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В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» и пос-
тановлениями администрации Ростовской области от 18.12.2009  
№ 674 «О порядке организации обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей» и от 18.12.2009 № 680 «О порядке расходования суб-
венций на осуществление органами местного самоуправления 
государственных полномочий по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей» с 1 января 2010 года полномочия по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей пере-
даны органам социальной защиты населения.

Органами социальной защиты населения предоставляются:
— бесплатные путёвки для детей из малоимущих семей;
— денежная компенсация за путёвку, приобретённую само-

стоятельно родителем или приобретённую работодателем для 
ребёнка сотрудника.

Для получения бесплатной путёвки для детей из малоиму-
щих семей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительные учреж-
дения, расположенные на территории Ростовской области (ДОК 
«Спутник», ДОЛ «Дружба») и Краснодарского края («Шахтинский 
текстильщик», ЗАО «Зорька»), необходимо обратиться в МУСЗН 
района по месту регистрации ребёнка с письменным заявлени-
ем. К заявлению прилагаются следующие документы: копия до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя; копия свиде-
тельства о рождении ребёнка или копия паспорта — для ребёнка, 
достигшего возраста 14 лет; справка с места жительства ребён-

ка; справки о доходах семьи; справка для получения путёвки  
по форме № 070/У-04.

Малоимущими признаются семьи, среднедушевой доход кото-
рых не превышает величины прожиточного минимума (5011 руб.) в 
целом по Ростовской области в расчёте на душу населения.

Компенсации предоставляются за путёвку, приобретённую са-
мостоятельно родителем или приобретённую работодателем для 
ребёнка сотрудника в санаторный оздоровительный лагерь круг-
логодичного действия или санаторно-курортное учреждение, осу-
ществляющее оздоровление детей, в загородный стационарный 
оздоровительный лагерь или дом отдыха, пансионат, осуществля-
ющие отдых и оздоровление детей.

Компенсация предоставляется одному из родителей (законно-
му представителю) ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет, зарегистри-
рованному по месту жительства на территории Ростовской области:

— 100% стоимости путёвки — гражданам, среднедушевой доход 
которых не превышает величины прожиточного минимума (5011 руб.);

— 90% стоимости путёвки — гражданам, среднедушевой доход 
которых не превышает 150% величины прожиточного минимума в 
расчёте на душу населения, которая составляет 7516 руб.

— 50% стоимости путёвки — гражданам, не попадающим в вы-
шеперечисленные категории.

Обращаем внимание, что размер компенсации не может пре-
вышать средней стоимости путёвки, рассчитанной Региональной 
службой по тарифам Ростовской области. В 2010 году средняя 
стоимость путёвки, утверждённая областной межведомственной 
комиссией по организации отдыха и оздоровления детей за один 
день пребывания в санаторном лагере составляет 625,16 руб.  
(за 21 день — 13128,36 руб.), в загородном лагере — 441,46 руб. 
(за 21 день — 9270,66 руб.).

Для получения компенсации за путёвку необходимо обратить-
ся в МУСЗН района по месту регистрации ребёнка с письменным за-
явлением. К заявлению прилагаются следующие документы: копия 
документа, удостоверяющего личность заявителя; копия свидетель-

ства о рождении ребёнка или копия паспорта — для ребёнка, достиг-
шего возраста 14 лет; справка с места жительства ребёнка; справки 
о доходах семьи (для малоимущих семей и семей, среднедушевой  
доход которых не превышает 150% величины прожиточного мини-
мума в целом по Ростовской области в расчёте на душу населения); 
справка для получения путёвки по форме № 070/У-04; подлинни-
ки документов, подтверждающих факт оплаты путёвки (приходный 
кассовый ордер и др.); путёвка — в случае обращения до получения 
ребёнком оздоровительных услуг; обратный талон к путёвке — в слу-
чае обращения после получения ребёнком оздоровительных услуг.

В санаторный лагерь путёвка или денежная компенсация за са-
мостоятельно приобретённую путёвку предоставляются при наличии 
медицинских показаний.

По информации департамента социальной защиты 
населения города Ростова-на-Дону

В «Ростове офи-
циальном» 2 июня 
представители двух пар- 
тий — «Единой России» 
и КПРФ — рассказы-
вали о том, как их ор-
ганизации готовятся к 
выборам. Сегодня мы 
продолжаем обзор то-
го, как партии «размина- 
ются» перед стартом.

Напомним, что пра-
во участвовать в выборах 
есть у семи зарегистри-
рованных партий, име-
ющих отделения на 
нашей территории: 
«Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», 

ЛДПР, «Правое дело», 
«Патриоты России» и 
«Яблоко». В недавних 
выборах мэра Ростова 
участвовали только три 
политических силы: 
«Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР. «Справедливая 
Россия» сразу озвучи-
ла причину своего не-
участия — ни у себя, ни 
у конкурентов не ви-
дит фигуры, способ-
ной соперничать с 
Чернышевым. Другие 
партии никаких заявле-
ний не делали. И если 
своё неучастие «Правое 
дело» тогда ещё мог-
ло объяснить, вслед за 
справедливороссами, 
«предрешённостью», то 
сегодня ситуация прин-
ципиально другая. В об-
ласти новый губернатор; 
меняются ключевые ад-

министративные фигу-
ры. (Например, Сергей 
Кузнецов уже не куриру-
ет кадровые, в том чис-
ле выборные вопросы). 
Казалось бы, самое вре-
мя партиям выходить на 

политический простор. 
Тем более предприни-
мателям, привыкшим 
действовать по принци-

пу «кто не рискует, тот 
не пьёт шампанского». 
Так что «странную апа-
тию» ростовских пар-
тийцев из «Правого 
дела» можно объяснить 
скорее тем, что они вы-
жидают, когда устано-
вятся новые «правила 
игры». Но ведь так мож-
но упустить предвы-
борное время, а с ним 
и депутатские ман-
даты на ближайшие  
пять лет.

Не до отдыха и 
Муниципальной изби-
рательной комиссии 
(МИК), которая и фор-
мировала новую схему 

одномандатных изби-
рательных округов (она 
опубликована вмес-
те с графическим изоб-
ражением 16 июня в 
Информационном бюл-
летене местного само-
управления, выходящем 

в «Ростове официаль-
ном»). Мы поинтересо-
вались у председателя 
МИК Александра Лосева, 
зачем понадобилась но-
вая схема. Он объяснил, 

что перераспределены 
избирательные участ-
ки Первомайского и 
Ворошиловского рай-
онов — они теперь сфор-
мированы так, что 
максимально приближе-
ны к месту жительства 
избирателей. Вспомнили 
мы и различные идеи об 
улучшении избиратель-
ной системы (см. в на-
шей газете за 7 апреля 
«Вопросы после ответов. 
Как сделать так, чтобы 
избежать ошибок на ок-
тябрьских выборах?»). 
Одна из идей, предло-
женных Лосевым, —  
сократить число осно-
ваний для досрочно-
го голосования — уже 
стала законодательной 
нормой. Появились 
в законодательстве и 
положения, которые  
напрямую поощряют ак-
тивность партии. Так, 
партиям, не прошедшим 
в федеральный и реги-
ональный парламенты, 
предоставляется право 
периодически участво-

вать в работе представи-
тельных органов этого 
уровня. Помогут ли но-
вые решения вылечить 
партии от апатии?

Ольга КОСМЫНИНА

кому не пить шампанского?
Лето — время отпусков, а политикам не до отдыха: осенью  

состоятся выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы,  
и 16 июня уже утверждена новая схема избирательных округов.

Виктор ПЕТРОВ, председатель регионального от-
деления партии «Правое дело»:

— Будут ли члены нашей партии среди кандидатов в 
депутаты, пока сказать не могу: желающих выдвигаться 
нет, какая-то странная апатия. Члены партии «Правое де-
ло» — в основном предприниматели. Многие из тех, с кем 
я беседовал, говорят: мы не хотим тратить деньги на вы-
боры, если всё предрешено. Я не буду это комментиро-
вать, надеюсь, что в ближайшее время ситуация изме-
нится. Но в избирательных комиссиях точно будут наши 
представители с правом решающего голоса, и наблю-
датели на избирательных участках тоже будут — об этом 
могу сказать уже сегодня.

Прямая речь

Александр ТЮРИН, 
координатор регио-
нального отделения 
ЛДПР:

— В выборах депута-
тов городской Думы бу-
дем участвовать обяза-
тельно. Своих кандидатов 
выставим во всех окру-
гах. Отбор людей идёт 
уже около месяца, ду-
маю, к июлю список бу-
дет сформирован, и 
региональный совет при-
мет решение о выдви-
жении по каждому кан-
дидату. Рассматриваем 
не только членов ЛДПР, 
но и беспартийных жи-
телей Ростова, которые 
не только хотели бы, но 
и смогли бы достойно 
представлять нашу пар-
тию в городской Думе. 
Членов других партий 
мы не имеем права под- 
держивать по уставу.

Прямая 
речь

Сергей КОСИНОВ, руководитель аппарата регионального отделения партии 
«Справедливая Россия»:

— Выдвигать своих кандидатов в депутаты будем обязательно. Точное количество 
пока не назову, но человек 15-19, может больше. Мы не стремимся закрыть все окру-
га только ради участия в выборах. В округа, где мы увидим достойные кандидатуры из  
соперничающих партий, мы не пойдём. А в округах, куда есть что нам принести ценно-
го, мы будем биться до последнего. Конкретные фамилии будут известны после про-
ведения региональной конференции, которая пройдёт, скорее всего, в августе. Сейчас 
кандидатуры обсуждаются в «первичках», а их у нас в Ростове немало. Считайте: в 
Первомайском районе — 30, в Ворошиловском — 25, в Железнодорожном — 15…  
Уверен, что в новой городской Думе будет фракция «Справедливой России».

Прямая речь

Информация о порядке организации  
и обеспечения отдыха и оздоровления детей

По вопросам организации и обеспечения отдыха  
и оздоровления детей необходимо обращаться:

Район Адрес
Номер  

контактного 
телефона

Ворошиловский пр. Королёва, 18/1 274-11-59

Железнодорожный пр. Стачки, 42 222-46-96

Кировский пр. Ворошиловский, 52 232-18-96

Ленинский ул. Шаумяна, 65 262-46-05

Октябрьский ул. Лениногорская, 9 232-15-55

Первомайский ул. Поляничко, 2 254-26-66

Пролетарский 16-я линия, 2 251-27-72

Советский
ул. 339-й Стрелковой 
дивизии, 15

225-42-25

МУ «Департамент соци-
альной защиты населе-
ния г. Ростова-на-Дону»

Б. Садовая, 47 240-45-05

Администрация города Ростова-на-Дону напоминает, что в 2010 году утверждён новый  
порядок предоставления путёвок для оздоровления детей.
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