
Уважаемые жители Ростовской области, Аксайского и Мясниковского 

района! 2020 год стал вызовом для каждого из нас. Привычный уклад жизни 

был изменен пандемией. Не все планы в моей работе как депутата 

Законодательного Собрания Ростовской области и куратора регионального 

партийного проекта "Особенное детство" удалось реализовать в этом году, но 

сделано многое. Сегодня хочу Вам рассказать о результатах проделанной 

мной работы в 2020 году и уверен, что такие отчёты станут доброй 

традицией.  

 

Мясниковский район: 

С января 2020 года провел в Мясниковском районе 8 личных приемов 

граждан и 14 приемов в дистанционном режиме, всего принято 64 

обращения, из них 42 -решены положительно. Направлено в профильные 

службы и ведомства 31 запрос, дано 15 ответов-консультаций. 

Обращения жителей района касались здравоохранения, культуры, 

социального обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.  

Были решены как личные, так и коллективные обращения.  

Оказана помощь жителям коттеджного поселка в хуторе Лениванан в 

заключение договоров на подключение к сетям водоснабжения. Подключено 

4 дома, 1 договор в стадии согласования. 

Оказана помощь многодетной семье в приобретении 1000 блоков для 

строительства дома. 

Для нужд семьи, в которой воспитываются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, приобретено медоборудование - медицинский 

отсасыватель. 

В период пандемии коронавируса осуществлялась адресная поддержка 

людей, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с эпидемией. 5 

семьям и 10 жителям Мясниковского района, находящимся на самоизоляции, 

были переданы продуктовые наборы, средства личной гигиены и 

индивидуальной защиты.  

Для муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Мясниковского района «Центральная районная больница» из резервного 

фонда Правительства Ростовской области были выделены средства на 

приобретение и установку 10 сплит-систем: в терапевтическом, 

хирургическом, детском и инфекционном отделениях Центральной районной 

больницы. Также из личных средств был приобретен кислородный 

концентратор. 

Из регионального бюджета было направлено свыше 12 млн. руб. на 

реконструкцию Дома культуры в хуторе Веселом. 



Для Дома культуры Крымского сельского поселения Мясниковского 

района из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены 

средства на приобретение 16 сплит-систем. 

К 75-летию Победы была оказана помощь в ремонте памятника 

«Воинам погибшим в боях при освобождении с. Несветай», могильной 

плиты, ограждения и установки входной группы.  

В рамках акции «Телефоны- фронтовикам» вручены мобильные 

телефоны ветеранам - Калусту Христофоровичу Магояну и Ованесу 

Мелконовичу Вовсесяну. В справочник телефона занесены полезные 

номера: закрепленного соцработника, профильных ведомств, волонтеров, а 

также номера экстренного оповещения. 

Проведен конкурс эссе «Через поколения мы говорим спасибо за 

Великую Победу», в котором дети рассказывали истории своих семей и 

выражали благодарность защитникам Отечества. 8 победителей конкурса 

получили памятные призы. 

В преддверии учебного года 23 детям из многодетных семей  вручены 

школьные канцелярские наборы и эргономичные портфели. 

В День Учителя подарки и поздравления вручены учителям 

Мясниковского района. 

В рамках акции «С новым Годом, ветеран» поздравления и подарки 

вручены 15 ветеранам района. 

В рамках акции «Новый Год – праздник для детей» 60 детей района 

получили подарки. 

Для 60 семей района оформлена подписка на местную районную 

газету «Заря». 

В прошедшем году проведено 5 встреч с депутатским корпусом по 

основным проблемным вопросам развития района. 

 

Аксайский район: 

За последний год проведены 14 приемов граждан: 6 личных и 13 – в 

дистанционном режиме. Из 53 поступивших обращений 34 решены 

положительно.  

Оказана помощь жительнице п. Щепкин в оплате курса обучения в 

вузе. 

Решен вопрос организации доставки питания в школы Щепкинского 

сельского поселения.  

Решались текущие проблемы в сфере здравоохранения и социального 

обеспечения.  

В период пандемии коронавируса осуществлялась адресная поддержка 

людей, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с эпидемией. 5 



семьям и 10 жителям Аксайского района, находящимся на самоизоляции, 

были переданы продуктовые наборы, средства личной гигиены и 

индивидуальной защиты.  

Центральной районной больнице оказана помощь в монтаже 

лифтового оборудования, а также предоставлен транспорт для организации 

выезда медработников к пациентам, проходящих лечение на дому. 

В память 75-летия Великой Победы была оказана помощь в 

реконструкции братской могилы в хуторе Черюмкин.  

Среди детей Аксайского района прошел конкурс эссе «Через 

поколения мы говорим спасибо за Великую Победу», в котором дети писали 

истории своих семей и благодарности защитникам Отечества. Работы 20 

юных победителей были включены в памятный буклет, а авторы получили 

благодарственные письма и памятные подарки.  

В рамках акции «Телефоны- фронтовикам» вручены мобильные 

телефоны ветеранам – Анне Назаровне Ратьевой.  

При финансовой поддержке на стене 16-этажного дома на ул. 

Садовой, 8 «Б» в Аксае на площади 560 квадратных метров был выполнен 

самый большой в России портрет Маршала СССР Георгия Жукова (по 

картине Виктора Шилова). 

За счет средств, поступивших из резервного фонда Правительства 

Ростовской области, приобретено и передано: 

- дополнительное оборудование для пищеблоков школ № 2 и № 4, 

- посудомоечная машина, столы и стулья для детского сада № 35 

«Ручеек»,  

- теневые навесы для детского сада № 40 «Пчелка»,  

- рабочая станция врача-кардиолога, кольпоскоп напольный 

бинокулярный для ЦРБ Аксайского района и оборудование для ФАПа 

хутора Александровка. 

Из личных средств для нужд детского сада «Ручеек» города Аксай 

заменена входная дверь, приобретено напольное покрытие для игровых 

комнат, холодильник и новогодняя ель. Также для детского сада «Пчелка» 

п. Щепкин приобретено уличное игровое оборудование.  

В частности, на территории фельдшерско-акушерского пункта поселка 

Российского произведена укладка асфальта, а также приобретена мебель для 

обустройства кабинетов.  

Также для нужд Аксайской библиотеки им. А.С.Пушкина приобретен 

холодильник и микроволновая печь.  

Оказана помощь в организации районного слета руководителей, 

лидеров и юнкоров школьных пресс-служб и газет. Для победителей 

конкурса приобретены подарки. 



Также была оказана финансовая поддержка в проведении 30-ого 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года – 2020». 

Поздравления с профессиональным праздником получили работники 

агропромышленного комплекса района. Ветеранам отрасли были вручены 

ценные подарки. 

В рамках акции «С новым Годом, ветеран» поздравления и подарки 

вручены 40 ветеранам, участникам ВОВ, труженикам тыла. 

В рамках акции «Новый Год – праздник для детей» 560 детей из 

многодетных, малообеспеченных семей района получили подарки. 

Для 75 семей района оформлена подписка на местную районную 

газету «Победа». 

Проводилась работа с местным депутатским корпусом. Так, в 

сентябре состоялась информационная встреча с депутатами Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения. Участники обсуждали 

актуальные вопросы: увеличение поддержки муниципальных образований 

из областного бюджета, направление транспортного налога в бюджет 

местного уровня, проект инициативного бюджетирования, исполнение 

депутатских наказов. Определялись и основные направления совместной 

работы. Среди первоочередных вопросов – инициирование реализации 

проекта по реконструкции канализационных сетей города Аксая. 

Уделялось внимание и социальной проектной работе. В октябре 2020 

года по моей инициативе был запущен «Персоны» - проект о людях, которые 

своим трудом заслужили любовь, уважение и признание. Жители Аксайского 

и Мясниковского районов. Более 20 представителей различных профессий 

приняли в нем участие. 

 

Проект «Особенное детство» 

 

В 2020 году основной задачей Регионального партийного проекта 

«Особенное детство» стала помощь и поддержка семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями и инвалидностью в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции. Весной 2020 года, в период 

самоизоляции, таким семьям оказывалась помощь в предоставлении 

продуктовых наборов, антисептических, дезинфицирующих и средств 

личной гигиены.   

В мае тридцать донских семей, в которых воспитываются «особенные» 

дети, в рамках акции «Люблю читать» получили комплекты книг и 

развивающие игры в преддверии летних каникул. Цель акции «Люблю 

читать» – популяризация чтения печатных, а не электронных книг, 



развивающих игр с участием всей семьи. Были подобраны специальные 

издания, которые предназначены, с учетом пожеланий и мнения 

профессиональных педагогов, тьютеров, для развития детей с ОВЗ, аутизмом 

и других заболеваний. 

При поддержке проекта «Особенное детство» с июля по декабрь 2020 

года прошли еженедельные дистанционные онлайн-семинары, направленные 

на социально-психологическое восстановление детей и подростков (в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья) и их родителей. 

Организаторами семинаров выступили АНО «Луч Надежды», 

благотворительного фонда «Синара» и Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). 

В ходе семинаров были охвачены все сферы жизни семей через 

организацию культурно-творческой деятельности в условиях пандемии, 

психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребенка в 

период кризисных ситуаций, обучение родителей навыкам создания 

комфортной среды в нынешних условиях, а также помощь в наполнении 

персонального существования новыми смыслами после выхода из пандемии. 

Перед началом учебного года для детей и родителей Ростовских 

региональных общественных организаций «Ветер перемен» и «Донское 

объединение многодетных семей «ДОМ» с соблюдением всех санитарных 

норм была организована прогулка на теплоходе по реке Дон в станицу 

Старочеркасскую. 

В сентябре 2020 года для родителей был организован цикл вебинаров, 

посвященных различным вопросов детского здоровья. Инициатором 

выступил региональный проект «Единой России» «Особенное детство». В 

качестве спикеров выступили ведущие специалисты Областной детской 

клинической больницы (г.Ростов-на-Дону). Первый вебинар был посвящен 

профилактике простудных заболеваний.   

В декабре 2020 года при поддержке Таганрогского местного отделения 

«Единой России» в г. Таганроге были организованы соревнования по 

шахматам, дартсу и настольному теннису. Участниками спортивных 

состязаний стали около пятидесяти детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Весь декабрь по инициативе регионального проекта «Единой России» 

«Особенное детство» проходила акция «Открытка деду Морозу». 

Более 600 детей с ограниченными возможностями здоровья рисовали 

свои открытки, фантазируя на новогоднюю тему. 

Организовать выставку помогли постоянные партнеры проекта 

«Особенное детство» - общественные организации, среди которых АНО «Луч 

Надежды» г. Таганрог, «Мир один для всех» (п. Каменоломни), 



«Всероссийское общество слепых», «Всероссийское общество глухих», 

«Надежда», ВОРДИ, «Мы вместе» г. Аксай, «Всероссийское общество 

инвалидов», «Ветер перемен», «Фемида», «Лучики добра», клуб «Радуга 

добра» г. Новочеркасск, «Доброе сердце» г. Аксай, «Добрый кот», 

волонтерское движение «Счастливое детство» и другие. 

Лучшие рисунки были размещены на сайте партпроекта «Особенное 

детство» Все детей получили сладкие праздничные наборы. 

Планируется, что онлайн-выставка станет ежегодной, а если позволят 

санитарные условия, то на будущий год она пройдет в формате «реальной» 

экспозиции в одном из залов г. Ростова-на-Дону. 

В течение всего года на площадке сайта проекта «Особенное детство» 

для родительского сообщества был организован видеопроект 

«ДЕФЕКТОЛОГиЯ». Ведущие специалисты региона представляли 

современные технологии работы с различными категориями особых детей. 

Каждый желающий смог увидеть, как строится работа таких специалистов, 

что нужно, чтобы стать профессиональным дефектологом, как построена 

система помощи особым детям в нашем регионе. Всего вышло 10 выпусков. 

 

Постоянная связь с избирателями и открытость – мой, основной 

принцип работы. Не все Ваши наказы, данные мне, удалось реализовать в 

ушедшем году. Ещё остались нерешёнными вопросы водоснабжения 

Мясниковского и Аксайского районов, строительства детских садов в хуторе 

Калинин и Красный Крым, селе Чалтырь, школ в селе Чалтырь и хуторе 

Верхнетемерницкий, реконструкции школы в посёлке Октябрьский, 

благоустройства общественных пространств в сельских поселениях. В 2021 

году продолжу оказывать адресную помощь жителям и учреждениям. Будут 

реализованы и новые проекты. В новом году будет запущен онлайн-проект 

"Туризм Дона", где на своих страницах в социальных сетях, расскажу о 

достопримечательностях и культуре нашего регионе. И конечно же, большая 

часть моего внимания, будет уделена детям. В рамках проекта "Особенное 

детство" продолжим развитие одноимённой онлайн-платформы. Будут новые 

онлайн-проекты по обучению и реабилитации детей с различными 

нарушениями здоровья.  

Благодарю вас за поддержку и сотрудничество! Считаю, что только 

совместная работа позволяет нам не только решать многие текущие вопросы, 

но и строить планы на будущее. 


