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По случаю Дня России в библиотеке Ши-
ракской области Армении открылся Центр рус-
ского языка и литературы. 

Местные жители, интересующиеся русской 
культурой и литературой, получат возможность 
ознакомиться с книжным фондом, которым 
располагает областная библиотека.       

Однако из-за пандемии коронавируса це-
ремония открытия прошла скромно, в ней при-
няли участие директора Ширакской областной 
библиотеки Геворг Амирян и РЦНК в Гюмри 
Арутюн Амбарцумян.

Как сообщила пресс-секретарь Россий-
ского центра науки и культуры в Гюмри Асмик 
Дрмоян, коллекции книг библиотеки регулярно 
пополняются новыми, изданными на русском 
языке, экземплярами классической, научной, 
информационной, научно-популярной, педаго-

гической и красочной детской иллюстрирован-
ной литературы.

Свыше 300 изданий подарил библиотеке 
Дом русского зарубежья имени Александра 
Солженицына, добавив, что литература будет 
доступна для всех желающих.

Руководитель РЦНК в Гюмри Арутюн Ам-
барцумян заявил, что со дня открытия центра 
в городе сложилось тесное и эффективное 
сотрудничество с Ширакской областной би-
блиотекой. Местные жители, интересующиеся 
русской культурой и литературой, получат воз-
можность ознакомиться с книжным фондом, 
которым располагает библиотека.

Фонд библиотеки включает книги на 11 язы- 
ках, однако Центр русской литературы и куль-
туры является первым иностранным центром 
при библиотеке.

ПОЛИТИКА

В четверг, 25 июня, депутаты района  
провели совещание в режиме видеокон-
ференц-связи по вопросам социаль-
но-экономического развития района, 
реализации национальных проектов на 
территории района, сохранения исто-
рического наследия, развития детского 
спорта, а также обсудили старт голосо-
вания по поправкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

В совещании приняли участие заме-
ститель председателя Законодательно-
го собрания Ростовской области — пред-
седатель Комитета по строительству 
Александр Скрябин, депутат донского 
парламента Вартерес Самургашев, де-
путат Государственной Думы РФ Лариса 
Тутова, депутат Ростовской-на-Дону го-
родской Думы Валерий Левченко, глава 
администрации Пролетарского района 
Егор Долматов и актив района.

Со вступительным словом выступил 
Александр Скрябин. Он рассказал о мо-
ниторинге национальных проектов, реа-

лизуемых в районе, а также о важности 
сохранения исторической памяти на его 
территории.

— Нам удалось проинспектировать 
выполнение нацпроеков. Практически 
все объекты порадовали качеством вы-
полненных работ, но и есть те, которые 
требуют усиленного контроля как со 
стороны исполнительной власти, так и 
со стороны депутатов. Добавлю, что наш 
объезд с коллегами состоялся 22 июня, 
в День памяти и скорби. В сквере имени 
Фрунзе мы почтили память павших во-
инов и возложили цветы. Хочу отметить, 
что крайне важно сохранить историче-
ское наследие, которое есть на террито-
рии нашего любимого района. Кстати, в 
поправках в Основной закон РФ в статье 
67 предлагается закрепить на консти-
туционном уровне защиту суверените-
та страны и сохранение исторической 
памяти защитников Отечества и обе-
спечить защиту исторической правды, — 
прокомментировал Александр Скрябин.

Так, депутаты Александр Скрябин, 
Вартерес Самургашев и Валерий Лев-
ченко совместно с представителями 
администрации района ознакомились с 
ходом работ на объектах, реализуемых 
в рамках проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» и 
«Демография».

Например, на улице Комсомольской 
заменено дорожное и тротуарное по-
крытие, установлены бордюры, обнов-
лена разметка на проезжей части. Кро-
ме того, на данном участке дороги будут 
установлены искусственные неровности 
(лежачие полицейские) в целях безопас-
ности, так как рядом расположена шко-
ла. Также выполнены работы на улицах 
Новгородской, Рябышева и в переулке 
Тихорецком.

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» выполнено строительство дет-
ского садика на ул. Вересаева. Стро-
ительная готовность составляет 99%. 
Учреждение для дошкольников рассчи-
тано на 300 мест, в том числе 150 мест — 
для детей в возрасте до 3-х лет.

Отметим, что Вартерес Самургашев 
также дополнил выступление Алексан-
дра Скрябина по вопросу реализации 
нацпроекта «Демография».

— Важно, что строительная готов-
ность нового детского садика на тер-
ритории района составляет 99%. Са-
дик отвечает всем новым техническим 
стандартам, и уже в ближайшее время 
300 юных жителей района смогут его 
посещать. Кстати, также хотел отметить 
актуальность реализации нацпроектов. 
Сегодня я уже проголосовал за пред-
ложенные поправки в Конституцию РФ. 

Для меня как для многодетного отца са-
мая значимая поправка подчеркивается 
в ч. 4 ст. 67.1, в которой говорится, что 
«дети являются важнейшим приорите-
том государственной политики России.  
Государство создает условия, способ-
ствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим. Государ-
ство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязанности 
родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения». Поэтому для 
меня важен ход реализации и конечное 
выполнение национальных проектов, 
связанных с темой нашего подраста-
ющего поколения, — пояснил Вартерес 
Самургашев.

Он также добавил, что степень за-
щищенности семьи, прав детей яв-
ляется важным показателем уровня 
социальных гарантий государства. К 
сожалению, не всегда надлежащим об-
разом обеспечиваются права ребенка. 
Например, по данным Росстата, в 2017 
году было расторгнуто 298 договоров 
по инициативе органов опеки из-за не-
надлежащего исполнения приемными 
родителями своих обязанностей. Сейчас 
в действующей Конституции нет упоми-
нания о детях, оставшихся без попече-
ния. Очевидно, что этот важный соци-
альный вопрос требует внимания.

Также во время совещания депутаты 
напомнили, что Общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию 
РФ началось с 25 июня и продлится до 1 
июля включительно.

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВА ИНСПЕКТИРОВАЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ
Депутаты Александр Скрябин и Вартерес Самур-

гашев подвели итоги инспекционного визита объ-
ектов, реализуемых на территории Пролетарского 
района Ростова-на-Дону в рамках нацпроектов

Дружба и не только: чем займется новый 
Центр русского языка и литературы в Гюмри

КУЛЬТУРА

Из Армении телезрителей с Днем России поздравили 
руководитель представительства Россотрудничества в Ар-
мении Сергей Рыбинский, директор Ереванского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова Тамара Варданян, руководитель ма-
гистерской программы Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в 
Ереване Элина Казарян и начальник отдела молодежного и 
межрегионального сотрудничества Российского центра на-
уки и культуры в Ереване Сосе Мартиросян.

Армения приняла участие  
в телемарафоне  

«С любовью к России»

Представители России и Армении поздравили жи-
телей Ростова-на-Дону и всей России с главным госу-
дарственным праздником, пожелав здоровья, терпения и 
успеха в достижении целей, счастья и взаимопонимания, 
благополучия.

Молодежная акция «Дороги славы — наша история» 
реализуется с 2016 года по инициативе молодежи Ро-
стовской области. За период проведения акция переросла 
из социального проекта в патриотическое общественное 
движение.

Движение направлено на сохранение культурно-исто-
рического наследия России, недопущения фальсифика-
ции истории страны, патриотическое воспитание детей и 
молодежи.

Руководитель представительства Россотрудничества 
в Армении Сергей Рыбинский


