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13 января - День российской  печати 

Уважаемые журналисты, редакторы, издатели и 

полиграфисты! 
Поздравляем вас с Днём российской печати! 

Все вместе вы выполняете работу огромной важности: освещаете 

жизнь нашего региона, своего города или района, поднимаете острые 

проблемы, являетесь выразителями общественного мнения, выступаете 

инициаторами интересных проектов. 

В настоящее время в Ростовской области для читателей, слушателей и 

зрителей работают 665 печатных и электронных средств массовой 

информации.Важным источником информации остаётся местная пресса, 

которую читает более трети жителей муниципальных районов региона. 

Ваш профессионализм, активная гражданская позиция, стремление 

донести до аудитории актуальную информацию помогают людям, 

формируют образ нашего края. Вы достойно представляете донскую 

журналистику и на федеральном уровне: в прошлом году корреспонденты и 

издания из Ростовской области неоднократно становились победителями и 

призёрами многих Всероссийских профессиональных конкурсов и 

фестивалей. 

В 2017 году на Дону прошли: региональный форум "Южная  

медиасфера", третий Всероссийский фестиваль "Студенческий ТЭФИ", 

российско-китайский форум "Новые медиа и молодежные СМИ" и другие 

мероприятия. 

Дорогие друзья! 

Убеждены, что и в дальнейшем ваш взвешенный и вдумчивый подход, 

уникальный опыт будут служить родной земле и её жителям. 

Желаем вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких 

творческих работ! Счастья и благополучия вам и вашим близким! 

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор  Ростовской области 

А.В. ИЩЕНКО, 

Председатель  Законодательного Собрания Ростовской области 

 

С развитием современных информационных технологий в 

повседневную жизнь прочно вошли телевидение и Интернет как средства 

распространения информации, однако, они пока не могут полностью 

заменить привычную печатную газету, особенно - на местном уровне. Ведь 

"районка" отражает события и факты, поднимает проблемы именно 

районного масштаба, рассказывает о тех, кто живет рядом с нами. И в этом ее 

ценность и неповторимость. 

Поздравляя коллектив редакции "Романовского вестника" с 

профессиональным праздником - Днем российской печати, желаем 

творческих побед, заинтересованных и благодарных читателей, новых 

подписчиков и интересных материалов! 

С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района 



Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов - 

глава Волгодонского района 

 

Интервью с главой района 

Успешная работа сегодня - залог будущего 
О планах и перспективах развития Волгодонского района в 2018 году в 

своем интервью главному редактору газеты "Романовский вестник" рассказал 

глава администрации района Сергей Викторович Бурлака. 

- Сергей Викторович, 2017 год для жителей Волгодонского района был 

достаточно успешным. Отслеживая на страницах нашей газеты прошедшие 

события, можно отметить, что прошлый год был ознаменован активным 

строительством, достижениями аграриев, прогрессивной стабильностью 

социальной и бюджетных сфер. Какие планы ставит перед собой 

администрация Волгодонского района в 2018 году? 

- Администрация района, все службы и подразделения, прежде всего, 

продолжат работу, направленную на улучшение благосостояния нашего 

населения. За официальными номенклатурными фразами стоит большая 

слаженная командная работа каждого человека, отвечающего за то или иное 

направление. Достижений района в 2017 году действительно было немало, 

мне, конечно, хотелось бы отметить реализацию таких проектов: как 

строительство малозатратного спортивного зала в хуторе Рябичев, установка 

модульных ФАП-ов в хуторах: Пирожок, Мокросоленый и станице 

Большовской. Радует и приобретение модульного детского сада на 50 мест в 

том же Пирожке. Масштабные строительные и ремонтные работы в 

Центральной районной больнице тоже идут по плану. Ещё много всего 

хорошего и полезного было создано в прошлом году. Мы, конечно, не будем 

останавливаться на достигнутом. Особо радует то, что мы прожили год без 

особых потрясений, сохранили, и во многом преумножили, высокий имидж 

района, который находится среди успешных территорий донского региона. 

Для того, чтобы наш район продолжал поступательное движение вперед, 

нужно взвешенно и рационально подходить ко всем насущным вопросам, 

добиваться улучшения результатов и неукоснительно следовать 

ответственной социальной политике.  

- Какие направления вы выделяете как приоритетные? 

- Особое внимание по-прежнему будет уделяться благоустройству 

населенных пунктов и комфортному проживанию наших жителей в них. Это 

и дорожная деятельность, особенно - ремонт дорог. В планы входит 

строительство разводящих водопроводных сетей в х. Погожев. Если 2017 год 

для нас прошел как год активного социального строительства, то в 2018 году, 

в основном, мы будем заниматься проектно-изыскательскими работами. 

Спасибо губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу 

Голубеву: в этом году выделены деньги на проектирование строительства 

водопровода в станице Романовской (более 30 км) и реконструкцию сети 

водоснабжения в поселке Савельевский. Также, будем проектировать два 



газопровода в станицах: Дубенцовской и Большовской. В планах есть и 

разработка проекта строительства сельского клуба в хуторе Морозов. 

Занимаемся мы и проектными разработками сельских клубов в поселке 

Савельевский и хуторе Мокросоленый. Деньги на проектирование большей 

части этих объектов выделены. Всего за счет областного бюджета при 

софинансировании района планируется потратить более 35 миллионов  

рублей. 

В этом году нам также предстоит закончить капитальный ремонт 

хирургического отделения ЦРБ в станице Романовской и в середине года 

ввести его в эксплуатацию. 

Большое внимание будет уделено привлечению инвесторов для 

реализации ряда инвестпроектов. Один из них - создание Эко-парка в 

станице Романовской. Располагаться он будет в районе стадиона и 

Фестивальной поляны. Мы планируем сделать большой парк с дендрарием, 

велосипедными дорожками, канатными сооружениями и этногородком. 

Планируем расчистить ерик Ефремкин и на этом месте сделать еще одну 

благоустроенную зону отдыха. 

Хорошо в прошедшем году поработали и сельхозпроизводители. На 

протяжении 10 лет благодаря работе наших аграриев, Волгодонской район 

является лидером по производству овощей. Это радует, но, тем не менее, 

существует проблема сбыта продукции крупным ритейлерам, то есть 

торговым сетям. Сейчас нашим овощеводам туда пробиться практически 

невозможно, а вот создание логистического центра и завода по переработке 

овощей могло бы изменить ситуацию и вывести нас на новый уровень. Для 

инвесторов мы уже разработали документацию на создание комплекса по 

хранению и переработке овощей мощностью 20 тысяч тонн, надеемся, что у 

нас получится осуществить задуманное. 

У нас в районе ведется работа по мерам поддержки 

сельхозпроизводителей. Мы субсидируем рисоводческие хозяйства, 

предоставляются льготы на приобретение сельхозтехники. Предусмотрены 

неплохие субсидии на развитие мелиоративной системы, молочного 

животноводства, садоводства. Ведь наш район сельскохозяйственный, 

поэтому эта сфера экономического хозяйствования для нас наиболее важна и 

в следующем году. 

Мы по-прежнему будем заниматься и благоустройством наших 

населенных пунктов, приведением в надлежащий вид их территорий. Это и 

борьба со свалками, точками несанкционированной торговли, 

совершенствование мер безопасного проживания наших жителей. 

- Я знаю, что одной из наиболее хлопотных и затратных статей 

бюджета района является социальная сфера. Предполагается ли в 2018 году 

что- то менять в этом направлении? 

- Как я уже сказал, благополучие наших людей, а в особенности, детей, 

людей с ограничениями здоровья или попавших в нелегкие жизненные 

обстоятельства, наше старшее поколение - для нас одна из самых актуальных 

задач. Нами запланирован ряд некоторых изменений, но только в сторону 



улучшения. Сегодня выделяется много финансовых средств на меры 

социальной поддержки, и здесь хотелось бы, обратиться к населению с 

просьбой внимательно следить за информацией на официальном сайте 

Администрации района и в газете "Романовский вестник", вовремя и 

правильно подходить к этим вопросам. Хотелось бы, чтобы выделенную 

государством помощь те лица, для кого она предназначается, применили с 

пользой.  

Конечно, радует высокий процент поступивших в высшие и средние 

учебные заведения страны выпускников наших школ, это говорит о хороших 

традициях в образовании - мы их будем поддерживать. Особое внимание по-

режнему будем уделять патриотическому воспитанию наших детей, бережно 

формировать и сохранять их физическое и духовное здоровье. 

Мы также будем уделять пристальное внимание сферам 

здравоохранения, культуры, спорта. Это важные для нас задачи. 

- Сергей Викторович, этот год объявлен годом детского спорта, что-то 

планируется в этой связи? 

- Мы планируем многократно увеличить количество различных 

мероприятий, соревнований по игровым видам спорта, по атлетическим 

видам и другим спортивным направлением. В рамках этого года  

предполагаем начать проектные работы по строительству 

многофункционального водного комплекса - бассейна со спортивным залом.  

2017 год и предыдущие годы пополнили Волгодонской район рядом 

современных, хорошо оснащенных спортивных сооружений. Я взял на 

личный контроль эффективное их использование: двери в спортзалы, для 

всех, желающих в них позаниматься, должны быть открыты. 

- Волгодонской район в 2017 году, наряду с муниципалитетами востока 

Ростовской области, подписал соглашение о создании туристического 

кластера и является безусловным лидером в области развития туризма в 

нашем регионе. Входит ли это направление в планы Администрации 

Волгодонского района на предстоящий год? 

- Мы так же, как и раньше, будем развивать все виды туризма. Это и 

этнотуризм, агротуризм и это туризм событийный. Все эти виды у нас очень 

востребованы. Большая культурная программа запланирована в рамках 

проведения юбилейного 20-го Межрегионального фестиваля "Струны души" 

и еще целого ряда интересных мероприятий. 

Предыдущий год был очень продуктивным в этом направлении. Наш 

район только по приблизительным данным посетило свыше 100 тысяч 

гостей. Все больше туроператоров Всероссийского и международного уровня 

оказывает нам доверие и ценит приверженность старинным донским 

традициям гостеприимства. В  районе ведется строительство и 

реконструкция православных храмов. Многонациональность вносит свой 

особый колорит. Популярностью у  гостей пользуются Сквер "Романовский", 

пляжная зона отдыха. Хотелось бы, чтобы и все жители наших населенных 

пунктов бережно относились к нашему культурному и природному 

достоянию. 



- О каких наиболее значимых событиях предстоящего года Вы бы ещё 

хотели сказать? 

- Этот год для нас всех будет политически активным: предстоит 

избрать Президента Российской Федерации и Донской парламент. Поэтому, 

пользуясь случаем, я призываю всех исполнить свой гражданский долг, 

прийти на выборы на своих участках и сделать свой взвешенный выбор. 

- Сергей Викторович, с какими пожеланиями Вы бы хотели обратиться 

к жителям района? 

- Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за трудолюбие и активную 

жизненную позицию всех, кому небезразличны процветание и успех 

Волгодонского района, его достижения.  

Давайте любить свой край, свои населенные пункты, каждый - свою 

малую Родину, беречь её. Если каждый будет заботиться о чистоте и порядке 

около своего дома, то и везде будет порядок. Хочу также пожелать более 

внимательно относиться к позитивным изменениям в нашей жизни, ценить и 

хранить то, что для нас создало старшее поколение и что создаем мы все 

сегодня. 

Хочу пожелать всем здоровья, оптимизма в новом году, веры в 

будущее, благополучия и достатка в каждом доме. 

- Сергей Викторович, благодарю Вас за содержательное интервью, и 

также хочу Вам пожелать успеха на вашем посту и свершения задуманных 

планов. 

Л. БОРИСЕНКО, гл. редактор газеты "Романовский вестник" 

 

12 января – день работника прокуратуры  

Российской Федерации 
Датой отсчета этого праздника взят 1772 год, когда государем 

Российским Петром I был учрежден особый орган – прокуратура, в 

обязанности которой вменялся контроль за ходом проводимых им реформ. 

Именно тогда и нарекли в народе прокуратуру «государевым оком». 

Праздник установлен Указом Президента РФ от 29 декабря 1995 года. 

Прокуратура Волгодонского района обеспечивает надзор за 

соблюдением норм действующего законодательства и безусловным 

исполнением Закона.  

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Прокуратура всегда находилась на переднем крае борьбы с 

преступностью, защищая гражданские права и свободы. Со времени создания 

этого органа прошло уже около трехсот лет, но задачи, которые он призван 

выполнять, никогда не потеряют своей актуальности. 

Мы благодарны вам за обеспечение правовой стабильности, верность 

присяге, непоколебимость и беспристрастность в решениях вопросов как 

государственной важности, так и делах отдельно взятого гражданина! 



Желаем вам благотворной деятельности на благо нашей Родины, 

счастья, здоровья, профессионального роста! 

С.В. БУРЛАКА, глава администрации  Волгодонского района 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов - 

глава Волгодонского района 

 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности  

прокуратурой Волгодонского района в 2017 году выявлены нарушения 

Прокуратурой Волгодонского района осуществляется надзор за 

соблюдением законов, при этом особое внимание уделяется надзору за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. В 2017 

году в данной сфере прокуратурой выявлено 47 нарушений законов, по 

которым внесено 16 представлений и 8 протестов. По результатам 

рассмотрения представлений к ответственности за допущенные нарушения 

привлечены к дисциплинарной ответственности 11 лиц.  

Так, по обращению индивидуального предпринимателя Волгодонского 

района Маркина В.П. о неправомерных действиях должностных лиц 

администрации Волгодонского района при предоставлении муниципальных 

услуг прокуратурой проведена проверка. 

По результатам проверки всех доводов заявителя в деятельности 

должностных лиц администрации Волгодонского района при предоставлении 

муниципальных услуг установлены нарушения требований Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", связанные с соблюдением сроков 

предоставления услуг. 

Прокуратурой района в связи с выявленными нарушениям 

федерального законодательства внесено представление об устранении 

допущенных нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Кроме того, прокуратурой Волгодонского района 

возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 2.11 

Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС "Об административных 

правонарушениях", виновное лицо привлечено к административной 

ответственности. 

Кроме того, проведенными прокуратурой района проверками выявлены 

нарушения в правовых актах органов местного самоуправления. 

В ходе изучения Правил благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов Дубенцовского сельского поселения, утвержденных 

Решением Собрания депутатов Дубенцовского сельского поселения от 

11.05.2012 года № 105, выявлены несоответствия требованиям ч. 4 ст. 7 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", ч.ч. 2,3 ст. 6 Федеральный закон 



от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации". 

В Правилах не конкретизирован механизм реализации требований по 

порядку участия субъектов предпринимательской деятельности в 

благоустройстве прилегающих закрепленных территорий, что в свою очередь 

противоречит ч. 4 ст. 7 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч.ч. 2,3 ст. 

6 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района на имя 

главы Дубенцовского сельского поселения Волгодонского района внесено 

представление. 

Аналогичные нарушения установлены в Рябичевском, Потаповском,  

Прогрессовском, Победенском, Добровольском сельских поселениях, 

прокуратурой района внесены представления об устранении допущенных 

нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В.В. БЕЛЕВЦОВ, 

прокурор Волгодонского района старший советник юстиции 

 

Дела молодых 

Чудеса случаются не только в Новогоднюю ночь! 
И это действительно так. Для ученицы 8 класса Романовской школы 

Анастасии Ульянчук предновогодним чудом стала путевка в 

Международный детский центр "Артек". За добросовестную учебу и 

активное участие в жизни школы Настя заслужила  поездку в артековскую 

смену, которая называлась "Мир глазами детей" и была посвящена 

изобразительному творчеству. 

Программа предновогодней смены была направлена на развитие 

художественно-эстетического вкуса и художественных способностей у ребят, 

прибывших в центр со всех уголков нашей необъятной страны, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

- Поездка в Артек стала для меня настоящим предновогодним чудом, 

которое случилось со мною в уходящем, 2017 году, - вспоминает Настя. - 

Звонок на телефон маме: приглашение в центр, сборы, перелет, встреча с 

новыми друзьями, волнение, и вот - долгожданная встреча с мечтой, которая 

стала для меня реальностью и самым запоминающимся событием в моей 

жизни. 21 день наполненный событиями и настоящими приключениями. Все 

началось в первый день нашего пребывания. Как выяснилось, я попала в 

отряд "Изюминка": там были только девочки, и мы решили назвать себя  

"Институт благородных девиц". Во второй день инструкторы и вожатые 

познакомили нас со всем центром и его достопримечательностями. В третий 

день наш отряд познакомился с творчеством великого русского художника 

Константина Алексеевича Коровина, на чье творчество оказала влияние 

природная и рукотворная красота Южнобережья Крыма. Его работы 



произвели на меня большое впечатление. Экскурсии и прогулки по Крыму и 

Севастополю, посещение сафари-парка, музеев, художественных галерей, 

встречи с известными людьми, и, конечно же, участие в различных мастер-

классах на тему живописи и искусства, участие в конкурсах и выставках 

изобразительного искусства вместе со всеми участниками этой смены. В 

предпоследний день моей смены к нам в Артек приехал Дед Мороз из 

Великого Устюга и подарил всем нам прекрасное предновогоднее 

представление - такими впечатлениями от поездки поделилась с нами Настя. 

Н.  НАТАЛЬИНА 

 

"Чистые руки!" 
Итоги областного конкурса социальной рекламы "Чистые руки" подвел 

Комитет по молодежной политике Ростовской области. 

Участники соревновались по направлениям социальной рекламы - 

плакат, анимационный ролик. 

Конкурс "Чистые руки" проводится комитетом по молодежной 

политике Ростовской области в рамках государственной программы  

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" при 

поддержке Правительства Ростовской области, Прокуратуры  и Управления 

по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области. Его 

участники - молодые люди, проживающие на территории Ростовской 

области, в том числе - студенты различных специальностей, молодые 

художники, дизайнеры, журналисты.  

Конкурс посвящен современным проблемам коррупции и мерам, 

способствующим их преодолению, а также направлен на привлечение 

творческого потенциала молодежи к деятельности, направленной на 

снижение правового нигилизма среди населения, формирование 

антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

В финале конкурса приняла участие юная представительница 

Волгодонского района - учащаяся Морозовской школы Виолетта Калентеева 

с плакатом "Взятку даешь или берешь - непременно ты в тюрьму попадешь!". 

По итогам конкурса плакат Виолетты вошел в сотню лучших работ и 

был опубликован в областном каталоге социальной рекламы "Чистые руки". 

Н. ПЕСТРАКОВИЧ, ведущий специалист по работе с молодежью 

администрации Волгодонского района 

 

Фестиваль дружбы народов "Мы вместе" 
В Лагутнинской средней общеобразовательной школе состоялся 

фестиваль дружбы народов "Мы вместе!", в котором приняли участие 

девчонки и мальчишки 5-10 классов. Исторически сложилось так, что Россия 

- это родина многих народов, разговаривающих на разных языках, 

отличающихся самобытностью культур и религий. Сила нашего государства 

во многом заключается в дружбе многочисленных народов. 



Готовились к фестивалю всей школой: изучали историю, традиции, 

костюмы, песни и танцы, национальную кухню. Ребята вместе с классными 

руководителями приложили много усилий, чтобы рассказать и представить 

богатый и колоритный мир национальностей. 

На сцене актового зала школы одни за другими появлялись: японцы, 

корейцы, таджики, испанцы, шотландцы, цыгане, индусы. Участники 

представляли государственные символы, традиции, обычаи географической 

страны этих народов (в свободной форме: устный рассказ с иллюстрациями, 

презентация), национальный костюм (мужской и женский варианты). Столы 

ломились от национальных блюд, которые ребята готовили сами. Блюда 

были поданы и украшены в соответствии с национальными традициями.  

Две недели в школе проходила активная подготовка к фестивалю. И в 

результате получилось яркое многожанровое действо, в котором слились 

воедино: культура, знания, творческие находки и исконная дружба народов - 

реальная основа дружбы людей разного возраста и разных национальностей, 

разных способностей и особенностей характера, разных увлечений и 

интересов. 

Хочется выразить благодарность всем участникам фестиваля, кто 

вложил в него душу, таланты, самовыражение, артистизм и неравнодушие к 

национальным традициям. 

А.В. ПЛЕШАКОВА, зам директора по ВР 

 

Территориальная избирательная комиссия  

Волгодонского района 
Территориальная избирательная комиссия Волгодонского района 

информирует о том, что в соответствии с Постановлением Избирательной 

комиссии Ростовской области № 18-3 от 28.12.2017 года объявлен прием 

предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий Ростовской области. 

Прием документов осуществляется в период с 06 по 26 января 2018 

года Территориальной избирательной комиссией Волгодонского района 

Ростовской области по адресу: 347350, Волгодонской район, ст. Романовская, 

ул. Почтовая, 11 (здание УСЗН) тел. 8(86394) 7-14-16 

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ростовской области 

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, 

несоответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", за исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л" пункта 1 

статьи 29 указанного Федерального закона, а также кандидатуры, в 

отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в 

резерв составов участковых комиссий. 



Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 

осуществляется на основе предложений политических партий, общественных 

объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы, представительных органов муниципальных образований. 

Перечень документов,представляемых при внесении предложений по 

кандидатурам в резерв составов участковых комиссий на территории 

Ростовской области: 

Всеми субъектами права предложения  кандидатур должны быть 

представлены: 

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 

назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 

обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, кандидатура которого предложена для зачисления в 

резерв составов участковых комиссий. 

С целью оперативной работы при назначении предложенных 

кандидатур в составы участковых комиссий рекомендуется представить 

следующие документы: 

1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв составов участковых 

комиссий, размером 3х4 см  (без уголка). 

2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв 

составов участковых комиссий (трудовой книжки либо справки с основного 

места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 

или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 

то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 

лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 

учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий). 

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 

(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем 

месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса 

домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.  

3. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном 

согласии сведения об образовании. 

Для политических партий, их региональных отделений, иных 

структурных подразделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

политической партии либо регионального отделения, иного структурного 

подразделения политической партии о внесении предложения о 

кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 

соответствии с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 

политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - 



решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 

региональному отделению, иному структурному подразделению 

политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 

в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 

полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава. 

Для иных общественных объединений: 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава 

общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 

резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 

требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 

(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 

структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 

соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 

решение от имени общественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 

общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 

решение органа общественного объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественного объединения делегировать 

полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 

которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв 

составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права предложения кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий: 

Решение представительного органа муниципального образования, 

протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 

учебы. 

А.В. ВОЙТОВ, председатель ТИК Волгодонского района 

 

Служба 01 напоминает 
С наступлением холодов начинается активное использование 

населением электротехнических и теплогенерирующих устройств. 

Традиционно в данный период времени основное количество пожаров 

происходит по электротехническим причинам и по причинам, связанным с 

неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих 

устройств печей и дымоходов.  

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные 

правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и 

теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально 

обезопасить себя от риска возникновения пожара. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 



При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в 

условиях, несоответствующих требованиям инструкций предприятий-

изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать 

электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

- устанавливать самодельные вставки "жучки" при перегорании 

плавкой вставки предохранителей - это приводит к перегреву всей 

электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара; 

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку 

обоями; 

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих 

материалов. 

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой 

мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного 

сопротивления и перегрева электропроводки. 

Частой причиной пожаров является воспламенение горючих 

материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без 

присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, 

кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). 

Включенные электронагревательные приборы должны быть 

установлены на негорючие теплоизоляционные подставки. 

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов 

запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, 

дымоходы, батареи отопления и т.д.). 

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и 

убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы 

отключены. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового 

оборудования. 

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в 

исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его 

эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования запрещается: 

- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, 

незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен 

ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой - оно может загореться. 

При появлении в доме запаха газа, запрещается использование 

электроприборов находящихся в доме, включение электроосвещения. 

Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все 



помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны 

газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при 

проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую 

службу. 

Печное отопление. 

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и 

безопасны в пожарном отношении. 

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия 

огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых 

каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать 

печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при 

необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все 

элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и 

прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали 

размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от 

возгорания случайно выпавших искр; 

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, 

так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или 

выброс пламени; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и 

удалены в специально отведенное для них безопасное место; 

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь 

искроуловители (металлические сетки); 

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом 

отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время 

отопительного сезона. 

Помните: только при соблюдении и выполнении несложных правил 

пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье от пожара (ведь его легче 

предупредить, чем потушить) и не потеряете нажитое годами. 

О. ЗАБАЗНОВ, начальник  49 ПСЧ ФГКУ "1отряд ФПС  

по Ростовской области" 

подполковник внутренней службы 

 

НЕ  ДОПУСТИТЬ  ПОЖАРОВ 

За прошедший 2017 год на территории Волгодонского района 

Ростовской области зарегистрировано 18 пожаров. На пожарах погибших 

людей не обнаружено, травмы и ожоги различной степени тяжести получили 

3 человека.  

По сравнению с 2016 годом роста количества пожаров по району не 

наблюдается, однако, количество травмированных увеличилось. 



Максимальное количество пожаров отмечено в жилом секторе. Их доля 

составляет 39 % от общего числа пожаров, зарегистрированных в районе. 

Основными причинами пожаров стали:  

- неосторожное обращение с огнем, в том числе - при курении - 4, 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и 

электробытовых приборов - 5, 

- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей - 3, 

- детская шалость с огнем - 2, 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 2, 

- прочие причины - 2. 

Проведенная за год работа позволила снизить количество пожаров, 

однако, проверка сообщений о происшествиях показала, что 

распространению огня способствует позднее сообщение о возникшем 

пожаре. Также установлено, что люди зачастую не знают, как через сотового 

оператора сети позвонить в экстренные службы. Учитывая увеличение 

количества травмированных при пожарах людей, отделением надзорной 

деятельности было принято решение об увеличении количества проводимых 

профилактических мероприятий с населением района. 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 

РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 8 (863) 239-99-99. 

В.И. МАТВЕЕВ, дознаватель отделения НД и ПР 

по Волгодонскому (с) районуУНД и ПР ГУ МЧС России по РО - 

государственный инспектор Волгодонского (с) района   

по пожарному надзору, лейтенант внутренней службы 

 

Новогодние каникулы 
Чтобы ребята не скучали в новогодние каникулы и провели время с 

пользой, в Романовском Доме культуры были проведены праздничные 

мероприятия. 

Ярко и нетривиально под руководством Кондратьевой Елены Петровны 

прошел мастер-класс по аквагриму "Зимняя сказка". Красочный рисунок на 

лице позволяет создать атмосферу праздника и веселья. Аквагрим поможет 

ребенку быстрее вжиться в новую для себя роль сказочных персонажей. В 

данном мастер-классе даны важные советы и простейшие схемы для 

начинающих художников, которые хотят научиться рисовать маски для себя 

и для друзей. А дальше, возможно, сделают это маленькое увлечение своей 

профессиональной деятельностью. 

*** 

В новогодние праздники все хотят украсить свой дом эксклюзивными и 

оригинальными игрушками.  

В Доме культуры собрались ребятишки для творческого мастер-класса 

под руководством Териковой Натальи Николаевны "Изготовление 

новогодних украшений". Много различных украшений новогоднего декора 

для праздничной елки было изготовлено ребятами - это самодельные шары, 

игрушки, гирлянды, даже рисунки стали достойным украшением, которые 



ребята забрали домой. Главное, что все это сделано с любовью и своим 

трудом! 

*** 

В День Святого Рождества проводилась игровая программа под 

руководством Малковой Евгении Владимировны - "Тайны снежной 

королевы", в которой детям не пришлось скучать.  

Дети разделились на две равные команды, активно участвовали в 

конкурсах и эстафетах со Снежной королевой и ее шутом. Здесь были 

рыбалка, игры в снежки, "передай апельсин", "полет на метле" и много 

веселых танцев. Все участники получили сладкие призы. 

Детский смех, шутки и радость царили в Романовском Доме культуры. 

А лучшей наградой стали благодарности родителей и восторженные взгляды 

детей. 

В завершение новогодних каникул в Романовском Доме культуры 

работал мультклуб под руководством Александры Сиридовой "На острове 

веселья". Много детишек пришли посмотреть мультфильм "Эмоджи". 

(Соб.инф.) 

*** 

В Рябичевском Доме культуры прошли новогодние и Рождественские 

мероприятия для детей и взрослых.  

Жителей во всех поселках и станице традиционно поздравляли с 

Новым годом Дед Мороз и Снегурочка, любимые сказочные герои. Для детей 

были организованы театрализованные представления с танцами, весёлыми 

песнями, конкурсами, играми.  

Молодежь активно принимала участие в развлекательных программах, 

театрализованных представлениях, конкурсах, маскарадах.  

Самые активные участники получили массу положительных эмоций, 

пакеты со сладостями и новогодние сувениры. 

И. ПРЕДКОВА, директор МБУК"Рябичевский СДК"  

 

СПОРТИВНАЯ ОРБИТА 

Волейбол 
В спортивных залах поселка Донской и хутора Рябичёв прошли 

соревнования в рамках Первенства Волгодонского района по волейболу 

среди мужских и женских команд. 

Открытие соревнований началось с торжественного построения. 

Участников соревнований приветствовали заместители главы администрации 

Волгодонского района Ю.А. Гнедько и С.В. Леонова. 

Среди мужчин участвовало 7 команд: Побединского сельского 

поселения, Дубенцовского сельского поселения, ст. Романовской, п. 

Виноградный, х. Рябичёв, команда "Мелиоратор" х. Рябичёв и команда х. 

Потапов.  

С первых минут игр стало ясно, что никто не собирается уступать. По 

итогам игр места распределились таким образом: 1 место- команда х. 



Потапов, 2 место- команда Побединского сельского поселения, 3 место- 

команда "Мелиоратор" х. Рябичёв.  

Соревнования Первенства среди женщин продолжились на следующий 

день.В состязаниях соревновалось 3 команды: Дубенцовского сельского 

поселения, х. Лагутники и х. Рябичёв. Женщины так же упорно боролись за 

победу в соревнованиях, места распределились таким образом: 1 место- 

команда Дубенцовского сельского поселения, 2 место- команда         х. 

Рябичёв и 3 место- команда       х. Лагутники. 

Всем спортсменам-победителям Первенства Волгодонского района по 

волейболу  среди мужских и женских команд были вручены кубки, медали и 

грамоты.  

 

Мини-футбол 
Футбол в Волгодонском районе активно развивающийся популярный 

вид спорта.  

В хуторе Рябичев Волгодонского района,  в новом спортивном зале, 

состоялся открытый чемпионат по мини-футболу, посвящённый Дню 

Конституции РФ. В чемпионате приняли участие команды ст. Романовской, 

х. Степной,           х. Ясырёв и  команды из х. Рябичёв "Мелиоратор -1", 

"Мелиоратор - 2". 

Каждая команда серьезно готовилась к соревнованиям. И, надо сказать, 

что уровень игры был весьма достойный.  

Соревнования проходили по круговой системе, что позволило 

объективно определить победителя. После окончания игры места 

распределились следующим образом: 1 место - команда из х. Степной, 2 

место - ст. Романовская, 3 место - х. Рябичёв, команда "Мелиоратор - 1".  

Команды-победительницы были награждены кубками, медалями и 

дипломами главы администрации Волгодонского района. Лучшим игроком 

чемпионата стал Дружинин Андрей из команды х. Ясырёв, лучшим вратарём 

- Красозов Александр из команды "Мелиоратор - 2", лучшим нападающим 

стал Донсков Пётр из команды "Мелиоратор - 2" и лучшим защитником - 

Шорохов Анатолий из команды "Мелиоратор - 1".  

* * * 

Стартовали зональные соревнования по мини-футболу чемпионата 

Ростовской области - 2018. Спортивные состязания прошли в г. Каменск-

Шахтинском. В турнире приняли участие 6 команд Ростовской области из 

городов Каменск-Шахтинский, Гуково, Новошахтинска, Константиновска, 

Аксая. Приняла участие и наша команда Волгодонского района "Заря". 

Ребята достойно представили район и прошли в следующий этап, который 

пройдет 13 января в сл. Кашары Кашарского района. Болеем за наших ребят 

и желаем им дальнейших побед! 

Н. БЕЛЯНСКАЯ, 

главный специалист по физической культуре и спорту 

администрации Волгодонского района 

 



Вольная борьба 
Областной турнир по вольной борьбе, посвященный, празднованию 

Нового 2018 года  состоялся в сл. Большая Мартыновка с целью 

популяризации и развития вольной борьбы, патриотического воспитания 

молодежи.  

На турнир собрались сильнейшие команды области из городов 

Константиновск, Ростов-на-Дону, Семикаракорск, Новочеркасск, Красный 

Сулин. Волгодонской район представляла команда МБУ ДО ДЮСШ под 

руководством тренера-преподавателя Сергиенко С.П.  

Более 250 участников боролись за звание сильнейших. Наши ребята 

выступили достойно и пополнили "копилку достижений" - одной серебряной  

и четырьмя бронзовыми медалями, II место - Ахмедов Рустам, III место -

Ахмедов Мурат, Музафаров Руслан, Агалиев Рашид, Шахиев Ислам. Кубком 

за волю к победе был награжден Горячкин Глеб. 

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.  

С.П. СЕРГИЕНКО, тренер-преподаватель 

 

Дзюдо 
В первые январские дни, в городе Семикаракорске, состоялся 

открытый Рождественский турнир по дзюдо среди юношей 2006-2007 г.р. с 

целью популяризации борьбы дзюдо, привлечения детей и молодежи к 

систематическим занятиям спортом и повышения спортивного мастерства. В 

соревнованиях приняли участие более 100 дзюдоистов из г. Волгодонска, г. 

Семикаракорска, п. Веселый, ст. Новозолотовской, ст. Багаевской. 

Команду МБУ ДО ДЮСШ Волгодонского района представляли борцы 

из         п. Донской, под руководством опытного тренера-преподавателя В.Н. 

Бордюга. Несмотря на то, что во многих весовых категориях было до 10 

участников и более наши ребята выступили достойно, а именно: I место - 

Исрафилов Ринат; III место - Сарваров Эльдар, Музаффаров Музафар.  

Все чемпионы и призеры были награждены грамотами и медалями. 

В.Н. БОРДЮГ, тренер-преподаватель  

 

ИМЕЮ ПРАВО 

Как не стать обманутым при ремонте стиральной машины 

или другой бытовой техники? 
Если в доме ломается стиральная машина или другая бытовая техника - 

это трагедия для всех, поэтому мастер по ремонту сразу становится отцом 

всемогущим, и ему верят, как себе. Однако не каждый сервис отличается 

добросовестностью, и прежде, чем выложить кругленькую сумму, почтите 

некоторые рекомендации. Специалисты ремонта по- разному зарабатывают 

деньги. Кто-то, действительно, ремонтирует, а кто-то получает деньги с 

клиента, ничего не сделав. 



Мы не изобретали технику, поэтому думаем часто, что это 

высокотехнологичное устройство, и если оно сломалось, ремонт обойдется 

очень дорого. 

Запомните: выезд мастера по гарантии - бесплатный! Это четко 

обозначено в Законе РФ "О защите прав потребителей". А если потребитель  

приобрел в магазине при покупке техники дополнительную на нее гарантию 

и не воспользовался ею, магазин обязан вернуть деньги. Зачастую, 

потребители вызывают мастера по ремонту бытовой техники, в том числе - 

стиральных машин, по объявлению в газете.  

Стандартная ситуация: 

"Мастер пришёл, взял предоплату 1000 р., разобрал технику и ушёл. 

Через день пришёл, взял ещё 500 р. и ушёл. Теперь скрывается, телефон не 

берёт либо берёт и кормит обещаниями, что придёт в самое ближайшее 

время". 

Во-первых, если потребителю, разговаривая по телефону, выявляют 

проблему поломки техники,  объявляют цену, то необходимо сразу класть 

трубку. Ни один мастер, ни один сервисный центр не сможет на слух  понять, 

что у вас сломалось. 

Во-вторых, потребителю нужно узнать у мастера по объявлениям о 

ремонте, где находится его сервис, ФИО, обязательно взять с квитанцию или 

расписку с указанием информации о мастере за предоплату, есть ли гарантия 

на оказанные услуги.  

В-третьих, необходимо обратить внимание, мастер, к примеру, по 

ремонту стиральных машин Bosh на дому не сможет  точно обозначить цену 

детали, просто потому, что он ее не знает. Такие данные дает только 

диспетчерская служба, которая обращается к производителю и узнает все 

необходимое. 

В-четвертых, если мастер не оформлен как ИП, то отношения 

потребителя регулируются Гражданским кодексом РФ. 

Если вам необходима юридическая помощь, вы можете обратиться в 

МСОО "Федерация обществ потребителей Южного региона" по адресу: г. 

Волгодонск, ул. Степная д. 189 или по телефону "горячей линии" 8 (8639) 22-

08-01, 8-928-900-17-16.  

 

Вниманию депутатов 
15 января 2018 года в 10:00 часов в зале заседаний Администрации 

Волгодонского района (ст-ца Романовская, ул. Почтовая, 13) состоится 

двадцатое первое (внеочередное) заседание Собрания депутатов 

Волгодонского района 5 созыва с повесткой дня: 

1. О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования "Рябичевское сельское поселение". 

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Волгодонского района "Об избрании заместителей председателей 

постоянных комиссий Собрания депутатов Волгодонского района". 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО,  



председатель Собрания депутатов - глава Волгодонского района  

 

Информируют правоохранители 

Как не стать жертвой мошенников? 
Не дай себя обмануть мошенникам!Мошенники шлют "письма счастья" 

и ждут, когда вы пополните их кошелек своими деньгами. 

Если Вам позвонили либо прислали SMS с неизвестного номера с 

просьбой о помощи близкому человеку: 

- не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действия по 

инструкциям неизвестных людей; 

- задайте звонящему вопросы личного характера, помогающие 

отличить близкого Вам человека от мошенника; 

- под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, 

перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. 

Если Вам позвонили или прислали SMS "из банка" с неизвестного 

номера: 

- не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на запрос; 

- не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, даже если 

они представляются сотрудниками банка; 

- проверьте информацию, позвонив в контактный центр банка; 

- незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. 

Не отвечайте на такие SMS: 

- "Карта заблокирована. Информация по тел.****"; 

- "Вы выиграли автомобиль! Информация по тел.****"; 

- "Пополнение счета на **** рублей. Информация по тел.****"; 

- "Напоминаем, погасить задолженность по кредиту. Информация по 

тел.****"; 

- "Мама, у меня проблемы. Потом все объясню. Переведи *** рублей 

на тел.****". 

Если мошенники предлагают по акции удвоить пенсию, помочь 

пропавшему в ДТП родственнику, вне очереди пройти медицинское 

обследование: 

- не передавайте и не перечисляйте деньги незнакомцам. 

- на сообщайте свои личные и паспортные данные; 

- проверьте поступившую информацию, позвоните родственникам или 

02. 

Если Вам прислали MMS или ссылку с неизвестного номера: 

- не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите 

подозрительное сообщение; 

- используйте антивирусное программное обеспечение для телефонов 

только от официальных поставщиков; 

- защитите свой телефон, подключите БЕСПЛАТНУЮ услугу "Стоп-

контент". 

Если Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. В 

социальных сетях, на сайтах "Авито", "Дом.ру" и др., доверчивым 



покупателям предлагают внести предоплату за несуществующий товар, 

однако в дальнейшем связь с лжепродавцами прекращается. Чтобы уберечь 

себя от мошенников: 

- необходимо оставаться бдительными, не принимать поспешных 

решений и при первых же подозрениях отказаться от покупки; 

- необходимо встречаться с продавцом в общественном месте, так как 

это наиболее безопасный и гарантированный способ покупки. Следует 

передавать деньги продавцу лично в руки сразу после получения товара; 

- никогда не переводите незнакомым лицам деньги в качестве 

предоплаты. 

Часто мошенники предлагают чудодейственное исцеление от порчи 

или сглаза, или целебные средства. Главная их цель - завладеть Вашими 

денежными средствами, ценными вещами и скрыться. Не верьте 

лжецелителям и гадалкам! 

Будьте бдительны! 

Проведите разъяснительную беседу о том, как не стать жертвами 

мошенников со своими родственниками, особенно пожилого возраста. 

Обо всех подозрительных лицах и звонках незамедлительно сообщайте 

по тел.: 02, 102. 

Межмуниципальное управление МВД России "Волгодонское" 

 

Наши традиции 

Старый Новый год 
Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения 

Юлианского календаря (или иначе календаря "старого стиля") и 

Григорианского календаря - того, по которому сейчас живет практически 

весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. Старый 

Новый год - это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, 

который получился в результате смены летосчисления. Из-за данного 

расхождения календарей мы отмечаем два "Новых года" - по старому и 

новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может 

позволить себе "допраздновать" самый любимый праздник. Ведь для многих 

верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от 

души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского 

поста. Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским 

календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от 

Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 

1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и 

Старый Новый год будут отмечаться на день позже. 

Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет, и 

Россия не является исключением. Все больше людей относятся к нему, как к 

самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года 

или же позволяет почувствовать это очарование впервые… Ведь этот 

праздник более спокойный, ему несвойственна суета, которая является 

неизбежным спутником Нового года. 



 

Традиции на Старый Новый Год 
Этот день в старину носил название Васильева дня и имел решающее 

значение для всего года. На Васильев день отмечали праздник земледелия, 

который связывали с будущим урожаем и совершали обряд обсевания - 

отсюда название праздника "овсень" или "авсень". Этот обряд отличался в 

разных регионах страны: например, в Туле дети рассыпали по дому яровую 

пшеницу, при этом произнося молитву о богатом урожае, а хозяйка потом 

собирала её и хранила до времени сева. Украинские обряды отличались 

весельем, плясками и песнями. 

И ещё был своеобразный обряд - варение каши. В новогоднюю ночь, в 

2 часа, старшая из женщин приносила крупу из амбара, а старший мужчина 

приносил воду из колодца или реки. Трогать крупу и воду до тех пор, пока 

печь не истопится, было нельзя - они просто стояли на столе. Затем все 

садились за стол, и старшая из женщин начинала размешивать кашу в 

горшке, произнося при этом определённые ритуальные слова - крупа обычно 

была гречневая. 

Потом все вставали из-за стола, а кашу хозяйка ставила в печь - с 

поклоном. Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали. 

Если горшок был просто полным, а каша - наваристой и рассыпчатой, то 

можно было ждать счастливого года и богатого урожая - такую кашу наутро 

съедали. Если каша вылезала из горшка, либо горшок трескался - это не 

сулило хозяевам дома ничего хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу 

выбрасывали. Вот такая была программа - либо на беды, либо на 

процветание, и неудивительно, что она часто реализовалась - ведь в неё 

верили всерьёз. 

Интересен обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из 

свинины. В ночь на Василия гостей непременно надо было накормить 

пирогами со свининой, варёными или запечёнными свиными ногами и 

вообще любыми блюдами, в которые входит свинина. На стол также 

обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия считали 

"свинятником" - покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и 

верили, что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные 

будут плодиться в хозяйстве в изобилии, и приносить хозяевам хорошую 

прибыль. Вот эта примета гораздо позитивнее обряда с кашей, особенно для 

рачительных и трудолюбивых хозяев.  

А вот традиция лепить на Старый Новый год вареники с сюрпризами 

появилась не так давно - никто точно не помнит, где и когда, однако её с 

удовольствием соблюдают во многих областях России. Вареники лепят почти 

в каждом доме - с семьёй и друзьями, а потом устраивают весёлое застолье и 

едят эти вареники, с нетерпением ожидая, кому и какой попадётся сюрприз. 

Это шуточное гадание особенно нравится детям. Даже на пищевых 

предприятиях часто выпускают такие вареники - именно под Старый Новый 

год. 

 



Встречаем Новый 2018 год в Школе искусств 
В Школе искусств Волгодонского района прошли мероприятия, 

посвященные Новому, 2018, году. Для учащихся эстетического, 

музыкального, изобразительного отделений были организованы Новогодние 

мероприятия, в которых приняли участие более 300 учащихся Школы 

искусств.  

Учащиеся отделения ИЗО под руководством преподавателя Задоя 

Любови Витальевны провели игровую праздничную программу, где у 

каждого юного художника была возможность проявить свои музыкальные и 

изобразительные способности, повысить эмоциональное состояние и 

улучшить настроение. Теплая праздничная атмосфера не оставила никого 

равнодушным: ребята с большой любовью и теплом поздравили друг друга и 

своего преподавателя.  

Учащиеся музыкального отделения подготовили новогодние 

праздничные концерты. В этом году у каждого ученика была возможность 

выступить перед своими друзьями и родителями. На концерте, который 

организовали преподаватели Кузнецова Т.С., Кузнецов А.И., Антипова М.В., 

Буренина Д.С. прозвучало более 20 музыкальных номеров - это и игра на 

фортепиано, баяне, сольное пение, пение в ансамбле и хоровые новогодние 

произведения. Изюминкой концерта было то, что все произведения, 

звучавшие на концерте, были посвящены зиме и новогоднему празднику. 

Зрители и родители учеников тепло благодарили преподавателей за 

подготовку учеников и проведенный концерт. 

У воспитанников эстетического, музыкального, изобразительного 

отделений в эти выходные была возможность вместе с Дедом Морозом и 

Снегурочкой поводить хоровод вокруг нарядной елочки. Ребята исполняли 

любимые новогодние песни, рассказывали стихи и танцевали. Каждый 

участник Новогоднего торжества получил сладкий приз.  

Более восьмидесяти учеников хореографического отделения Детской 

школы искусств, стали участниками праздничного концерта, посвященного 

наступающему 2018 году.  

В программе новогоднего представления состоялись театрализованная 

сказка, кукольный спектакль. Дети радовали друг друга творческими 

номерами: танцами, песнями, игрой на фортепьяно. Все присутствующие 

дружно играли со сказочными персонажами и активно принимали участие во 

всех развлечениях. Завершилось мероприятие энергичной дискотекой.  

В преддверии новогодних праздников в Школе искусств прошли два 

конкурса: "Лучшая новогодняя игрушка" и "Лучшее новогоднее оформление 

кабинета". Лучшими стали работы: Гриздренко Дианы (хореографическое 

отделение), Шматко Андрея (эстетическое отделение), Фейльмецгер 

Александра (художественное и музыкальное отделения). Все участники 

конкурса награждены сладкими призами. 

Активное участие в конкурсе на лучший кабинет приняли все 

преподаватели - победители конкурса: преподаватели Куцова Г.Г. и Задоя 



Л.В. получили билеты в г. Ростов-на-Дону на Новогоднее представление в 

Областной Дом народного творчества.  

Особую благодарность за украшение актового зала и подготовку 

кукольного спектакля выражаем преподавателю Голубенко Александре 

Викторовне, ее маме, волонтеру и нашей помощнице - Людмиле 

Валентиновне, преподавателю и по совместительству Снегурочке - 

Скребковой Наталье Сергеевне, юным артистам: Исаевой Анне, Менякиной 

Олесе, Ванюковым Анне и Ивану, Куракину Федору,нашему давнему другу 

Деду Морозу - Юрию Курило. 

Поздравляем с наступившим новым годом всех учеников Школы 

искусств, их родителей, преподавателей, наших друзей и всех ценителей 

искусства. Пусть светлый новогодний праздник войдёт в Вашу жизнь, 

принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные 

сюрпризы. 

Н.В. КУРАКИНА, директор  МАУДО ВР "Школа искусств" 

 

Творчество наших читателей 

Многодетный муж Тони 
Закончилась война. Ехал боец Николай Воронов из Берлина домой, на 

Дон, в родной хутор Свиногеев, где ждали его родные, близкие и любимая 

жена Тоня, с которой они сыграли свадьбу за месяц до начала войны. Грудь 

солдата украшали ордена и медали, полученные за ратный труд. Николая 

можно было назвать везунчиком - всю войну прошел без серьезных ран, 

отделался "царапинами". Может спасал старинный, купленный бабушкой 

еще в 1914 году православный оберег, который она вручила внуку провожая 

на фронт. Дед с этим оберегом воевал в Первую Мировую и остался цел. 

Николаю казалось, что поезд идет медленно, как будто крадется на 

ощупь по минному полю. Вспоминался Сталинград, где он замерзал и 

голодал, но по приказу командира вставал и шел в бой. Вспоминал 

товарищей, недоживших до победы, и клялся назвать сыновей их именами. 

Поезд иногда останавливался на больших станциях, и солдаты выходили на 

перрон купить пирожков, горячую картошку, моченые яблоки, соленые 

огурцы. Из громкоговорителей звучала музыка, песни, мелькали веселые 

лица, наполняя сердца радостью. 

*** 

Солнце клонилось к закату, над многими крышами поднимался дымок. 

Хозяйки растапливали печи. Тоня приготовившаяся ставить в печь чугунок с 

картошкой отбросила ухват, услышав крик со двора. Кричала Лукерья: 

"Николай идет, в военной форме с котомкой, в орденах. Возле деда 

Макарыча остановился - беги, встречай!". Соседка убежала разносить весть 

дальше, а Тоня присела на крыльцо и, закрыв лицо передником, заплакала. 

Очнувшись, бросилась в дом, сунула чугунок с картошкой в печь, застелила 

стол новой скатертью, надела чистое платье, повязала голову платком, 

который так любил муж. В голове бродили мысли - "к ней зайдет или вначале 

отправится к матери и сестре?". 



Раздался стук в дверь - и в дом вошел Николай. Минуту они глядели 

друг на друга, прежде чем обняться. А в дом уже валили гости: поглядеть на 

солдата, узнать про своих, невернувшихся с войны, близких. А вдруг на 

фронтовых дорогах удалось свидеться. Пришли мать и сестра Николая с 

малолетними дочками. Все вместе уселись за накрытый стол. До глубокой 

ночи велась беседа. После ухода гостей Николай сказал жене, что дед 

Макарыч рассказал ему, как в хуторе бесчинствовали румынские солдаты. 

Тоню как током ударило, ведь Макарыч мог рассказать и еще кое-что. Перед 

тем как лечь спать, Николай снял бабушкин оберег со словами: "Оберег да 

ваши молитвы помогли мне живым остаться". 

Рано утром Тоня уже спешила в правление колхоза, отпроситься у 

председателя на денек-другой, чтоб побыть с мужем. Председатель 

освободил от работы на один день, а потом просил приходить вместе с 

мужем, и для него работа найдется - водителем бортовой машины. 

Работы в колхозе было много, народ восстанавливал разрушенное 

войной хозяйство. В маленькой хатенке пережили Вороновы суровую зиму 

1946 года, а с весной задумал Николай построить новый просторный дом. 

Осенью справили новоселье, на котором гости кричали, что новый дом 

нужно обновить рождением ребенка. Когда все разошлись, Николай сказал 

жене: "Что-то у нас с потомством не ладится. Может к врачу сходить?". Тоня 

ждала и боялась этого разговора. Она призналась мужу. 

"До сегодняшнего дня не решалась тебе рассказать - надеялась, что 

будут у нас дети. Прости меня, это я виновата, не сберегла себя. Во время 

оккупации меня изнасиловал румынский солдат. Я кричала, сопротивлялась 

и звала на помощь. Прибежал мой отец, схватил оставленный фашистом 

автомат и выстрелил в него. Я спряталась в потайном отсеке подвала. 

Услышав выстрелы, к нам в хату заявились солдаты - отца увели и повесили 

на площади. Меня не нашли, и до прихода наших я отсиживалась в подвале. 

По ночам приходила твоя сестра, приносила еду. Но на этом беды не 

закончились, вскоре почувствовала недомогание, тошноту и поняла, что 

беременна. Обратилась к Макарьихе - и она помогла избавиться от 

беременности и сохранила мой секрет в тайне", - рассказала Тоня. 

Николай любил жену и всегда давал понять, как она желанна, делал все 

чтобы она забыла пережитый ужас. 

*** 

Осенью 1947 года послали Николая в командировку на сутки, в 

соседний хутор Гуськи. Этот, казалось бы, незначительный эпизод 

"перекроил" дальнейшую судьбу Вороновых. В следующий раз в 

командировку в этот же хутор он поехал весной 1948 года. Вернувшись, 

Николай усадил жену рядом с собой начал свой рассказ: "Помнишь, осенью я 

ездил в х. Гуськи. Прибыл я туда уже вечером, когда ни председателя, ни 

механика в конторе не было. Спросил у встреченной женщины о них и о том, 

где бы мне переночевать. Она предложила остановиться у нее, и я 

согласился. А сегодня эту женщину я встретил вновь и вижу - она потомство 

ждет. Спрашиваю: "Зинаида, ты замуж вышла?". А она и говорит: "Это ты 



мне свою память оставил о той, проведенной вместе ночи. Спасибо тебе, 

теперь у меня есть для кого жить". Но я не хочу, чтобы мой ребенок без отца 

рос. В том, что он мой не сомневаюсь. Его мать девицей была. Завтра 

рассчитываюсь и уезжаю. Кроме своих вещичек брать ничего не буду, все 

тебе оставлю. 

Когда утром Николай проснулся, чемодан с вещами Тоня ему уже 

собрала и выложила на стол скромные денежные сбережения. Николай, 

обняв жену, сказал: "Я тебя оставляю, но не бросаю. Деньги возьми себе, 

дров на зиму привезу. Не так я планировал жить в новом доме, да такая, 

видать, судьба". Проводив мужа за калитку, Тоня перекрестила его вслед, как 

бы отпуская его от себя в новую жизнь. 

*** 

Добравшись до хутора, Николай сразу же пошел к Зинаиде на работу. 

Увидев его с вещами, женщина заплакала, улыбаясь сквозь слезы. Когда они 

вместе шли к дому Зинаиды прохожие с удивлением провожали их 

взглядами. Открыв дверь, Зинаида пригласила в дом: "Заходи, дорогой 

хозяин".  

На другой день Николай устроился на работу. А в выходные собрали 

гостей - соседей, знакомых, тетку Степаниду - единственную Зинину 

родственницу, потерявшую в войну двух сыновей и продолжающую их 

ждать, наотрез отказываясь перебираться к племяннице. Вечеринка удалась 

на славу. Земляки были рады, что Зинаида обрела свое женское счастье. 

Каждый год у Зины и Николая рождались сыновья. Первого Николай 

назвал в честь отца первой жены Тони - Петром, остальных, как и обещал 

себе, возвращаясь с фронта, именами однополчан - Степаном, Иваном, 

Георгием. Пятой родилась доченька - Светочка. Николай работал, Зинаида 

управлялась по хозяйству, стремилась все успеть. Нередко в мороз выбегала 

во двор,  даже не одевшись. Дочери было всего полгодика, когда Зинаиды не 

стало. Умерла она от воспаления легких. Николай перевез к себе старенькую 

тетку Степаниду, которая стала помогать ему присматривать за детьми. Но 

отсутствие в семье хозяйки сказывалось постоянно. И Николай решился 

поехать к Антонине. "Не согласится стать матерью моим детям, так может 

посоветует как жить дальше", -думал он. 

Приехав в родной хутор, вошел в дом, открыв дверь ключом, 

лежавшим на прежнем месте, растопил затухающую печь и стал ждать 

возвращения бывшей жены. Вернувшейся с работы Тоне рассказал о своей 

беде. 

- Я помогу тебе поднять детей, но здесь, в родном доме, как когда-то 

вместе мечтали, - сказала Тоня. 

На следующий день они вместе поехали в хутор Гуськи. По дороге 

Тоня попросила свернуть в магазин, где накупила подарков для детей, 

руководствуясь рассказами Николая об увлечении каждого. Подъезжая к 

хутору, Николай впервые после смерти Зины улыбнулся. 



Дома Николай сказал сыновьям: "Мои дорогие, я вам новую мамку 

привез. Она хорошая и вас не обидит". Дети такую новость встретили 

настороженно, но гостинцы и подарки немного смягчили ребячьи сердца.  

За два дня собрали вещички и переехали в х. Свиногеев, уговорив и 

тетку Степаниду поселится с ними. Тоня сразу же ушла с работы. Николай 

устроился водителем в колхоз. Работал от зари до зари и выходные 

прихватывал, чтоб семья ни в чем не нуждалась. Постепенно дети, 

окруженные вниманием и заботой, привыкли в Тоне, стали называть ее 

мамой. 

Шли годы: выросли дети, получили образование, обзавелись семьями. 

Петр Воронов стал военным, офицером танковых войск; Степан - учителем 

физкультуры; Иван и Георгий пошли по стопам отца - в водители; Светлана 

преподавала математику и физику. Дети часто навещали родителей, которые 

радовались внукам, гордились детьми.  

Николай и Антонина дожили до золотой свадьбы. Торжества по этому 

случаю организовали дети и внуки. А через год Николая не стало. Ведь он 

работал, не щадив себя, и фронтовое прошлое сказалось на здоровье. 

Антонина пережила мужа на 12 лет. Все это время она была окружена 

любовью близких людей. Она не заменяла мать, а стала настоящей матерью 

детям своего многодетного мужа. 

М. СТРЕЛЬНИКОВА, х. Рябичев 


