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5 октября - Международный День учителя 

Уважаемые педагоги! Поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
В Ростовской области День учителя отмечают более 130 тысяч 

педагогов, которых объединяет главное -  любовь к детям. 

Вы посвятили жизнь очень ответственному делу  -  образованию 

подрастающего поколения, формированию человеческих качеств, 

профессиональных навыков. Именно вам обязаны успехом наши взрослые 

сограждане и молодые одарённые ребята, которые сейчас демонстрируют 

свои возможности на школьных олимпиадах и студенческих конкурсах.  

Все идеи, замыслы, инициативы недостижимы без самого главного - 

педагогических коллективов, в целом, и высокого потенциала каждого из вас. 

Помогая растить юные таланты, вы раскрываете собственный потенциал, 

совершенствуетесь, обмениваетесь опытом. Для этого огромный стимул - 

профессиональные конкурсы. 

Всё больше имён донских педагогов становятся известны на 

Всероссийском уровне. За время существования Всероссийского конкурса 

"Учитель года" - а это более 20 лет - в финал 15 раз выходили представители 

нашей области, становились его победителями и лауреатами. С 2006 года 

донские педагоги четырежды входили в пятерку лучших учителей страны. 

Вы неизменно одерживаете победы и в других Всероссийских конкурсах - 

"Лидер в образовании", "Сердце отдаю детям", "Педагог-психолог России", 

"Учитель здоровья", "Педагогический дебют". 

Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам-педагогам. 

Пройдя большой профессиональный путь, накопив бесценный опыт, вы 

служите ориентиром для молодых коллег. 

Дорогие друзья! 

Желаем вам доброго здоровья, благополучия и успехов в работе  

во имя Донского края! 

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области 

А.В. ИЩЕНКО, Председатель Законодательного Собрания   

Ростовской области 

 

Уважаемые учителя, работники образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда  

Волгодонского района! 
 Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником - Днем учителя! В этот день мы чествуем 

людей, посвятивших свою жизнь одной из самых важных, необходимых и 

востребованных профессий - учительскому труду. Любовь к детям - основа 

этой замечательной, трудной, но крайне благородной профессии. 

Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, 

учите трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Настоящий педагог, 



воплощая в себе лучшие человеческие качества, неизменно пробуждает в 

сердцах учеников искреннее и неистребимое стремление к знаниям.  

Примите слова благодарности за ваш труд, за доброту и терпение, 

бескорыстие и ответственность за будущее общества, за наших детей!  

Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил, творческих удач и 

искренней любви ваших учеников! Пусть тепло души, которое вы щедро 

дарите детям, возвращается к вам благодарностью и успехами ваших 

воспитанников! 

С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, 

председатель Собрания депутатов - глава Волгодонского района 

 

Ты - любимая станица, хорошей и процветай! 
Административный центр Волгодонского района - станица 

Романовская отметила 405-летие со дня своего образования. Сегодня станица 

Романовская - это динамично развивающийся населенный пункт 

Волгодонского района, где почитаются и хранятся традиции, это территория 

успешно развивающихся социально-экономических сфер: здесь живут 

трудолюбивые, неравнодушные люди.  

В честь празднования 405-летия со дня снования станицы Романовской 

на площади Романовского районного Дома культуры с раннего утра и до 

позднего вечера для жителей и гостей станицы были организованы 

праздничные мероприятия. 

Праздничный день открыл 11-й строевой смотр казачьих дружин 

Юртового казачьего общества "Романовский юрт". По древней казачьей 

традиции, меро-приятие благословил настоятель храма святого архангела 

Михаила Петр (Зайков). С приветственным словом к казакам и гостям смотра 

обратились глава Администрации Волгодонского района Сергей Викторович 

Бурлака, Атаман Юртового казачьего общества "Романовский юрт" Андрей 

Викторович Войтов, депутат Законодательного собрания Ростовской области 

Виктор Геннадьевич Халын, заместитель начальника по охране 

общественного порядка ОП №3 МУ МВД России "Волгодонское" Петр 

Геннадьевич Куркин. В своем обращении, выступающие поблагодарили 

казаков за их усердную службу, направленную на благо Волгодонского 

района, и оказываемую помощь в обеспечении общественного правопорядка 

на его территории. 

Семь представителей казачьих дружин сельских поселений района 

были награждены благодарностью главы администрации Волгодонского 

района за активное участие в обеспечении безопасности граждан при 

проведении массовых мероприятий. Благодарностями были отмечены и 

казаки казачьей дружины, принявшие участие в обеспечении общественного 

правопорядка во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в 

городе Ростове-на-Дону. 

Не остались в стороне и заслуги юных казаков - членов казачьей 

детско-молодежной организации "ДОНЦЫ" Романовского юрта. 



Подрастающие казаки также были отмечены благодарственными письмами 

атамана юртового казачьего общества "Романовский юрт" за активную 

работу по сохранению казачьих традиций и участие в развитии детских и 

молодежных казачьих объединений района. 

Подведя итоги и получив заслуженные награды, казаки отправились 

нести службу по хуторам и станицам нашего района, а на площади уже 

готовились к выступлению участники IV-го межрайонного фестиваля 

фольклорной песни "Я не песнь пою - жизнь рассказываю". В четвертый раз 

межрайонный фестиваль фольклорной песни "Я не песнь пою - жизнь 

рассказываю" собрал на гостеприимной романовской земле лучшие 

творческие коллективы из Волгодонского и Цимлянского районов и города 

Волгодонска, радуя зрителей красотой казачьей песенной культуры. 

Все многообразие благодатной донской земли было представлено на 

Первом гастрономическом фестивале "Вкус Дона", собравшем вместе 

представителей фермерских хозяйств, предприятий торговли и 

общественных организаций станицы Романовской и Волгодонского района. 

В рамках фестиваля все желающие смогли не только познакомиться с кухней 

донского края, но и продегустировать блюда, приготовленные участниками 

фестиваля. 

Кульминацией праздника стал большой праздничный концерт "Живи и 

процветай, любимая станица!" в исполнении лучших творческих коллективов 

и солистов Волгодонского района и Романовского районного Дома культуры, 

а также воспитанников районной детской школы искусств, детских садов 

"Колосок", "Аленький цветочек" и "Чайка".  

С праздником станичников поздравили воспитанники детско-

юношеской спортивной школы Волгодонского района и юные спортсмены 

Романовской средней общеобразовательной школы, завоевавшие в этом году 

немало спортивных побед на областных и Всероссийских соревнованиях. 

Не остались в стороне и волонтеры Волонтерского движения 

Волгодонского района, поздравившие Романовскую и ее жителей 

праздничным шествием и танцевальным флеш-мобом.  

Во время торжественной части праздника с 405-летием  станицы 

Романовской жителей и гостей  района поздравили: начальник управления 

ЗАГС Ростовской области Галина Георгиевна Слюсарева, глава 

Администрации Волгодонского района Сергей Викторович Бурлака, 

Председатель Собрания депутатов Волгодонского района - глава 

Волгодонского района Татьяна Юрьевна Левченко, исполняющий 

обязанности главы Администрации Романовского сельского поселения 

Александр Александрович Воронов. В этот торжественный день 

заслуженные награды были вручены людям, внесшим личный вклад в 

развитие станицы Романовской и всего Волгодонского района.  

Приветственный адрес главы Администрации Волгодонского района за 

многолетний добросовестный труд на благо Волгодонского района и в связи 

с 405-летним юбилеем станицы Романовская вручен: Рекулянскому 



Владимиру Николаевичу, Бузуверову Николаю Филипповичу, Василенко  

Сергею Николаевичу, Шевченко Виктору Яковлевичу. 

Благодарностью Главы Администрации Волгодонского района за 

многолетний добросовестный труд на благо Волгодонского района и в связи 

с 405-летним юбилеем станицы Романовская награждены: специалист по 

мобилизации, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям 

Администрации Романовского сельского поселения Ирина Евгеньевна 

Гайдабурова, индивидуальный предприниматель Сергей Николаевич 

Гордиенко,  ведущий инженер по эксплуатации водопроводного хозяйства 

общества с ограниченной ответственностью межмуниципального 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Содружество" Александр 

Павлович Попов, артист хора муниципального ансамбля казачьей песни 

"Станица" Анатолий Гаврилович Ампилов, а также Галина Тимофеевна 

Домницкая и Любовь Амановна Скрипниченко. 

В рамках празднования дня станицы состоялся конкурс красоты "Мисс 

Романовская 2018". Его участницами стали пять очаровательных девушек 

станицы:  Мира Василенкова, Наталья Моисеева, Татьяна Кузнецова, 

Анастасия Мелентьева и Евгения Малкова. В конкурсе девушкам предстояло 

продемонстрировать членам жюри и зрителям не только свою красоту, но и 

творческие способности и эрудицию. По итогам конкурса "Мисс 

Романовская - 2018" стала очаровательная Анастасия Мелентьева. Первой 

вице-мисс стала Евгения Малкова, второй вице-мисс была признана Мира 

Василенкова. 

На протяжении всего праздника на площади РДК работала выставка 

цветочных композиций и выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества "Романовский АРБАТ".  

Для самых маленьких станичников и их родителей в течение всего 

праздничного дня проводились детская развлекательная программа 

"СмешЛАНДИЯ", семейный конкурс "Парад колясок - 2018", работали 

аттракционы, батуты и карусели. Все желающие детки и их родители могли 

покататься на веселом паровозике и сделать памятные фото с героями 

любимых мультфильмов. 

Завершилось празднование юбилея станицы Романовской большим 

праздничным фейерверком и зажигательной дискотекой от DJ Михайлова. 

 Л. БОРИСЕНКО 

 

Туристский слет работников образования 

Заряд бодрости и хорошего настроения 
53-й туристский слет работников образования Ростовской области, 

посвященный 100-летию системы дополнительного образования детей  

состоялся в поселке им. Кирова города Новошахтинска. В живописном 

дубовом лесу для участия в слете собрались 14 команд, включающих в себя 

свыше 150 человек. Среди участников была представлена команда  

профсоюза работников образования Волгодонского района.   



Туристский слет в очередной раз показал, что педагоги нашего района 

и  области умеют не только отлично трудиться, но и соревноваться в 

ориентировании на местности, технике пешеходного туризма, контрольно-

туристском маршруте, где, по-настоящему, необходимо проявить слаженную 

работу, командный дух, спортивный задор. 

Представительница нашего района Белова Инга Сергеевна заняла 2-е 

место по ориентированию, а в командном зачете конкурса «уристско-

бытовые навыки«, наш район занял третью ступень пьедестала. 

Самой большой наградой для всех      участников слета стал заряд 

бодрости и хорошего настроения, который каждый увез с собой, и который 

поможет педагогам в работе с детьми в новом учебном году. 

А.К. АФИНОГЕНТОВА, председатель районной организации  

 

Межрайонный фестиваль творчества пожилых людей 

"Не старят года, коль душа молода!" 
Международный день пожилого человека - это событие, которое не 

может остаться незамеченным. Традиционно в Волгодонском районе 

проходит целый ряд праздничных мероприятий, самый ожидаемый и уже 

полюбившийся станичникам - это фестиваль творчества пожилых людей "Не 

старят года, коль душа молода"!".  

В этом году он состоялся в третий раз и  собрал   более 110 участников 

из городов: Волгодонска,   Семикаракорска, Азова, а также: Волгодонского,   

Дубовского,  Егорлыкского, Цимлянского, Мартыновского районов. 

Коллективы, вокальные группы, ансамбли, солисты, инструменталисты, 

мастера декоративно-прикладного творчества любят этот фестиваль, так как 

он дает возможность каждому выступить, выразить свои творческие 

способности. 

 По традиции, открылся фестиваль  поздравлениями  и приветственным 

словом исполняющего обязанности главы Администрации Волгодонского 

района - Светланы Владимировны Леоновой. Она поблагодарила участников 

за творчество и активную жизненную позицию. На празднике 

благодарностью главы Администрации Волгодонского района были 

награждены: Несмашнов Виктор Кондратьевич - серебряный волонтер 

Центра Социального Обслуживания Волгодонского района, руководитель 

шахматного клуба это  центра  "На коне к здоровью и долголетию", участник 

клуба "Любители скандинавской ходьбы"; Макарова Татьяна Ивановна-

серебряный волонтер ЦСО Волгодонского района, участница шахматного 

клуба  ЦСО "На коне к здоровью и долголетию"; Колесникова Раиса 

Николаевна - получатель социальных услуг социально-реабилитационного 

отделения ЦСО Волгодонского района, участница телепроекта для пожилых 

людей и инвалидов "Активное долголетие"; Кухтик Сергей Анатольевич - 

получатель социальных услуг социально-реабилитационного отделения ЦСО 

Волгодонского района, многократный победитель шахматных турниров 

среди пожилых людей, активный участник телепроекта для пожилых людей 

и инвалидов "Активное долголетие"; Генералова Нина Николаевна - человек 



с активной жизненной позицией, неоднократный участник и призер "Кросса 

наций". 

Роман Николаевич Гладков  - и.о. начальника управления социальной 

защиты населения Волгодонского района, так же от души поздравил всех 

жителей района и гостей с праздником.  

Участники творческой части фестиваля порадовали авторскими 

стихотворениями, задушевными песнями, баснями и игрой на баяне, 

балалайке. Люди преклонного возраста принимали участие в выставке 

ДПИ.Оставалось только удивляться таланту мастеров и мастериц, глядя на 

вышитые картины, вязаные вещи, кружево, плетеные изделия, предметы 

декора.  

Фестиваль творчества объединил людей молодых душой. По 

признанию самих участников, главным для них стало ощущение 

необходимости их творчества, и душевное тепло, которое они получили от 

этой встречи. Все участники были награждены дипломами и памятными 

сувенирами.  

Г. СУХОНОС, худрук  Романовского РДК 

 

"Доброе сердце" дарит подарок 
В День пожилого человека, когда невольно приходится задумываться 

об итогах своей жизни, особенно важны люди, которые способны обогреть 

теплом своих сердец тех, кто в этом нуждается. 

Осенним погожим днём, юные казачата из волонтёрского отряда 

"Доброе сердце" Мокро-Соленовской ООШ посетили жителей 

"Романовского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов" 

и подарили замечательную  концерт-ную программу. Здесь исполнялись 

задорные русские народные танцы, звучали стихи, шутки, задушевные песни. 

Директор спецдома-интерната Г.И. Александров, по инициативе 

которого было организовано это мероприятие, волновался неменьше юных 

артистов. В своей приветственной речи  он  сказал, что вверенный ему 

коллектив, сделал все возможное, чтобы каждый опекаемый был 

полноправным членом большой семьи дома - интерната. 

Выступающие казачата были тепло встречены аплодисментами. 

Детские сердца, щедро делились своим теплом с одинокими людьми. 

Задушевные песни задевали души стариков. Глаза их искрились слезами 

благодарности и радости от проявленного к ним внимания молодого 

поколения. 

Праздничный концерт  всем пришелся по душе и надолго останется в 

памяти казачат и пожилых людей, нуждающихся в нашем внимании, доброте 

и заботе. Учащиеся Мокро-Соленовской школы  уже не первый год 

навещают жителей дома-интерната - эти встречи стали уже традиционными. 

За душевное выступление, проявленное внимание к пожилым людям от  

директора дома- интерната  Александрова Г.И. ребята получили сладкие 

гостинцы. 

Л. БОРИСЕНКО 



*** 

"Ручеек милосердия", так называлась акция - поздравление с Днем 

пожилого человека, которая состоялась с Большовском СДК. 

Эта акция - социально значимая, потому что ее цель не только 

поздравить с праздником, но и привлечь внимание общества к проблемам 

людей пожилого возраста.  

Мероприятие проходило на улице станицы,  молодые люди каждому 

вручали розу и открытку, говорили искренние слова поздравления, идущие 

от сердца. К сожалению, многие люди не знали о Международном дне 

пожилых людей. Поэтому необходимо проводить подобные акции, ведь 

большинство людей  после общения с волонтерами говорили, что 

обязательно поздравят дорогих и близких пожилых людей и уделят им 

больше внимания. 

В.А. ЧЕСНОКОВА, худ рук Большовского СДК 

 

И руки ваши золотые для нас шедевры создают 
Доброй традицией стало отмечать в Центральной библиотеке им. М. В. 

Наумова День уважения старшего поколения, ведь для наших мудрых и 

"очень взрослых" жителей это не только праздник, но и еще одна 

возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом. 

В теплой уютной атмосфере прошел вечер общения "А годы летят…", 

посвященный Международному Дню пожилых людей.  На  него  были 

приглашены члены поэтического клуба "Грезы", преданные друзья 

библиотеки и самые активные ее  читатели. По выходу на пенсию у 

пожилого человека тут же появляется уйма свободного времени, которая 

ранее была занята трудовой рутиной, а именно сейчас пришло время внести в 

нее разнообразие, разукрасить яркими красками новых впечатлений и 

начинаний. Для увлечения нет границы возраста.  Именно такие, 

талантливые, занимающиеся своим любимым делом, люди элегантного 

возраста, собрались в этот день в конференц-зале библиотеки.  Среди них: 

музыканты, поэты, исполнители романсов и русских народных песен, 

художники  и мастера прикладного искусства. 

Далеко за пределами Волгодонского района известны имена наших 

земляков:  Ф.А. Новгородова, Б.В. Малахова, А.Г. Ампилова, О.А. Волкова, 

Н.В. Лисовской,  Л.М. Рязановой, В.К. Несмашнова, Г.И. Сисюковой и Ю.В. 

Курило. Несмотря на возраст, главные качества их характера - оптимизм и 

трудолюбие.  

Ведущие вечера не только поздравляли гостей  с Днем пожилого 

человека, но и чествовали юбиляров. В этом году удивительному  человеку с 

ярко выраженной индивидуальностью, певцу, танцору, чтецу, художнику, 

мастеру ДПИ А.Г. Ампилову исполняется 80 лет.  В ноябре месяце  свое 75-

летие отпразднует  неординарный, самобытный художник Б. В. Малахов. 

Тепло и сердечно поздравили с юбилеем всем известную певунью Г. И. 

Сисюкову,  порадовались и восхитились ее позитивным отношением к 

жизни. Под аккомпанемент баяниста Ф.А. Новгородова  и великолепного  



струнного дуэта А.Г. Ампилова и К.И. Потапова  все присутствующие на 

вечере исполняли   русские  народные песни. 

Участники мероприятия также познакомились с панорамной  книжно-

иллюстративной выставкой "В гармонии с возрастом". На выставке,   кроме 

книжных и периодических изданий по рукоделию, домоводству и кулинарии 

были представлены вышивки, изделия из бисера, инкрустации из соломки, 

рисунки, сборники  произведений самих гостей.  

Коллективное пение, чтение стихов, инсценировка русской народной 

сказки на новый лад "Курочка Ряба", добрые слова благодарности в адрес 

гостей создали непередаваемую атмосферу доброжелательности и единения. 

Завершился вечер   праздничным чаепитием. Все гости получили от 

сотрудников библиотеки  красочные, тематические календари  на память и 

уходили домой с хорошим настроением. 

И.А. РЯБЧЕНКО, заведующий ОО 

*** 

Вся предыдущая неделя прошла под девизом "Душой и сердцем 

молодые". Для людей элегантного возраста прошла акция "Осенний букет". 

Всем, кто принял участие, вручали букет осенних цветов и приглашали в 

клуб на посиделки. 

"Целуем бабушкины руки.  Гордимся мужеством дедов" - так 

назывался час общения, который прошел совместно с Ясырёвской школой. 

Гость встречи, старейший житель хутора Ковалёв Александр Павлович 

рассказал о себе, вспоминая детство: как они хотели учиться, но помешала 

война. Дал наказ детям, чтобы они уважали старших, хорошо учились,  

любили свой хутор.  Школьники прочитали стихи, вручили живые цветы. 

В теплой обстановке в Ясырёвском клубе прошли посидели "Нам года - 

не беда". Это был настоящий праздник второй молодости. По-осеннему 

убран зал, кипят самовары, звучит народная музыка, которая так и зовет в 

пляс.  Каждого гостя встречали теплыми словами, вручая букетик цветов.  А 

когда все дружно сели за праздничные столы, в их адрес звучали теплые 

слова поздравления.  Это был прекрасный повод выразить свою любовь и 

благодарностьстаршему поколению.  Порадовали и внуки, показав веселую 

сценку "Бабушки-старушки". Как и положено на посиделках, пили чай, 

угощали друг друга, смеялись и шутили, вспоминали со слезами своих 

родных и свою молодость.  И, как прежде, пели от души застольные песни.  

А петь ясырёвцы умеют!  

Гости активно принимали участие в играх и конкурсах, и лихо 

отплясывали, забыв о своих проблемах.  Этот праздник останется в памяти 

хуторян, как теплое осеннее солнышко! Помолодевшие, с хорошим 

настроением, они несли в свои дома радость и тепло от праздника, который 

подарили работники Ясырёвского сельского клуба.  

И. ВАКАРЧУК  

*** 

Учащиеся с 5 по 9 классы Краснодонской ООШ с большим желанием 

хотят помочь тем, кто очень нуждается в нашей помощи. Мы оказываем 



помощь проживающим в нашем поселке учителям-пенсионерам.  В конце 

сентября прошла Акция "Волонтёр" - адресная помощь пожилым людям.  

В этот день ученики 9 класса отправились к бывшему директору, 

который сейчас находится на заслуженном отдыхе, учителю нашей школы 

Токоренко Людмиле Алексеевне - помогли ей убрать территорию возле дома. 

Волонтёрская работа нужна, ведь пожилым людям иногда требуется не 

только помощь, но и просто внимание и общение. Главное в работе 

волонтерских объединений - принцип добровольности. Быстро приходит 

осознание, что ты не только даешь, но и получаешь. 

С.И. ВОДОЛАЖСКАЯ, классный руководитель 9 класса  

 

Сельский учитель 

Жизнь, посвященная детям 
В народе говорят: "от судьбы не спрячешься". Справедливость этих 

слов подтверждает пример жителя хутора Лагутники И.В. Прутко. 

Счастливой судьбой Ивана Владимировича стала родная школа, в которой он 

учился, а сейчас преподает физику и информатику. 

- Мысль о поступлении в педколледж города Волгодонска ко мне 

пришла в 9 классе, но потом было принято решение о получении среднего 

образования. В старших классах любовь к точным наукам склонила чашу 

весов в свою сторону окончательно. После окончания школы я поступил в 

ЮРГТУ, на факультет микроэлектроники и получил профессию инженера. Я 

тогда не предполагал, что стану учителем, - рассказывает И.В. Прутко. 

После окончания высшего учебного заведения Иван Владимирович 

читал лекции в лицее №71 г. Волгодонска, трудился в ООО "Оникс", а 

последние 10 лет он посвятил работе в Лагутнинской школе. Откровенно 

скажем, ученикам и их родителям повезло с учителем физики и 

информатики. Иван Владимирович увлечен своим предметом и стремится не 

только дать знания, но и привить любовь к точным наукам. Он считает, что 

полученные в школе знания  обязательно пригодятся ученикам в дальнейшей 

жизни. 

Физику и информатику ученики постигают не только на уроках, но и на 

личном сайте И.В. Прутко, который талантливый педагог создал для тех, кто 

хочет знать больше школьной программы, и тех, кому тяжелее даются эти 

предметы в школе.  

- Я уверен, что объяснять ребенку неусвоенный материал после уроков, 

когда он устал или голоден, не совсем правильно. Нужного внимания, 

концентрации на предмете добиться в этом случае трудно. Дистанционные 

методы обучения через сайт  показали свою результативность, - говорит И.В. 

Прутко. Такой метод обучения, по сути, еще один дополнительный урок, 

который Иван Владимирович дает своим ученикам. Разумеется, на это 

тратится личное время, но время, отданное ученикам, он не считает 

потерянным. Многие его ученики продолжили начатое в школе образование 

в других учебных заведениях, имеющих физико-математический профиль 

или занимаются информационными технологиями. 



И.В. Прутко принимает участие во многих Всероссийских конкурсах, 

получая за это дипломы и награды. Залог его побед - серьезное отношение к 

любым аспектам педагогической деятельности, а также склад характера, 

непозволяющий ему делать, что-то, ради "галочки". И.В. Прутко стал 

победителем регионального этапа конкурса "Лучший учитель России" в 

рамках национального проекта "Образование".  

- Иван Владимирович высококвалифицированный специалист в 

области физики и информатики. Ответственный человек, на которого можно 

положиться, он талантливый педагог, влюбленный в свое дело. Рядом с 

уравновешенным, спокойным Иваном Владимировичем ученики чувствуют 

себя комфортно и уверенно. Мы гордимся, что он воспитанник нашей школы 

и до сих пор вспоминаем его контрольные работы, где он предлагал по три 

варианта решения одной задачи. И все три способа решения были верными. 

Мы можем уже говорить о династии Прутко: Наталья Ивановна, мать Ивана 

Владимировича тоже педагог нашей школы, и ее ученики - победители 

многих олимпиад и конкурсов, - говорит директор лагутнинской школы О.В. 

Мокроусова.  

Многие известные и заслуженные люди, добившиеся признания во 

всем мире, говорят о том, что, прежде всего, они благодарны своим 

школьным учителям. Как знать, может быть, и среди воспитанников Ивана 

Прутко есть будущие великие ученые и нобелевские лауреаты. Но это 

неглавное. Важно, что у каждого из его учеников есть шанс и необходимые 

знания, чтобы сделать свои первые уверенные шаги в будущее. 

Н. ПАРФЕНОВА 

 

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Выезд на полосу встречного движения является распространенным 

нарушением, которое довольно часто становится причиной дорожно-

транспортного происшествия. Самые тяжелые последствия от ДТП 

происходят в результате лобовых столкновений встречных автомашин. 

За 9 месяцев 2018 года на территории обслуживания отдела ГИБДД 

Межмуниципального управления МВД России "Волгодонское" 

зарегистрировано 4 ДТП, связанных с выездом на полосу дороги, 

предназначенную для встречного движения, в которых 6 человек получили 

травмы различной степени тяжести, 2 человека погибли.  

В период с 1 по 8 октября 2018 года на территории обслуживания 

отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России 

"Волгодонское" проводится  профилактическая операция "Встречная 

полоса", цель которой заключается в снижении дорожно-транспортных 

происшествий с тяжкими последствиями. 

Обращаемся ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила 

дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу 

встречного движения является маневром, представляющим опасность для 

жизни и здоровья участников дорожного движения. 

Отдел ГИБДД МУ МВД России "Волгодонское" 



 

Служу Отечеству 

СЕБЕ - ЧЕСТЬ, РОДИНЕ - СЛАВА!!! 

В настоящее время проводятся масштабные мероприятия по 

техническому оснащению и перевооружению Армии и Флота Российской 

Федерации на современные образцы вооружения и военной техники, что 

требует дополнительного привлечения квалифицированных специалистов на 

военную службу по контракту. 

Военная служба по контракту открывает для Вас реальные 

возможности трудоустройства с учетом опыта военной службы, образования 

и полученной специальности, обеспечивает Вам высокий социальный статус, 

возможности для карьерного роста и решения жилищного вопроса через 

систему военной ипотеки. 

На сегодняшний день приоритетным комплектованием является 291 

артиллерийская бригада в/ч 64670 (н.п. Троицкое, Республика Ингушетия) и 

в в/ч 71718 (н.п. Шали, Чеченской Республики), а также 150 мотострелковая 

дивизия, в которых денежное довольствие в первый год службы составляет 

от 25 ООО рублей, а в последующем значительно увеличивается за счет 

гибкой системы надбавок: надбавка за особые условия службы в виде 

дополнительных 50% оклада по воинской должности; надбавка за 

контртеррористические операции в виде дополнительных 100% оклада по 

воинской должности; также многие воинские должности пользуются 

льготами, такими как: выслуга - 1 месяц службы за 1,5 месяца. 

Для получения подробной информации о порядке поступления на 

военную службу по контракту предлагаю Вам обратиться в военный 

комиссариат (Цимлянского и Волгодонского районов Ростовской области). 

По адресу: г. Цимлянск, пер. Газетный, 32. Тел.: 8-86391-2-13-35; 8-

86391-5-09-43; 8-928-613-26-87. 

 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2018 ГОДА НАЧАЛСЯ!!! 

Горн осеннего призыва - 2018 года протрубил в Ростовской области 1 

октября и будет продолжаться до 26 декабря. 

Служба в армии является неотъемлемой ступенью в жизни каждого 

гражданина Российской Федерации мужского пола. После прохождения 

службы в армии открываются возможности работать в государственных 

структурах и на должностях госслужащих, поступить на службу или 

устроиться на работу в такие структуры как МВД России, МЧС России, а 

также поступить в учебные заведения высшего профессионального 

образования вне конкурсной основы, либо подписать контракт с 

Министерством обороны и продолжить свой жизненный путь в благородном 

деле - служении России!!! 

Призыву на военную службу подлежат граждане от 18 до 27 лет, 

непроходившие военную службу по призыву, неимеющие оснований для 

отсрочки от призыва. В Цимлянском районе призывные комиссии будут 

проходить с 08.10.2018 г. по 11.10.2018 г. ежедневно, с 17 октября 



еженедельно, каждую среду до 26 декабря 2018 года, в 14-00 часов в здании 

центральной районной больницы. Граждане, которые, по каким -либо 

причинам не получили повестки, не имеют основания для получения 

отсрочки, а также - утратившие основание для получения отсрочки, обязаны 

самостоятельно прибыть на заседание призывной комиссии. Уклонение от 

прохождения военной службы является уголовным преступлением, согласно 

ст. 328 Уголовного кодекса РФ: самое меньшее наказание, которое может 

получить уклонист - штраф 200 тыс. рублей. Самое суровое - лишение 

свободы на срок до двух лет. А самое главное, гражданам, уклоняющимся от 

призыва на военную службу, не имея на то законных оснований, по 

достижению 27-ми летнего возраста будут оформлять и выдавать справки 

взамен военных билетов, в соответствии с изменениями действующего 

законодательства (Приказ МО РФ 2014 года №495). 

Информируем Вас о том, что с 5 августа 2017 года вступил в силу 

Федеральный закон от 26.07.2017г. "192-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", который 

устанавливает срок запрета в течение 10 лет на замещение должностей 

государственной гражданской и муниципальной служб для граждан, 

признанных непрошедшими военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, и данные граждане, работающие на должности 

государственной гражданской и муниципальной служб подлежат 

немедленному увольнению. 

 

КТО, СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЯВЛЯЕТСЯ 

УКЛОНИСТОМ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ЧТО ЕМУ МОЖЕТ 

ГРОЗИТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ? 

Согласно статье 59 Конституции РФ, защита Отечества является 

долгом и обязанностью гражданина России. Призыву в армию подлежат 

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, непребывающие в запасе. Служат они 

сейчас один год. 

Молодой человек должен в установленный срок явиться в военкомат на 

медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии и для 

отправки к месту прохождения службы. При соблюдении ряда условий он 

может быть освобождён от службы в армии или получить отсрочку. При 

этом у него есть право вместо службы в армии пройти альтернативную 

гражданскую службу, если военная служба противоречит его 

вероисповеданию или убеждениям. Уклонение как от службы в армии, гак и 

от альтернативной гражданской службы является уголовным преступлением. 

Уклонистом считается тот, кто: без уважительных причин не явился в 

военкомат; сбежал со сборного пункта; обманом получил освобождение, 

симулировав болезнь или причинив себе повреждение; подделал документы 

или пошёл на иной обман для уклонения от службы.  

Уважаемые родители! Прошу Вас разъяснить своим сыновьям о 

необходимости прибыть в военный комиссариат, для исполнения своего 

Конституционного долга по защите Отечества. Ведь гражданам, 



уклоняющимся от призыва на военную службу, не имея на то законных 

оснований, по достижению 27-ми летнего возраста будут оформлять и 

выдавать справки взамен военных билетов, в соответствии с изменениями 

действующего законодательства (Приказ МО РФ 2014 года №495). 

В. КОЗИН, ВРИО Военного комиссара  

Цимлянского и Волгодонского районов Ростовской области 

 

Энергоблок №4 Ростовской АЭС введён в промышленную 

эксплуатацию 
28 сентября 2018 г., в День работника атомной промышленности, на 

Ростовской АЭС произошло одно из ключевых событий текущего года для 

атомной энергетики России - на три месяца раньше запланированного срока, 

введён в промышленную эксплуатацию энергоблок №4 Ростовской АЭС с 

реактором ВВЭР-1000. 

Соответствующий приказ подписал 28 сентября 2018 г. генеральный 

директор Концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров на основании 

полученного разрешения Госкорпорации "Росатом". Ранее, 25 сентября, 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) выдала заключение о соответствии вводимого 

объекта проектной документации, техническим регламентам и нормативно-

правовым актам, в т.ч. требованиям энергетической эффективности. 

Говоря о важности этого события, генеральный директор 

Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сказал: "На сегодняшний день 

АЭС России выработали более 147,5 млрд кВтч электроэнергии, и 

существенный вклад в этот результат внесла работа новых энергоблоков - 

№4 РоАЭС и №1 ЛАЭС-2. При этом благодаря эффективному расходованию 

выделяемых ресурсов при строительстве Ростова-4 мы смогли сэкономить 

свыше 1,5 млрд рублей".  

В свою очередь генеральный директор Концерна "Росэнергоатом" 

Андрей Петров сказал: "Ростовская АЭС - первая в новейшей истории, где 

было возрождено, так называемое, "поточное строительство", 

обеспечивающее как соблюдение директивных сроков строительства, так и 

максимально эффективное использование материальных и денежных 

ресурсов. Именно благодаря этому сооружение ЭБ-4 РоАЭС удалось 

осуществить не только с 3-месячным опережением, но и с высоким 

качеством". 

Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников отметил:"Мы вводим в 

промышленную эксплуатацию наш 4-й энергоблок в праздничный для всех 

работников атомной отрасли день. И сегодня у нас, действительно, двойной 

праздник. Коллектив атомной станции успешно и с опережением планового 

срока справился с государственной задачей по наращиванию атомной 

генерации и надежному обеспечению текущих и перспективных 

потребностей в электроэнергии Юга России. На сегодняшний день 

энергоблок №4 РоАЭС выработал более 3 млрд 750 млн кВтч 



электроэнергии, что позволило Ростовской области уже сегодня войти в 

число российских регионов-лидеров по объёму электрогенерации и создаёт 

дополнительные возможности для успешного социально-экономического 

развития региона в будущем". 

Руководитель Инжинирингового дивизиона Росатома Валерий 

Лимаренко отметил: "Для всех сотрудников дивизиона Ростовская АЭС - 

очень важный объект, потому что, возводя второй, третий, четвёртый её 

блоки, мы, по сути, возрождали строительный комплекс атомной отрасли: 

наращивали мощности, внедряли новые технологии, воспитывали кадры. И 

мы гордимся тем, что сегодня, в день нашего главного профессионального 

праздника, Ростовская АЭС, благодаря сдаче в эксплуатацию последнего, 4-

го блока, начинает работать на полную мощь. Поздравляю всех участников 

этого грандиозного проекта с нашей большой общей победой!". 

Отметим, что теперь доля Ростовской АЭС в выработке ОЭС Юга 

составит не 26%, а порядка 30%. Таким образом, каждая третья лампочка в 

регионе будет гореть от самой южной из российских атомных станций.  

Л. БОРИСЕНКО 

 

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД МУ МВД РОССИИ 

"ВОЛГОДОНСКОЕ" 

02.10.2018 г. в 19:20 на пересечении пер. Пионерского - ул. 

Депутатской, в ст. Романовской, Волгодонского района, Ростовской области 

неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем белого 

цвета, по предварительным данным, выехал на правую обочину, где 

допустил наезд на двигавшегося во встречном направлении 

несовершеннолетнего пешехода.   

В результате наезда несовершеннолетний пешеход (девочка 15 лет) 

получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью. По 

факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.  

Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обращаться по 

тел.: 102, 88639-29-02-02, 88639-27-75-84, 88639-27-76-05.  

 

День пожилого человека 

Преодолей себя 
В день торжественного чествования заслуженных пожилых людей 

Волгодонского района, наша бегунья, которой уже за восемьдесят, Нина 

Николаевна Генералова, на сцену за Благодарственным письмом от имени 

главы Администрации Волгодонского района поднялась, как настоящая 

звезда - под аплодисменты и овации, заряжая зал улыбками и хорошим 

настроением. Неизменный позитивный настрой ко всему, что происходит в 

нашей жизни, наверное, и есть секрет активного долголетия этой 

удивительной женщины. 

В редакцию "Романовского вестника" Нина Николаевна, чтобы 

рассказать о своих успехах, заглядывает часто. В это раз она нам рассказала о 

соревнованиях по бегу, которые прошли в г. Волгодонске и были посвящены  



100-летию ВЛКСМ. Девизом пробега стали замечательные слова - 

"Постоянно побеждает тот, кто постоянно побеждает себя". Физкультурница 

признается, что ей тоже иной раз приходится многое преодолевать, выходя 

на беговую дорожку. Но, сомнения улетучиваются с первым шагом, оставляя 

лишь одну мысль - "Вперед, к финишу!". 

Дистанцию в 2 тысячи метров она преодолела за 18 минут 2 секунды, 

заняв 1 место в старшей возрастной категории. Когда финишная ленточка 

осталась позади, Генералова, не успев отдышаться, спросила "Время?". И, 

услышав ответ, немного огорчилась - раньше такую дистанцию она 

пробегала на несколько минут быстрее. 

Нина Николаевна с гордостью демонстрирует награды - кубок от 

ветеранов комсомола г. Волгодонска и диплом. В планах спортсменки на 

осень значится - принять участие в легкоатлетическом пробеге города 

российской космонавтики  Королев.  

Н. ПАРФЕНОВА 

*** 

День пожилого человека посвящён достойным, мудрым, уважаемым, 

несмотря на годы, стойким и выносливым - Людям с большой буквы.  

В этом году работники Побединского СДК и волонтеры поселка 

Победа поздравили  пожилых жителей поселка - тружеников тыла  на дому.  

Ребята пожелали бодрости, здоровья и ясных дней, пенсионеры 

делились своими воспоминаниями - все получили массу положительных 

эмоций. 

 

Наше здоровье 

ВАКЦИНИРОВАН - ЗАЩИЩЁН ОТ ГРИППА! 

Грипп - это инфекционное заболевание, заболеть которым может 

любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который от 

инфицированных людей попадает в носоглотку окружающих. Большинство 

людей болеют гриппом всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают 

серьёзнее - возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных 

исходов. 

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме 

этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений: лёгочные 

осложнения (пневмония, бронхит), которые являются причиной большинства 

смертельных исходов от гриппа. Осложнения со стороны верхних 

дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит), со 

стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит), со стороны 

нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, 

полирадикулоневриты). Чтобы избежать возможных осложнений, важно 

своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само 

заболевание. 

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы 

типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой 

скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения, вирус 



приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, 

открывая возможности для проникновения в неё бактерий. 

Среди симптомов гриппа - жар, температура 37,5-39 °С, головная боль, 

боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный 

нос, боль и першение в горле. 

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий 

диагноз должен поставить врач - он же назначает тактику лечения. 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ГРИППОМ? 

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы 

не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего 

необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения 

дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от 

здоровых лиц, желательно, выделить отдельную комнату. 

Важно для родителей! 

Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, 

школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно 

соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается 

нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. 

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить 

диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и 

возрасту пациента. 

Для правильного лечения необходимо строго выполнять все 

рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме 

этого, рекомендуется обильное питьё - это может быть горячий чай, 

клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить 

нужно чаще и как можно больше. 

При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо 

бригаду "скорой помощи". При кашле и чихании больной должен 

прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится 

больной, необходимо регулярно проветривать и, как можно чаще, проводить 

там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, 

действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует 

ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или 

марлевую повязку. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА? 

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее 

эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно 

вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются 

наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её 

состав. 

Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём 

выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с 

инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех 

неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в 



течение зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, 

гомеопатических средств, средств "народной медицины" и так далее. 

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно 

показана детям, начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими 

заболеваниями, беременным женщинам, а также - лицам из групп 

профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, 

работникам сферы обслуживания и транспорта. 

Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста 

заболеваемости, делать прививку можно только в медицинском учреждении 

специально обученным медицинским персоналом, при этом, перед 

вакцинацией обязателен осмотр врача. 

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку против 

гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период 

обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности 

организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины). 

Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки 

наиболее опасных вирусов - вирусов гриппа, но остается ещё более 200 видов 

вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться 

причиной заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма 

заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры 

неспецифической профилактики. 

МБУЗ "ЦРБ" Волгодонского района  напоминает! 

Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста 

заболеваемости, делать прививку можно в медицинском учреждении 

специально обученным медицинским персоналом, при этом перед 

вакцинацией обязателен осмотр врача (фельдшера). 

Прививочная кампания уже стартовала, что позволит встретить новый 

сезон во всеоружии. Оптимальным временем проведения прививок против 

гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет 

после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала 

эпидемического подъема заболеваемости. 

Уважаемые жители Волгодонского района!  

Вакцинацию против гриппа вы можете получить в поликлинике и в 

фельдшерско-акушерских пунктах МБУЗ "ЦРБ" Волгодонского района. 

Осмотр перед иммунизацией сможете пройти в 205 кабинете без 

предварительной записи - это займет всего лишь 5 минут! 


