на
Чернобыльской
АЭС

Дела «домашние»
Осень – время традиционных
субботников. В округе №24 «осенняя
уборка», инициированная депутатом
и активом микрорайона, состоялась
в этом году 23 октября.
Привести в порядок решили городскую территорию – аллею между
детским садом «Улыбка» и школой
№21. Здесь убрали случайный мусор
и собрали листву. Помогли с вывозом
мусора работники Департамента
строительства и городского хозяйства. А активные председатели МКД
округа повторили субботники уже в
своих дворах.
– В этом году День древонасаждений в нашем доме мы организовали в форме семейного праздника, – рассказывает председатель
совета дома №24 по проспекту Мира
Валентина Михайловна Антонова. –

Мы высадили во дворе молодые
каштаны, а потом организовали
для участников сладкий стол и
даже призы – средства на это нам
выделил депутат округа. Александру Бушневу мы очень благодарны
за постоянную помощь в коммунальных вопросах. В этом году он
нам помог не только с дорогой, но
и с установкой в нашем доме подкачивающего насоса для холодной
воды – это была давняя и очень
болезненная для нас проблема.
Не миновала округ в нынешнем
году и общегородская беда с покосом травы, поэтому депутатом были
организованы работы по очистке от
сорной растительности городских

территорий по улице Кошевого, 52,
а также участка за магазином «Пятерочка» по Индустриальной, 13а.

Культура и образование
Это еще одна точка постоянного
«приложения силы» в избирательных
округах.
– Александр Анатольевич никогда не отказывает нам в помощи,
– говорит заведующая библиотекой №6 Галина Петровна Навоева.
– В нынешнем году, например, он
помог нам с ремонтом крыльца в
нашу библиотеку. Ступеньки в
здание последний раз обновлялись
11 лет назад, и плитка, которой
они были облицованы, не выдер-

жала – полопалась и стала откалываться. Мы попросили помощи
– и на нашу просьбу откликнулся в
том числе и наш депутат. Кроме
того, он помог с призами во время
проведения нового необычного для
нас мероприятия – «Бегущая книга»: с его помощью для участников
«интеллектуального забега» были
приобретены книги и сувениры.
Детская школа искусств в нынешнем году при поддержке Ростовской АЭС и депутата Александра Бушнева провела XII Межнациональный
фестиваль «Родники России». В нем
участвовали коллективы из Ростовской области, Якутии, Москвы, Калмыкии, Адыгеи, Рязани, Краснодара,
Донецка, а свои творческие номера
представили артисты самых разных
национальностей. В связи с противоэпидемическими ограничениями фестиваль прошел в онлайн-формате,
и в его проведении школе искусств
немало помог ноутбук, подаренный
ей депутатом. Кроме того, детская
школа искусств совместно с Ростовской АЭС является учредителем и
организатором традиционного художественного конкурса «Рисуют
дети атомграда».
Уже традицией стали поздравление с 1 сентября и обязательные
подарки от депутата для первоклассников школы №21. В этом году
154 малыша в свой первый учебный
день получили индивидуальные магнитные доски, которые пригодятся
им на уроках.
Но главное событие года для
школы – в этом году здесь в рамках
национального проекта «Цифровая
школа» смонтирована система автоматического контроля доступа и
безопасного пребывания в здании
учебного заведения. Система не
только не позволяет проникнуть в
помещение школы посторонним, но
и выполняет функции «родительского контроля», фиксируя опоздания
и прогулы, а также помогает в организации горячего питания учеников. Кроме того, в проект вошел и
частичный ремонт кровли.
– Это проект инициативного
бюджетирования, – рассказала нам
директор школы Елена Александровна Климовская. – Его стоимость
– более двух миллионов рублей.
Основную их часть выделил областной бюджет, но – при условии
обязательного софинансирования.
В софинансировании проекта нам
помогли Ростовская АЭС и депутат
нашего округа Александр Анатольевич Бушнев.

Депутат – на связи
Депутатский прием граждан в
округе №24 проходит каждый четвертый понедельник месяца. В последнее время – в дистанционном
формате. Разумеется, большая честь
обращений граждан к депутату касаются проблем ЖКХ. Однако нередко
к нему приходят по поводу защиты
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Что изменится в жизни
волгодонцев в декабре

декабре у россиян есть последний шанс подать заявление на перерасчет денежной выплаты на
В
детей, иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев и проходить медицинское обследование,
а банки не смогут больше проставлять в договорах галочки за заемщиков.
• Истекает срок перерасчета пособий на детей

Возложение венков
к стеле Победы 9 Мая
своих прав, а также за помощью в
сложных жизненных ситуациях.
Одной их самых распространенных таких «ситуаций» в последнее
время стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции, особенно среди пожилых людей. Многим из них депутат оказал помощь
с лекарствами для «долечивания»,
поскольку восстанавливать здоровье
им пришлось еще долго и дорого.
Летом нынешнего года Александр Бушнев встретился с активистами действующих в округе общественных организаций.
С региональной общественной
организацией содействия защиты
прав инвалидов «Парус надежды»
депутат округа обсудил помощь
детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, возможности для таких детей получить
профессиональное образование в
нашем городе и полноценно провести летние каникулы. С Советом
ветеранов избирательного округа,
представителями Волгодонской городской общественной организации
инвалидов Чернобыля и других радиационных катастроф «Ликвидатор» и
региональной общественной организацией по защите прав пострадавших
от теракта «Волга-Дон» Александр
Анатольевич обсудил нехватку медицинских кадров в городе, а также
возможность для общественников
выигрывать федеральные и региональные гранты. С Советом общественности и председателями МКД
депутат поговорил о дальнейшем
благоустройстве округа, поинтересовался проблемами каждого дома
и обновил список наказов избирателей.
– Он никогда не отказывает
нам в помощи, – говорит Надежда
Михайловна Горбанева, председатель организации «Парус надежды».
– К примеру, в этом году в честь
Дня защиты детей для 14 детей
с ограниченными возможностями
он организовал детский праздник
и сладкий стол. Двум взрослым
инвалидам была оказана материальная помощь на лекарства, а
ребенку-инвалиду – на средства
технической реабилитации. Благодаря депутату все инвалиды округа
получают городскую и областную
газеты. Александр Анатольевич

поддерживает нас практически во
всех областях нашей деятельности.

Тихие праздники
С праздниками в этом году непросто, увы. Но и здесь в приемной
депутата округа находят, чем порадовать жителей, а сами жители
демонстрируют чудеса активности
и оптимизма.
В начале нынешнего года 24-й
округ – точнее, дом №73 по улице
Гагарина – занял третье место в традиционном городском конкурсе на
Лучшую новогоднюю елку, которую
здесь установили прямо во дворе.
А председатель совета дома Вера
Андреевна Гмырак организовала
у елки детский праздник, сладкие
призы для которого выделил депутат
округа. К слову, такие праздники состоялись сразу в нескольких дворах
округа – люди хотят и могут радоваться Новому году.
Выделенные депутатом новогодние подарки детям в депутатской приемной вручали Дед Мороз
и Снегурочка – артисты ДК имени
Курчатова.
В честь 35-летия ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС состоялось совместное вручение медалей
участникам ликвидации депутатами
24-го и 25 округов.
К 76-й годовщине Победы спортсмены округа №24 приурочили свою
«бронзовую» медаль в традиционной городской легкоатлетической
эстафете в честь 9 Мая. А депутат
Александр Бушнев, помимо традиционных праздничных мероприятий в
Волгодонске, посетил мемориальный
комплекс в хуторе Ериковский Дубовского района – там в годы войны
располагался лагерь для советских
военнопленных.
В честь Дня защиты детей в нескольких дворах округа наиболее активными домкомами при поддержке
депутата были проведены детские
праздники на свежем воздухе. Когда
игры и соревнования закончились,
ребят ждали сладкие призы.
А на День пожилого человека, по
уже сложившейся традиции, РООВ
«Волга-Дон» организовала выезд
пожилых жителей округа на базу
отдыха. Комфортабельный автобус
для поездки предоставил депутат.

Конкурс «Родники России»
на сцене Детской школы
искусств

лавный же вопрос ежедневной повестки сегодня далеко не
Г
праздничный – очередная «волна» пандемии и вакцинация,
которая движется в нашем городе непозволительно медленно. Депутат

округа и его помощники стараются разъяснять гражданам необходимость защищать прививками свое здоровье и быть ответственными по
отношению к окружающим. В инстаграм-канале округа, к примеру,
опубликована памятка для работодателей о том, как организовать
вакцинацию своих работников прямо на предприятии. Здесь же можно найти номер телефона и записаться на вакцинацию в депутатских
приемных. А один из самых первых выездов прививочной бригады на
территорию города также был организован в 24-м округе – медики
вакцинировали жителей у школы №21. Сложившаяся в городе и в
стране ситуация – это своего рода проверка нашей ответственности и
здравого смысла. И в округе Александра Бушнева стараются ее достойно выдержать и сберечь при этом самое главное – жизнь и здоровье.
Светлана ГОРЯЧЕВА

31 декабря истекает срок обращения граждан за
перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление
подается через портал «Госуслуги».
Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в 50%
регионального прожиточного минимума среднедушевой
доход семьи не достигает регионального прожиточного
минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении
выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не
поднимаются до уровня прожиточного минимума, то
пособие назначается в размере 100% регионального
прожиточного минимума на ребёнка.
В составе семьи теперь учитываются и студенты.
Если старший ребёнок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он
учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.
Напомним, что новые правила господдержки малообеспеченных семей начали действовать в России
с 1 апреля.

• Россияне получат бесплатный доступ
к социально значимым сайтам

С 1 декабря провайдеры, которые оказывают
абонентам услуги по доступу в интернет (исключение
– оказание услуги с использованием спутниковых сетей связи), обязаны бесплатно обеспечивать доступ
к сайтам, информационным системам и программам,
включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.
Как пояснили «РГ» в пресс-службе «Ростелекома»,
использование опции потребует ее активации абонентом. «Абоненту нужно в личном кабинете активировать опцию «Социальный интернет». Доступ в
личный кабинет предоставляется даже при нулевом
или отрицательном балансе», – сообщили в компании.
В список сайтов с бесплатным доступом входят
портал «Госуслуги», сайты президента, правительства
России, Совета Федерации, Госдумы, всех министерств
и ведомств, сайты администраций регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей,
мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки
и маркетплейсам. Список не является окончательным и
может корректироваться.

• Иностранцев обяжут сдавать фото и
отпечатки пальцев

• Операторы начнут блокировать «серые»
корпоративные SIM-карты

МВД России с 29 декабря 2021 года начнет применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре иностранцев,
прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства. Новые правила обязывают мигрантов проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию,
фотографирование и последующую биометрическую
идентификацию, а также медицинское освидетельствование. Все эти процедуры необходимо пройти в течение
30 дней с даты въезда.
Иностранцев, прибывших в нашу страну без цели
устроиться на работу, но на срок более 90 дней, также
обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и
фотографироваться. Им будут даны на это те самые
90 дней со дня въезда.
От прохождения всех этих процедур освобождены
граждане Республики Беларусь и иностранцы в возрасте
до 6 лет.

С 1 декабря операторы связи обязаны проверять в
ЕСИА информацию, внесенную юридическими лицами и
ИП, являющимися корпоративными абонентами, о физических лицах – пользователях услуг связи. В случае
несовпадения или отсутствия информации – блокировать такие SIM-карты.
Передать информацию компания должна была в
личном кабинете на сайте оператора. Затем пользователю SIM-карты должен был прийти запрос на подтверждение.
Если запрос на SIM-карту так и не поступил, у пользователя была возможность самостоятельно внести
данные о своем номере телефона и указать данные
компании, предоставившей SIM-карту, – наименование или ИНН. В этом случае, если данные совпадут с
информацией оператора, номер также будет активирован.
Кроме того, если у абонента нет возможности подтвердить данные через Госуслуги или компания, через
которую он приобрел SIM-карту, больше не существует,
можно прийти в офис оператора сотовой связи и переоформить карту.
В случае, если информация о пользователе SIM-карты не будет указана или не совпадет с имеющейся у
оператора, номер будет заблокирован после 1 декабря. Как рассказал «РГ» один из сотовых операторов,
заблокированный номер можно будет восстановить –
процедура восстановления разрабатывается.

• Граждане смогут зарегистрировать детей
в любом ЗАГСе страны

В декабре в России начнет действовать экстерриториальный принцип работы органов записи актов гражданского состояния – граждане смогут обратиться для
регистрации в любой ЗАГС. Так, например, оформить
свидетельство о рождении ребенка можно будет не по
месту прописки. Теперь в любом ЗАГСе можно будет
получить справки и повторные свидетельства, внести
изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи.
Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться в тех случаях,
когда необходимо оперативно восстановить документы,
например, свидетельство о рождении или свидетельство
о заключении брака.
• Банкам запретили проставлять в договорах
галочки за заемщиков

С 30 декабря банкам будет запрещено заранее
проставлять в кредитном договоре отметки о согласии
заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Свое
согласие на них заемщик должен будет подтвердить
собственноручно.
Изменения прежде всего нацелены на борьбу с
проблемой навязывания дополнительных услуг при
заключении кредитного договора. Теперь законодательно запрещается типографическим способом ставить
галочки напротив дополнительной услуги в договоре
кредитования. Свое согласие на них заемщик должен
отразить сам.
Кроме того, поправками устанавливается так называемый «период охлаждения» в 14 календарных дней
на любые дополнительные услуги, если заемщик был
вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от
услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования.
• ЦБ получит право на внесудебную
блокировку сайтов

• За подделку маркировки введут уголовную
ответственность

С 1 декабря вводится уголовная ответственность
за производство, приобретение, хранение, перевозку
для продажи или саму продажу товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации
для маркировки товаров. Наказание – штраф до 300
тысяч рублей (для продовольственных товаров – до
400 тысяч рублей). За подделку маркировки также могут приговорить к лишению свободы на срок до трех
лет со штрафом до 80 тысяч рублей.
Кроме того, с 1 декабря вводится административная
ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. Штраф предусмотрен за:
– производство или продажу лекарственных препаратов без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка их нанесения;
– ввод в оборот без маркировки товаров, которые
требуется маркировать;
– непредоставление сведений о маркировке товаров
оператору системы «Честный ЗНАК».
Кроме того, с 1 декабря обязательная маркировка
вводится для скоропортящейся молочной продукции
(срок годности – 40 суток и меньше) и для минеральной
бутилированной воды.
• Вступает в силу Базовый стандарт защиты
прав клиентов НПФ

С 8 декабря 2021 года вступают в силу отдельные
положения Базового стандарта защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) – в
частности, о предоставлении клиентам копий договора
и о фиксации телефонных переговоров, электронных
сообщений и хранения этих данных. По мнению ЦБ, эти
нормы позволят фондам повысить уровень
проверки качества оказания финансовых
услуг их работниками и агентами.
Базовый стандарт ЦБ был утвержден
в июне 2021 года и начал применяться с
9 сентября 2021 года. Исключения – отдельные положения, которые вступают в
силу по истечении 180 дней со дня размещения документа на официальном сайте
Банка России.

С 1 декабря 2021 года ЦБ получит право на внесудебную блокировку интернет-сайтов мошенников. Цель
– пресечь попытки взлома информационных систем банков, профучастников рынка
ценных бумаг, некредитных финансовых
организаций.
Согласно новым правилам, мошеннические сайты будут блокироваться по инициативе регулятора во внесудебном порядке
в течение нескольких дней.
С начала года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более 2,2 тысячи
Более подробно
мошеннических интернет-ресурсах с целью
на сайте
их проверки и последующего ограничения
v-pravda.ru
доступа к этим сайтам.

Текст: Евгений Гайва, Алексей Дуэль,
«Российская газета»

