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За кадром официоза

И был октябрь
семнадцатого года
(Продолжение. Начало в №№ 1-2 за
2016, № 1-6 за 2017)
В середине 30-х годов начался заключительный этап административного
формирования СССР, и РСФСР в частности. В 1934 году, на базе Северо-Кавказского края, выделился Азово-Черноморский край, включавший в себя
Донскую и Кубанскую области.
А 13 сентября 1937 года Постановлением Центрального Исполнительного
Комитета СССР Азово-Черноморский
край, имевший 144 района, был разделен на Краснодарский край с центром в
г. Краснодаре и на Ростовскую область
с центром в г. Ростове-на-Дону.
Довольно быстро и оперативно было
назначено новое областное партийное и
советское руководство. Не стоит забывать, что создание области пришлось на
период массовых политических репрессий, обрушившихся на страну в 1937-38
гг., и назначенное и выбираемое руководство области часто менялось.
Новая Ростовская область состояла из
7 городов и 61 сельского района и имела 2 миллиона человек населения (на 1
января 1939 года). Уже к 1 января 1939
года из-за повышения статуса ряда населенных пунктов количество городов
увеличилось до 11.
В результате администрирования
и районирования два крупнейших казачьих верхнедонских округа отошли
в состав Сталинградской (нынешней
Волгоградской области), часть Донецкого и Черкасского округов – в состав
Донецкой и Луганской областей Украинской ССР, часть приграничных территорий северо-востока были включены в состав Калмыцкой автономной
республики. В итоге новая Ростовская
область потеряла около 1/3 бывших исконно казачьих территорий.
На фоне глобальных административных реформ параллельно началась
негласная реабилитация казачества - в
апреле 1936 года были отменены ограничения службы казаков в рядах Красной армии, началось формирование
территориальных казачьих кавалеристских частей.
(Продолжение следует)
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21 мая 2017 в 11:00 в Москве на Красной площади состоялся торжественный прием в
пионеры. Прием был очень большой. Руководитель пп КПРФ, депутат Государственной
Думы Геннадий Зюганов принял в пионеры более 5 тысяч детей. Стоит обратить внимание, что акция состоялась на главной площади страны, что говорит о возвращении
давней советской традиции.

Пионеры в России есть!
Ведь связано данное событие с той датой, которую многие из нынешних россиян старших и средних поколений помнят
очень хорошо – 19 мая в СССР ежегодно отмечался этот масштабный детский
праздник.
Встречают его и сейчас. Встречают разными мероприятиями и акциями, в том
числе и в регионах. Например, в Новгородской области красные галстуки повязали в
этот день 20 школьникам, изъявившим
желание вступить в ряды пионерской организации, еще 60 детей стали пионерами
в Воронеже, здесь же прошел смотр-конкурс юнармейских отрядов.
Есть пионерские отряды и дружины и в
донском регионе – в Ростове-на-Дону, Белокалитвинском районе, Сальском районе.
19 мая в Буденновской средней школе
№ 80 как раз Сальского района состоялась торжественная линейка пионерской
дружины имени учителя школы Героя
Советского Союза Федора Николаевича
Самохвалова.
Юных пионеров поздравил с 95-й го-

довщиной образования пионерской организации секретарь-координатор ОК
КПРФ, первый секретарь Сальского отделения КПРФ, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области Владимир
Михайлович Карпенко. Он пожелал пионерам быть достойными подвигов героев
Советской эпохи.
А кульминацией праздника стал прием
в ряды пионерской организации 23 новых
ее членов. С напутственным словом к
участникам торжественной линейки обратилась директор школы.
В этом году пионерскому движению в
нашей стране исполняется 95 лет. 19 мая
1922 года 2-я Всероссийская конференция
комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Всесоюзная организация просуществовала 69
лет, за это время в ее рядах побывало более 210 миллионов человек. И хотя сейчас
многие вспоминают это время с ностальгией, тем не менее, красные галстуки абсолютно не ушли в прошлое. Они есть, и их
даже становится больше.

В Ростовской области хорошая
питьевая вода в дефиците
Роспотребнадзор официально признал,
что в донском регионе ощущается острый
дефицит доброкачественной питьевой воды.
Мало того, что в большинстве городов и
сельских населённых местах в силу природных гидрогеологических условий отсутствуют поверхностные и подземные доброкачественные источники водоснабжения, так
еще и влияет на это человеческий фактор,
в виде загрязнения поверхностных водных
объектов неочищенными, недостаточно
очищенными и не обеззараженными сточными водами, сбрасываемыми очистными
сооружениями канализации, санитарно-техническое состояние 45,3% которых является
неудовлетворительным.
Так, согласно данным Роспотребнадзора,
по итогам прошлого 2016 года вода поверхностных источников водоснабжения в местах водозаборов не отвечала гигиеническим
требованиям по химическим показателям в
36,1% (2015 – 40,3%) проб, вода подземных
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ности, общего железа, марганца, сероводорода, нитратов, аммиака, общей жёсткости,
сухого остатка, хлоридов, сульфатов, магния,
натрия не отвечала гигиеническим требованиям в 72,2% (2015 – 69,7%) проб, по микробиологическим показателям соответственно
в 31,5% и 3,2% проб (2015 - 35,5% и 3,4%).
Что же касается тех моментов, которые
связаны с человеческой жизнедеятельностью, то было проведено 77 плановых и 117
внеплановых мероприятий по надзору, 82
административных расследования в отношении юридических лиц, осуществляющих
эксплуатацию централизованных систем водоснабжения и водоотведения населённых
мест области. За выявленные нарушения санитарного законодательства в части обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и охраны поверхностных водных
объектов к административной ответственности было привлечено 341 юридическое и
должностное лицо, наложено штрафов на
общую сумму более 3 миллионов рублей.
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