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13 января  - День российской печати 
В этот день сотрудники печатных средств массовой информации, в том 

числе редакции районной газеты "Романовский вестник", отметили свой 

профессиональный праздник - День российской печати! 

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет 

первый номер российской газеты "Ведомости".  

Ее полное название "Ведомости о военных и иных делах, достойных 

знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных 

окрестных странах". Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, 

при этом фактически не имея постоянного названия - "Ведомости", 

"Российские ведомости", "Ведомости Московские".  

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая - 

день, когда вышла в свет главная советская газета "Правда" - и переименован 

в День советской печати. Только в 1991 году Постановлением Президиума 

ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря "О Дне российской печати" дата 

празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной 

- 13 января.  

 

Главному редактору Л.А. Борисенко 

Уважаемая Лариса Анатольевна! 
Поздравляю Вас с Днем российской печати! 

Четкая гражданская позиция, неравнодушие к происходящему, 

стремление дойти до самой сути и оперативно донести актуальную 

информацию до людей - вот лучшие качества настоящих профессионалов в 

сфере массовых коммуникаций. 

В век Интернета и широкого доступа к информации, роль и значение 

журналиста возрастает. Вы не только сообщаете новости, но и формируете 

повестку дня, служите проводником для конструктивного диалога общества 

и власти.  

Не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте новые вершины! 

Пусть любовь к избранному делу и умение трудиться с полной отдачей 

всегда помогают Вам добиваться творческих побед! 

Желаю Вашему коллективу вдохновения и интересных идей! Доброго 

Вам здоровья, счастья и благополучия! 

В.Ю. ГОЛУБЕВ, 

Губернатор Ростовской области 

 

Коллективу редакции газеты "Романовский вестник" 
Современный человек не может жить без информации, объективная 

подача которой зависит именно от вас. Средства массовой информации - 

связующее звено между властью и народом: они выражают и формируют 

общественное мнение. 



На протяжении 17 лет газета отражает историю района, информирует 

каждого жителя о самых важных и интересных событиях районного и 

областного уровня.  

Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, воспитание 

патриотизма, печатным словом охраняете права и свободы граждан, живете 

проблемами наших жителей, помогаете им быть в курсе событий, получать 

оперативную и достоверную информацию. 

От всей души желаем вам неиссякаемой творческой фантазии, 

творческого долголетия, интересных материалов и благодарных читателей! 

В.П. МЕЛЬНИКОВ, 

глава администрации Волгодонского района 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, 

председатель Собрания депутатов - глава Волгодонского района 

 

74-я годовщина освобождения Волгодонского района от немецко-

фашистских захватчиков 

ПАМЯТЬ - В ПОКОЛЕНИЯХ 

В январские дни 1943 года 24-я Гвардейская Краснознаменная 

Евпаторийская стрелковая дивизия освободила нашу родную землю от 

немецко-фашистских захватчиков. 74 года прошло с тех знаменательных  

событий.  

Этой дате посвящен ежегодный торжественный митинг Волгодонского 

района, который прошел у мемориала "Вдовы" в станице Романовской.  Здесь 

собрались представители Администрации Волгодонского района, 

Администрации Романовского сельского поселения, районных организаций и 

предприятий, представители правоохранительных органов, казачества, 

политических партий и общественных организаций, молодежь, школьники и 

жители станицы. Здесь вспоминали, как  29 июля 1942 года в станицу вошли 

фашистские войска, их зверства и карательные операции, расстрелы и пытки 

ни в чем не повинных людей, как зверски были замучены до смерти 

участники романовского подполья.  

Эмоции переполняли сердца присутствующих,  голоса выступающих 

дрожали от январской стужи и от волнения, ведь подвиг людей, отдавших 

свои жизни за наше будущее, бессмертен.  Завершился митинг минутой 

молчания и возложением цветов к мемориалу "Вдовы". 

Л. БОРИСЕНКО 

 

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации 

Надзор и исполнение закона 
Началом становления российской прокуратуры считается 1772 год, 

когда царём Петром I был учреждён надзорный орган для контролирования 

проводимых реформ, метко названный "государевым оком". 

Нынешний профессиональный праздник работника прокуратуры 

учрежден Президентом РФ в 1995 году. 



Коллектив прокуратуры Волгодонского района под руководством 

прокурора, старшего советника юстиции В.В. Беленцова профессионально 

исполняет свой долг, обеспечивая надзор за соблюдением всех норм 

действующего законодательства и строгим исполнением закона. Здесь 

трудятся опытные, высокопрофессиональные специалисты, принципиально 

отстаивающие права и интересы государства и граждан, способствующие 

укреплению российской государственности, формированию правовой 

культуры. 

*** 

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Волгодонского района! 

Ваша повседневная деятельность - одна из наиболее значимых в системе 

правоохранительных органов.  

От уровня профессионализма, компетентности работников 

прокуратуры в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан, 

защите государственных интересов во многом зависит вера граждан в силу и 

незыблемость закона. 

Выражаем признательность как действующим работникам 

прокуратуры, так и ветеранам, которые внесли достойный вклад в 

укрепление законности и правопорядка в районе и передали накопленный 

опыт молодому поколению. 

Желаем всем вам и членам ваших семей крепкого здоровья, 

благополучия, счастья и всего самого наилучшего!  

Пусть дело, которому вы служите, проявляя гражданское мужество, 

принципиальность, решительность, приносит удовлетворение, пусть 

законность неукоснительно соблюдается!  

В. П. МЕЛЬНИКОВ, 

глава администрации Волгодонского района 

Т. Ю. ЛЕВЧЕНКО, 

председатель Собрания депутатов - глава Волгодонского района 

 

Информирует МВД России "Волгодонское" 

Уважаемые учащиеся средних общеобразовательных 

школ! 
В 2017 году продолжается набор в образовательные организации МВД 

России граждан Российской Федерации. 

В Межмуниципальном управлении МВД России имеется разнарядка на 

комплектование в 2017 году следующих образовательных организаций МВД 

России: 

Ростовский юридический институт МВД России: 

- правовое обеспечение национальной безопасности - 5 лет, очно, 

- правоохранительная деятельность - 5 лет, очно 

Волгоградская академия МВД РФ: 

- правовое обеспечение национальной безопасности - 5 лет, очно, 

- судебная экспертиза - 5 лет, очно. 



Краснодарский университет МВД РФ: 

- правоохранительная деятельность - 5 лет, очно, 

- экономическая безопасность - 5 лет, очно. 

Нижегородская академия МВД РФ: 

- экономическая безопасность  -5 лет, очно. 

В государственные образовательные организации высшего образования 

МВД России по очной форме вправе поступать граждане РФ, не достигшие 

возраста 18 лет, имеющие среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование, годные по состоянию здоровья, 

психологическим данным и физической подготовленности к службе в 

органах внутренних дел, успешно сдавшие ЕГЭ (единый государственный 

экзамен). Обучение в образовательных организациях высшего образования 

МВД России по очной форме - бесплатное, на контрактной основе. С 

момента зачисления на учебу, курсанты являются сотрудниками полиции, им 

присваивается специальное звание, период обучения входит в трудовой стаж. 

Курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, форменной одеждой и 

общежитием, денежным содержанием (от 11 тыс. руб.).  

На период обучения и службы в органах внутренних дел юношам 

предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные Силы Российской 

Федерации. По окончании обучения выпускники будут назначены на 

должности в подразделениях ГУ МВД России по Ростовской области. Кроме 

того на курсантов распространяются все льготы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации для сотрудников полиции. 

Новочеркасское суворовское военное училище МВД России, срок 

обучения 3 года.  

В училище принимаются юноши 14-15 лет, успешно окончившие на 

момент поступления в училище 8 классов общеобразовательного 

учреждения, годные по состоянию здоровья, прошедшие тест-контроль на 

употребление наркотических и психотропных веществ, отвечающие 

требованиям профессионального психологического отбора и физической 

подготовленности, сдавшие вступительные испытания и желающие в 

будущем проходить службу в органах внутренних дел и внутренних войсках 

МВД России. 

По вопросам поступления в образовательные организации системы 

МВД России необходимо обращаться в отдел по работе с личным составом 

Межмуниципального управления МВД России "Волгодонское" по адресу: г. 

Волгодонск, пр. Строителей 1, каб.309, тел.: 8(86392) 9-65-93. 

 

Антинаркотическая комиссия Волгодонского района 

Подвели итоги работы за год 
Очередное заседание районной межведомственной антинаркотической 

комиссии Волгодонского района под председательством главы 

администрации Волгодонского района Виктора Павловича Мельникова 

прошло в зале заседаний Администрации Волгодонского района. 



В повестке заседания были обозначены и рассмотрены вопросы: о 

проведенной работе по выявлению нарко-притонов и точек сбыта наркотиков 

в местах массового пребывания жителей Волгодонского района, в частности, 

молодежи; об итогах работы в 2016 году по оздоровлению 

несовершеннолетних и молодежи, в том числе - находящихся в социально-

опасном положении; о деятельности системы образования Волгодонского 

района в сфере профилактики незаконного потребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ; о роли церкви в 

формировании у жителей Волгодонского района антинаркотического 

мировоззрения и пропаганде традиционных семейных ценностей; об 

исполнении решении антинаркотической комиссии Ростовской области и 

районной межведомственной антинаркотической комиссии Волгодонского 

района; об утверждении плана работы районной межведомственной 

антинаркотической комиссии на 2017 год. 

С докладами о проделанной работе по вопросам, вынесенным в 

повестку заседания выступили: начальник ОП-3 МУ МВД России 

"Волгодонское" Роман Владимирович Цыбченко, начальник управления 

социальной защиты населения администрации Волгодонского района 

Ростовской области Елена Викторовна Назаренко, начальник отдела 

образования администрации Волгодонского района Светлана Владимировна 

Леонова, настоятель храма Архистратига Михаила станицы Романовской 

Волгодонского района Иерей Петр Зайков, настоятель храма святителя 

Николая Чудотворца хутора Рябичев игумен Василий (Пивоваров), секретарь 

районной межведомственной антинаркотической комиссии Волгодонского 

района Наталья Николаевна Пестракович. 

По итогам заседания члены комиссии подвели итоги проделанной 

работы в 2016 году, утвердили и приняли к исполнению план работы 

районной межведомственной антинаркотической комиссии Волгодонского 

района на 2017 год. 

Н. НАТАЛЬИНА 

 

Сводка службы 02 
За минувшую неделю на территории обслуживания 

Межмуниципального управления МВД России "Волгодонское" 

зарегистрировано сообщений о преступлениях - 38. Сотрудниками полиции 

раскрыто 34 преступления, в том числе: 2 факт причинения тяжкого вреда 

здоровью, 1 разбойное нападение, 17 краж личного имущества граждан, 4 

факта НОН, 1 мошенничество, 4 факта в сфере незаконного оборота оружия 

и боеприпасов. Полицейскими установлены лица по12 ранее совершенным 

преступлениям. 

Сотрудниками органов внутренних дел составлен 781 

административный протокол.  

На территории обслуживания совершено 58 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых пострадало 6 граждан. Сотрудниками дорожно-



патрульной службы задержано 18 граждан за управление транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения. 

На территории обслуживания проведено 952 общественно-массовых, 

культурных и спортивных мероприятий, в том числе - приуроченных к 

празднованию Нового года и Рождества. При проведении массовых 

мероприятий нарушений общественной безопасности и порядка не 

допущено. 

МУ МВД России "Волгодонское" 

 

Осторожно фальшивка! 

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ БИЛЕТ 5000 

РУБЛЕЙ 

Наиболее часто подделываемая купюра - это 5000 рублей образца 1997 

года. Чаще всего данные купюры сбываются при оплате в магазинах, на 

автозаправочных станциях  и других учреждениях. Защита в инфракрасных и 

ультрафиолетовых лучах, контролируемая детекторами банкнот, в подделках 

имитирована очень близко к настоящим деньгам. Поэтому для выявления 

фальшивой купюры  не достаточно ограничиваться проверкой детектором 

банкнот. 

Для обнаружения поддельной купюры рекомендуется 

проконтролировать несколько защитных средств: 

1) в подлинной купюре осыпание красящего вещества невозможно. 

В подделках в изображениях номера в местах перегибов краска может 

осыпаться. 

2) водяной знак - изображение портрета и номинала, которые видны 

на просвет на правом купонном поле купюры. 

Для контроля данного средства защиты необходимо осмотреть  купюру  

на просвет, перед сильным источником освещения (солнечный свет, яркая 

лампа). При этом на настоящей купюре видно полутоновое и довольно 

четкое изображение портрета и рядом с ним - ярко светлое изображение 

номинала купюры "5000" на сером фоне. На фальшивках, как правило, 

изображение портрета без полутонов, а изображение номинала -  серое либо 

того же тона  и расположено на темном фоне. 

3) оптически-переменная краска, которой выполнено изображение 

герба г.Хабаровска. При осмотре купюры под разными углами к источнику 

освещения цвет герба должен меняться от коричневого до зеленого. Во 

многих поддельных купюрах такое изменение имеется, однако, оттенок цвета 

иной. 

4) эффект появления радужных полос при наклоне купюры. При 

осмотре купюры, изменяя угол зрения, в овале, расположенном в левой части 

подлинной купюры, появляются радужные полосы. В поддельных - 

появляющиеся радужные полосы  неяркие. 

5) микроперфорация. В правой части денежного билета на просвет 

наблюдается изображение номинала купюры, выполненное 

микроотверстиями. В подлинной купюре микроотверстия имеют один 



диаметр и расположены параллельно, на одной линии и с одним интервалом. 

На поддельной - микроотверстия имеют разный диаметр и  расположены со 

смещением относительно друг друга.  

Однако, в настоящее время появились поддельные купюры, в которых 

микро-перфорация визуально схожа с микроперфорацией подлинных купюр.  

Чтобы не ошибиться, при проверке денежного билета необходимо 

проконтролировать не менее трех из указанных признаков. 

При обнаружении подозрительных денежных билетов необходимо 

сообщить по телефону 102 или в близлежащий отдел полиции. (МУ- 25-52-

02; ОП-1- 22-37-08; ОП-2- 25-38-90; ОП-3-(86394)7-00-01; ОП-4-(86377) 5-12-

47; ОП-5- (86391)-2-14-64.   

 

Информирует ИФМС России № 4 

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

1 декабря 2016 г. наступил срок уплаты имущественных налогов. В 

соответствии со статьей 45 НК РФ налогоплательщики обязаны 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налогов, которая должна 

быть выполнена в срок, установленный законодательством. 

В случае неуплаты налогов в установленный законом срок, налоговый 

орган имеет право взыскивать неуплаченные суммы налогов в 

принудительном порядке (пункт 9 статьи 31 НК РФ). 

В отношении граждан, которые не исполнили обязанность по уплате 

налогов, в декабре 2016 года будут направлены требования об уплате налога, 

сбора, пени, штрафа, процентов (для физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями). 

Взыскание неуплаченных сумм налогов, сборов, пени, штрафов с 

физических лиц за счет имущества производится в судебном порядке (статья 

48 НК РФ). 

Исполнительные действия производятся Федеральной службой 

судебных приставов в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 

229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 4 статьи 67 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" исполнительный документ, сумма задолженности по которому 

превышает 10 тыс. рублей, судебным приставом-исполнителем 

устанавливается в отношении должника временное ограничение на выезд из 

Российской Федерации. 

Помимо установления временного ограничения на выезд из Российской 

Федерации, судебным приставом-исполнителем будет применен весь 

комплекс мер по принудительному взысканию, а именно: арест имущества 

должника с дальнейшей его реализацией, установление запретов на 

регистрационные действия движимого (недвижимого) имущества, арест 

расчетных счетов, обращение взыскания на заработную плату должника, 

пенсию. В преддверии новогодних праздников судебными приставами-

исполнителями усилилась работа по установлению временного ограничения 



на выезд из Российской Федерации. Ежедневно проводятся рейды с 

сотрудниками налоговой инспекции по месту жительства должников. 

Рекомендуем всем налогоплательщикам активно пользоваться 

сервисом "личный кабинет налогоплательщика", размещенном на сайте ФНС 

России. В данном сервисе налогоплательщик сможет просмотреть 

начисления за объекты движимого/недвижимого имущества, не дожидаясь 

квитанции по почте оплатить начисления в режиме онлайн, а также узнать 

свою задолженность. На сайте fssprus.ru Федеральной службы судебных 

приставов можно узнать о своих долгах. 

Д.Ю. ДУДУКИН, 

старший государственный инспектор отдела урегулирования 

задолженностей Межрайонного ИФМС России № 4 по Ростовской области 

 

Слово редактора 

В новый год с новыми планами 
На календаре  - январь 2017 года.  Каким будет грядущий год,  во 

многом, зависит от нас самих, от нашего позитивного настроения, желания 

сделать окружающую действительность лучше.  Все мы живем в обществе, и, 

так или иначе, зависим друг от друга.  Кто-то печет хлеб, кто-то лечит, учит, 

несет культуру, обеспечивает порядок и безопасность, снабжает продуктами 

и услугами, кто-то ведет административную работу. Каждый важен, каждый 

является частью большого механизма жизни нашего района.             

Газета "Романовский вестник"  на протяжении многих лет является 

связующим звеном всего, что происходит в обществе. К нам  в редакцию 

ежедневно стекаются потоки информации из всех уголков Волгодонского 

района, и наша первоочередная задача - создать единое информационное 

поле, которое поможет каждому нашему жителю ориентироваться в 

происходящих процессах, в изменениях, новшествах. Многие наши 

публикации направлены на сохранение здоровья, имущества, на 

предостережение от необдуманных поступков. Но в приоритете всегда 

остаются публикации о наших замечательных людях, о тех достижениях, 

которые стали возможны благодаря их труду, активной гражданской 

позиции, профессионализму и преданности своей малой Родине.    

 В редакции " Романовского вестника" сегодня работает семь человек. 

За последний год коллектив обновился - на смену ушедшим на заслуженный 

отдых коллегам пришли молодые специалисты, которые сохраняют и 

преумножают имидж официального информационного печатного издания 

Волгодонского района. Так же, нельзя не сказать теплых слов и о 

доставщиках наших газет, которые в любую погоду еженедельно приносят в 

наши дома "Романовский вестник". 

Очень радостно, когда мы видим обратную связь с читателями. Люди 

нам звонят, пишут, лично приходят в редакцию,  чтобы  поблагодарить, кто-

то несет свою боль и беду,  кто-то делится радостными событиями. Особенно 

отрадно, когда  нас читатели благодарят за нашу работу, говорят, что газета 

становится лучше и интереснее - ведь мы для этого и работаем.    



В первом полугодии 2017 года "Романовский вестник" будут получать 

свыше трех тысяч читателей. Коллектив редакции от души благодарит наших 

подписчиков и рекламодателей, которые из множества предложений 

выбирают именно нашу газету и на протяжении многих лет остаются верны 

этому выбору.  Мы, как и прежде, будем поддерживать сложившиеся 

традиции, но будет и немало новшеств - планируется больше публикаций по 

ведению приусадебного хозяйства, практических советов на все случаи 

сельской жизни, будет активизирована литературная страница и многое 

другое. 

За последнее время, во многом благодаря содействию администрации 

Волгодонского района, обновлена техническая база редакции, что позволит 

нам повысить качество нашего издания. Со второго полугодия 2017 года  

редакцией запланирован выпуск цветных приложений к газете - "Сельское 

подворье" и "Семейная азбука". Также, редакция планирует расширение 

перечня информационных, рекламных и полиграфических услуг.  Всё это 

делается для того, чтобы подписавшись на "Романовский вестник", жители 

нашего района получили максимум пользы.   

За достижениями редакции газеты "Романовский вестник" стоит 

большая и слаженная работа не только членов её коллектива, но людей, 

которые оказывают неоценимую поддержку развитию издания,  которые 

своим участием и активной позицией создают условия развития 

полноценного информационного пространства Волгодонского района, в 

котором газета "Романовский вестник" имеет ключевую позицию. 

Л. БОРИСЕНКО,  гл. редактор 

 

Новости Правительства области 

В 2017 ГОДУ РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА ПОВЫСЯТ 

ЗАРПЛАТУ 

В рамках реализации «дорожной карты» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры в Ростовской области» в 2017 году предусмотрено повышение 

заработной платы работников культуры в муниципалитетах. К концу года 

средняя зарплата сотрудников муниципальных учреждений культуры 

превысит 22 тысячи рублей. Об этом сообщил 11 января на заседании 

правительства региона министр культуры Александр Резванов. 

«В соответствии с майскими указами Президента РФ, среднемесячная 

заработная плата работников культуры в муниципалитетах должна быть 

доведена до уровня средней заработной платы по области к 2018 году», - 

пояснил Александр Резванов. 

Можно проследить динамику этих повышений: в 2015 году работники 

муниципальных учреждений культуры зарабатывали в среднем порядка 17 

тысяч в месяц, к концу 2016 года – более 19 тысяч рублей. 

 

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ДОНСКОЙ ПРИЗЫВНИК СЛУЖИТ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



“Ростовская область - традиционный лидер в вопросах воинского 

учета, подготовки граждан к военной службе и организации призыва.” - так 

прокомментировал итоги пресс-конференции с начальником Главного 

организационно-мобилизационного управления Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации заместитель губернатора 

Ростовской области Вадим Артемов. Медийное мероприятие «Итоги призыва 

граждан на военную службу в 2016 году», прошедшее 11 января в Москве, 

собрало в режиме видеоконференцсвязи представителей органов власти и 

военных комиссариатов всех субъектов Российской Федерации и 

журналистов ведущих федеральных СМИ. 

- Возложенное на Ростовскую область в 2016 году задание по отправке 

в войска граждан, призванных на военную службу, выполнено на 100 

процентов, - сказал Вадим Артемов. – Осенью в Вооруженные Силы 

Российской Федерации и другие воинские формирования министерств и 

ведомств направлены более 5 тысяч молодых людей. Из них более 35% 

служат на территории области. 

196 юношей-казаков направлены в воинские формирования, которые 

носят почетные наименования «казачье» и комплектуются, в основном, 

представителями этого сословия. В рядах подразделений Президентского 

полка комендатуры Московского Кремля традиционно служат наши земляки, 

осенью 2016 года списки личного состава этой элитной части пополнили 15 

дончан. В войска отправлены 1215 граждан, окончивших вузы и получивших 

высшее образование. 

Согласно требованию губернатора на Дону создана стройная система 

подготовки молодых людей к службе в армии. Как результат – осенью 

прошлого года призваны и отправлены в Вооруженные Силы и другие 

воинские формирования 622 гражданина, прошедшие обучение по военно-

учетным специальностям, 1556 человек направлены в учебные воинские 

части и подразделения, 1853 гражданина направлены для исполнения 

специальных обязанностей военной службы в режимные воинские части. 

Военнослужащие, убывающие с областного сборного пункта, 

полностью обеспечены вещевым и продовольственным имуществом, 

персональными электронными картами и банковскими картами кредитных 

организаций. 

Проведение призывных мероприятий на территории области 

обеспечивается 62 призывными комиссиями муниципальных образований и 

областной призывной комиссией. 

 

ГОРОДАМ И СЁЛАМ БУДУТ ПРИСВАИВАТЬ ПОЧЁТНЫЕ 

ЗВАНИЯ 

Губернатор выступил с инициативой об учреждении региональных 

почётных званий для территорий Ростовской области - «Город воинской 

доблести», «Населённый пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской 

доблести». 



Василий Голубев поручил разработать соответствующий законопроект 

и внести его на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания. 

На совещании с руководителями органов исполнительной власти 

области губернатор сообщил о том, что такой документ готовится, а в своём 

микроблоге на площадке «Твиттер» написал: «Дон в войну был местом 

кровопролитных сражений. Здесь полегли сотни тысяч советских солдат. 

Память об их подвиге должна быть увековечена». 

БИБЛИОТЕКИ ДОНА ПОЛУЧАТ НОВЫЕ КНИГИ 

Полное собрание сочинений А.В.Калинина будет передано в 

муниципальные библиотеки Ростовской области. Соответствующее 

постановление было принято  11 января на заседании регионального 

правительства. С докладом выступил министр культуры Александр Резванов. 

“2016 год – год 100-летия Анатолия Калинина, и по поручению 

губернатора Василия Голубева было издано полное собрание сочинений 

писателя. Из областного бюджета на эти цели было выделено около 3,8 

миллиона рублей, - прокомментировал Александр Резванов. – Фактически 

каждая крупная муниципальная библиотека получит данный 11-томник”. 

Кроме того, помимо произведений А.В. Калинина, в муниципальные 

библиотеки поступят поэтические сборники Бориса Примерова и двухтомник 

Ивана Скоморохова. Общее количество новых книг – более 11 тысяч 

экземпляров. 

 

ЗА 2016 ГОД ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

ВЫРОС ПОЧТИ В 3 РАЗА 

По данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в 2016 году через портал госуслуг было совершено 7,4 млн 

успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд рублей. Объем платежей 2016 

года почти в три раза превысил показатели 2015 года, когда было совершено 

2,6 млн операций на общую сумму 2,9 млрд рублей, в 2014 году — 918 тыс. 

платежей на сумму 780 млн рублей. 

- В этом году планируется увеличение количества и объемов платежей. 

Это связано с удобством получения электронных госуслуг и ростом числа 

пользователей портала, - пояснил министр информационных технологий и 

связи Ростовской области Герман Лопаткин. – Также важен для населения и 

экономический эффект от снижения госпошлины на госуслуги, заказанные 

через портал.  

Напомним, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в 

статью 333-35 части второй Налогового кодекса РФ, согласно которым 

пошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7. Таким образом, на 30% 

снизилась госпошлина на госуслуги, заказанные в электронном виде. Оплата 

на интернет-ресурсе будет производиться по льготному тарифу, даже если 

результаты этих услуг выдаются в физической форме. 

Сейчас на портале www.gosuslugi.ru доступна оплата налогов, пошлин 

за госуслуги, услуг ЖКХ, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления 



можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через 

мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке. 

Напомним, что сегодня жители Ростовской области могут получить 

государственные и муниципальные услуги разными способами: с помощью 

портала госуслуг, через МФЦ или при личном обращении в органы власти. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Стартовал третий Всероссийский ежегодный литературный конкурс 

«Герои Великой Победы-2017» на лучший литературный рассказ, очерк, 

стихотворение и песню эпического, исторического и военно-патриотического 

содержания. В числе организаторов – Российское военно-историческое 

общество, Минобороны, Минобрнауки и Минкультуры РФ. 

Цель конкурса — сохранение и увековечение памяти о героизме 

народов бывшего СССР и других государств, воспитание гражданского 

патриотизма, чувства гордости за великий подвиг ветеранов войны. 

Участником может стать любой гражданин, вне зависимости от 

гражданства и национальности. Возрастные ограничения конкурса 

отсутствуют. На конкурс принимаются отдельные работы (рассказы, очерки, 

стихи, песни), освещающие подвиг, судьбу реального героя, военно-

историческое и героическое событие. 

Конкурс проводится в пять этапов: 1-й этап - отборочный, проводится с 

5 октября 2016 года по 10 мая 2017 года; 2-й этап - определение 

полуфиналистов конкурса (составление лонг-листа) - до 10 июня 2017 года; 

3-й этап - определение финалистов конкурса (составление шорт-листа) - до 

10 июля 2017 года; 4-й этап - определение победителей конкурса - до 1 

сентября 2017 года; 5-й этап - награждение победителей, – дата будет 

определена позже. 

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте 

героивеликойпобеды.рф. 

 

УЧРЕЖДЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАК «80 ЛЕТ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

В 2017 году Ростовская область отметит своё 80-летие. В честь юбилея 

Донского края учреждён памятный знак «80 лет Ростовской области». 

Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев 

Награда будет вручаться гражданам, обеспечившим своим трудом, 

государственной, общественно-политической, научной, образовательной, 

культурной и иной деятельностью социально-экономическое развитие 

региона. 

Вручение памятных знаков будет проводиться в течение всего 

юбилейного года. 

Управление информационной политики правительства Ростовской 

области 

 

Информирует УСЗН 



В 2017 году Ростовская область перейдет на федеральный 

порядок расчета льгот на ЖКУ 
В Законодательное Собрание Ростовской области поступил 

законопроект для рассмотрения в первом чтении о внесении изменений в ряд 

законов социальной направленности. Проект подготовлен Министерством 

труда и социального развития Ростовской области и предполагает изменение 

порядка начисления льгот за жилищно-коммунальные услуги. 

В настоящий момент 50% компенсации за ЖКУ получают отдельные 

категории граждан, условно подразделяемые на две большие группы по 

принципу финансирования мер социальной поддержки: "федеральные" и 

"региональные" льготники. 

Проект областного закона "О внесении изменений в отдельные 

областные законы" подготовлен в связи с необходимостью приведения 

областного законодательства в соответствие с вступившим в законную силу 

решением Ростовского областного суда от  7 июля 2016 года. Это решение 

оставил в силе Верховный Суд Российской Федерации. 

Суд указал, что при определении порядка расчета ежемесячных 

денежных выплат Правительство Ростовской области было обязано 

руководствоваться федеральными правилами их исчисления и не вправе  

было использовать для этих целей региональные стандарты стоимости 

жилищных и коммунальных услуг. 

На федеральном уровне исчисление размера компенсации расходов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг производится из фактически 

занимаемой площади жилого помещения и фактического объема 

потребленных услуг. 

Следовательно, в связи с вступлением в силу указанного решения суда 

расчет ежемесячных денежных выплат "федеральным" льготникам 

необходимо производить в соответствии с нормами Федеральных законов, 

которые предусматривают компенсацию расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:  платы за наем и 

(или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой общей 

площади; взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса; платы 

за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления; оплаты стоимости топлива, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных 

услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, неимеющих 

центрального отопления. 

В настоящее время в Ростовской области региональные стандарты 

стоимости жилищных услуг для расчета компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг установлены постановлением 

Правительства РО для всех категорий граждан, то есть как для 

"федеральных", так и для "региональных" льготников. 



Отмена в соответствии с решением суда указанных региональных 

стандартов как способа расчета ежемесячных денежных выплат только для 

"федеральных" льготников привела бы к нарушению принципа равенства 

социального обеспечения. 

Между тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации, введение различий, неимеющих объективного и 

разумного оправдания, для лиц, находящихся в одинаковых или сходных 

ситуациях, нарушает принцип равенства и противоречит статье 19 

Конституции Российской Федерации. 

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в 

Областные законы "О социальной поддержке граждан, пострадавших от 

политических репрессий", "О социальной поддержке детства в Ростовской 

области", "О социальной поддержке ветеранов труда", "О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 

Ростовской области", "О ветеранах труда Ростовской области" и установить с 

1 марта 2017 года порядок расчета ежемесячных  денежных выплат для 

"региональных" льготников по аналогии с расчетом указанных выплат, 

предусмотренным для "федеральных" льготников Федеральными законами 

"О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и 

Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" и др. 

Законопроект комментирует министр труда и социального развития 

Ростовской области Елена Елисеева: 

"Ростовская область - практически один из последних регионов, 

который осуществлял формирование для льготников размеров ежемесячных 

денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

соответствии с региональными стандартами. 

Ранее размер начисленных льгот зависел от регионального стандарта - 

величины, устанавливаемой 1 раз в год постановлением Правительства 

области в разрезе муниципальных образований, исходя из данных о средней 

стоимости 1 кв.м. оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Теперь для каждого конкретного получателя общий размер выплаты 

будет сформирован по тем жилищным и коммунальным услугам, которыми 

он фактически пользуется. Размер компенсации будет рассчитываться исходя 

из объема потребления коммунальных услуг по показаниям приборов учета, 

но не более нормативов потребления.  

Изменения коснутся следующих льготных категорий граждан: 

ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, реабилитированных 

лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, сельских 

специалистов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, вдов ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, 

бывших жителей блокадного Ленинграда, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, "чернобыльцев". Стоит отметить, что в областном 



Правительстве рассматривается вопрос о введении иных компенсационных 

выплат для тех категорий граждан, у которых размер выплаты уменьшится". 

Рассмотрение законопроекта во втором чтении планируется на февраль 

2017 года. 

 

Правительство Магаданской области приглашает принять участие  

в программе "Дальневосточный гектар 

Дальневосточный гектар поможет открыть свой бизнес 
С 1-го февраля 2017 года любой гражданин России может бесплатно 

получить 1 гектар земли на Дальнем Востоке.  

Землю могут получить граждане Российской Федерации и объединения 

граждан до 10 человек. Подача коллективной заявки позволит получить в 

пользование несколько гектаров. 

Земельный участок можно использовать для постройки жилья, занятия 

сельским хозяйством, открытия своего бизнеса, отдыха и туризма, 

строительства спортивных объектов, промышленных предприятий.  

Уже в соответствии с законом подано более 11 тысяч заявок. Свыше 

восьми тысяч заявок находятся на рассмотрении уполномоченного органа. На 

стадии заключения договора - 1896 участков. Около тысячи участков уже 

передано в пользование. 

Напомним, Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в 

силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в 

определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года 

дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе.  

С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому 

жителю России. Оформить заявку на получение участка земли можно, не 

выходя из дома, на сайте НаДальнийВосток.рф. 

Управление информационной политики  

Правительства Ростовской области 

 

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСОВ НА 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Постановлением Правительства Ростовской области от 05.12.2016 г. № 

811 "Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской 

области" с 1 декабря 2016 года установлен минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт в размере 7,17 руб. на один квадратный метр общей 

площади помещения в многоквартирном доме. Настоящее постановление 

действует до 31 декабря 2017 года. 

Право на компенсационную выплату имеют собственники жилого 

помещения из числа льготных категорий граждан: инвалидов I группы, 

инвалидов II группы, детей-инвалидов и их родителей, инвалидов и 

участников ВОВ, членов семей погибших (умерших) ИВОВ, УВОВ, 

ветеранов боевых действий, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, 

реабилитированных граждан, ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской 



области, отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности. 

Право на компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный 

ремонт имеют также одиноко проживающие неработающие собственники 

жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет и старше, или 

проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. 

Обращаем особое внимание на порядок назначения и выплаты 

компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. Согласно статье 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации обязанность по уплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме возложена на собственников 

помещений, в этой связи компенсация за указанные расходы может 

возмещаться вышеперечисленным категориям граждан в случае наличия у 

них права собственности на жилое помещение. 

Более подробную информацию можно получить в управлении 

социальной защиты населенияпо адресу: ст. Романовская, ул. Почтовая, 11, 

кабинет   № 4, телефон 8(86394)70310. 

 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СПРАВОК СТУДЕНТАМ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ В 

2017 ГОДУ 

Информируем, что в часть 5 статьи 36 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" внесены 

изменения, в соответствии с которыми право получать государственную 

социальную стипендию с 1 января 2017 года будет предоставлено только тем 

студентам, которые являются получателями государственной социальной 

помощи согласно Областному закону от 22.10.2004 № 174-ЗС "Об адресной 

социальной помощи в Ростовской области". 

В этой связи с января 2017 года специалистами управления социальной 

защиты населения администрации Волгодонского района будет организована 

работа по выдаче студентам справок, подтверждающих назначение 

государственной социальной помощи на момент обращения заявителя для 

предоставления их в образовательные организации с указанием даты и срока 

ее назначения. 

В переходный период (с 2016 года на 2017 год) для обеспечения права 

на получение данной справки студентам, обратившимся в начале 2017 года и 

которым была назначена государственная социальная помощь в 2016 году с 

выплатой в 2017 году, в справке будет указана дата и срок назначения 

государственной социальной помощи в 2016 году с обязательным указанием 

месяцев выплаты в 2017 году. 

В целях организации работы в условиях нового законодательства 

Министерством труда и социального развития Ростовской области 

проводится работа по внесению соответствующих изменений в 

административный регламент "Выдача справок студентам для получения 



государственной социальной стипендии" в порядке, определенном 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861 "О 

разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской 

области административных регламентов предоставления услуг и 

административных регламентов исполнения государственных функций". 

В настоящее время указанный регламент проходит согласование в 

главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ростовской области, прокуратуре Ростовской области и управлении 

инноваций в органах власти Правительства Ростовской области. 

Е. НАЗАРЕНКО, 

начальник УСЗН 

 

Новый год шагает по планете 
Весело и ярко прошли Новогодние праздничные мероприятия в ст. 

Дубенцовской.  

29 и  30 декабря работниками Дома культуры и Дубенцовской 

библиотеки для учащихся младших классов Морозовской и Дубенцовской 

школ, была показана Новогодняя театрализованная постановка 

"Приключение волшебного чемоданчика". Дед Мороз, Снегурочка и 

сказочные герои играли и танцевали с детьми вокруг елки. Закончилось 

мероприятие детской дискотекой. 

30 декабря в для неорганизованных детей, работники Дубенцовского 

СДК и библиотеки провели праздничное мероприятие "В гости к Дедушке 

Морозу!", а позже это же представление было показано для маленьких детей 

хутора Пирожок. 

31 декабря, для всех желающих хорошо провести время, был 

представлен театрализованный сценарий  с шуточными номерами, загадками, 

частушками, аукционом, песнями и танцами. В конце меро-приятия 

состоялась праздничная дискотека. 

А в наступившем Новом, 2017 году, праздничный танцевальный 

марафон продолжился 2 января. 

Т. КАЗАРЯН, худрук 

* * * 

 В последний день уходящего 2016 года  Пирожковский СДК 

поздравил жителей  и гостей хутора Пирожок с наступающим 2017 годом. 

Веселым и зажигательным представлением, танцами и песнями 

участники праздника проводили старый год. 

Ю. РОДИОНОВА 

заведующий Пирожковским СДК                                

* * * 

В канун Нового, 2017 года, в детских садах ст. Романовской: 

"Аленький цветочек", "Малыш" - состоялось радостное и желанное событие - 

приобретение новых игрушек, игрового оборудования, технических средств 

обучения.  



На новогодних утренниках вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и 

сказочными персонажами  ребятишки плясали вокруг елки, водили 

хороводы. Здесь же малыши участвовали в рождественских святках, пели 

песни - "колядки", участвовали в празднике и сценках "Пришла Коляда, 

Рождество принесла", дарили друг другу тепло своих сердец, улыбки и 

веселье.  

Потом  получили подарки - музыкальный центр, куклы, машины, 

развивающие игры и игрушки, наглядные и  дидактические пособия, детские 

энциклопедии, книги, игровую мебель. 

Воспитанники и коллективы детских садов "Аленький цветочек", 

"Малыш" выражают благодарность администрации Волгодонского района, 

Отделу образования администрации Волгодонского района и Деду Морозу за 

исполнение желаний и праздничное радостное настроение.  

Л. БАБИЧ,  

заведующий МБДОУ ЦРР - детским садом "Аленький цветочек"  

* * * 

 Подведением итогов работы  завершился творческий год для 

Романовского РДК. 

Народный ансамбль народной песни "Сторонушка" в завершение года 

к своим многочисленным достижениям добавил ещё одно - наши девушки 

приняли участие в Международном фестивале-конкурсе искусств "Берега 

талантов", который состоялся в г. Таганроге.  

По итогам конкурса Народный ансамбль народной песни 

"Сторонушка" (руководитель Анна Медведева), получили высшую награду - 

Гран-Прии и сертификат денежной премии. 

Квартет "Надежда", руководителем которого является Светлана 

Пащенко, стал Лауреатом I степени. Дуэт: Светлана Пащенко и Нина 

Рудольская - завоевали 1 место. Солистка Романовского РДК Светлана 

Пащенко в номинации “сольный вокал”, стала Лауреатом I степени. 

Яркие вокальные данные девушек, личностные качества каждого из 

участников, невероятная работоспособность и самоотдача - всё это помогло 

коллективу в достижении высшей награды. 

На этот фестиваль прибыло более трехсот участников из г. Ростов-на-

Дону, Новочеркасска, Донецкой Народной Республики, Таганрога, Азова.  

Всего в конкурсной программе было 45 коллективов.  

Мы от всей души поздравляем девушек с победой и желаем им 

дальнейших творческих успехов на вокальном поприще в следующем году. 

Г. СУХОНОС, 

культорганизатор МБУК "Романовский РДК" 

* * * 

Одаренные дети, обучающиеся  Прогрессовской общеобразовательной 

школы побывали на Новогодней елке для одаренных детей Волгодонского 

района.  

Ребят наградили этой поездкой за успехи в учебе и достижении в 

творчестве. Много положительных эмоций, впечатлений получили дети от 



сказочного новогоднего представления организованного районным Домом 

культуры ст. Романовской. 

Малыши, родители и педагоги благодарят администрацию 

Волгодонского района и главу района В.П. Мельникова за предоставленную 

возможность посетить такое сказочное мероприятие и, конечно же, за 

новогодний подарок-сюрприз. 

Е.Н. ПЕРЕТЯТЬКО,  

директор школы  

* * * 

Накануне Нового года Всероссийский клуб любителей бега, Центр 

"Космический марафон" и клуб любителей бега "Муравей" провели 29 

благотворительный карнавальный пробег - "Держись, Муравей" на зимний 

кубок КЛБ России.  

Легкоатлетам, собравшимся в г. Королев Московской области 

предлагались на выбор следующие дистанции: 2 км, 5 км, 10 км и 20 км. На 

усмотрение спортсменов можно было участвовать в забегах в карнавальных 

костюмах или масках. 80-летняя бегунья из Волгодонского района, Нина 

Николаевна Генералова, в этот раз решила преодолеть дистанцию в 5 

километров. Для того, чтобы создать праздничное новогоднее настроение, 

она участвовала в соревнованиях в маске символа наступающего года - 

петуха.  

Учитывая неблагоприятные погодные условия, организаторы 

соревнований напутствовали группу бегунов от 80 лет и старше 

пожеланиями пробежать небольшой отрезок дистанции и возвращаться. 

Нина Николаевна решила не покоряться ни возрасту, ни плохой погоде, хотя 

призналась, что опасалась поскользнуться и упасть. Свою дистанцию она 

преодолела за 42 мин. 09 сек. завоевав 1 место.  

Кроме медали и диплома Н.Н. Генераловой был вручен значок 

подтверждающий III разряд по бегу среди ветеранов. 

В соревнованиях на зимний кубок КЛБ России Нина Николаевна 

приняла участие во второй раз. Надеется, что в ее жизни будут и третьи, и 

четвертые соревнования, если позволит здоровье и материальный достаток, 

или найдется спонсор, желающий поддержать спортсменку. 

Н. ПАРФЕНОВА 

 

Это интересно 

Старый Новый год - история праздника, приметы и 

традиции 
Новый год в России по указу Петра I стали праздновать 1 января в 1700 

году, а встречать Старый Новый год начали в 1918 году, когда Советская 

Россия перешла с прежнего Юлианского на принятый в Европе 

Григорианский календарь. 

Традиция отмечать Старый Новый год появилась благодаря верующим. 

Из-за разницы между календарями в России Рождество и Новый год до 1919 



года праздновали на 13 дней позже, чем в Европе. Но Русская православная 

церковь не подчинилась декрету СНК РСФСР от 1918 года и не приняла 

Григорианский календарь. С официальным введением нового календаря 

Рождество, как и прежде, отмечаемое 25 декабря по старому стилю, 

«переехало» на 7 января. А православные продолжали праздновать Новый 

год, как и раньше – через шесть дней после Рождества, то есть в ночь с 13 на 

14 января. 

Интересно: в 1918 году, когда при переходе на новое летосчисление 

ввели поправку на 13 суток, сразу после 31 января 1918 года в России 

наступило 14 февраля. 

Несходство между датами Юлианского и Григорианского календарей 

увеличивается каждое столетие. В XX-XXI веках это различие составляет 13, 

а с марта 2100 года будет уже 14 дней. 

Кроме нашей страны, этот праздник отмечают в Грузии, Украине, 

Беларуси, Абхазии, Македонии, Румынии, Греции, Сербии, Черногории и в 

некоторых немецких кантонах на северо-востоке Швейцарии, где его 

называют День Святого Сильвестра. 

На Руси в этот день отмечали память Святого Василия Великого, или, 

как говорили в народе, Васильев день. Его почитали, как подателя земного 

плодородия, обращались к нему с молитвой о благополучии и хорошей 

урожайности в наступающем году. 

А что же готовили на Старый новый год? Блюда из свинины были 

главным угощением в русских селах. В зажиточных домах на столе целую 

неделю стояла свиная голова. А вот блюда из рыбы или птицы есть было не 

принято: счастье может уплыть или улететь из дома. 

В этот день обязательно варили кашу - кутью, причем, с процессом 

приготовления этого блюда было связано немало примет. Когда каша 

сварилась, смотрели - полон ли горшок. Причем, каша не должна из него 

"убежать", это считалось плохой приметой. Еще хуже, если треснул горшок - 

это предвещало беду всему дому. А вот если каша удалась, в доме будет 

счастье и достаток. Неудачную кашу не ели, а выбрасывали в реку. 

Если вы хотите в этот вечер накрыть свой праздничный стол согласно 

старинным традициям, приготовьте щедрую кутью. Считается, чем 

разнообразнее вкуснее и сытнее кутья, тем больше будет достаток в семье в 

будущем году. Так что постарайтесь и приготовьте ее действительно щедрой 

и богатой: не жалейте орехи, изюм, халву, мед и т.д.  

Варили кутью в прежние годы из гречихи, пшеницы, ячменя, но вполне 

будет пригоден и обычный рис. Выбирая пшеницу, попробуйте зерно на зуб, 

оно должно легко разваливаться - твердое зерно для кутьи не подходит. Все 

продукты сочива имеют символическое значение: зерно символизирует 

новую жизнь; мед - благополучие и здоровье; мак - достаток в доме. 

Примечали - если ночь с 13 на 14 января небо ясное и звездное, это 

обещало хороший урожай ягод.  

Утром 14 января нужно встряхивать плодовые деревья в саду, наши 

предки верили, что это предохранит их от вредителей. 



После перехода нашей страны на новый календарь, наступление 

Нового года приходилось на рождественский пост, а вот Старый Новый год 

отмечают уже после Рождества, когда уже нет запрета на употребление 

продуктов животного происхождения, недозволенных в пост. 

В последнее время в России появилась традиция готовить на Старый 

Новый год вареники с сюрпризом. По находке можно предположить, что 

ждет человека в наступившем году. Например, монета - к подарку, пуговица - 

к обновке и т. д. 

 

Официально 

ПРАВИЛА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕРЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

Статьей 11 Закона Российской Федерации о недрах определено, что 

предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии, которая в данном случае 

является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование 

участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней 

целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее 

оговоренных условий. 

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 

о недрах, несут административную, уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Действия лиц, осуществляющих добычу полезных ископаемых без 

соответствующей лицензии либо с нарушением требований, 

предусмотренных лицензией, образуют состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 или 

частью 2 статьи 7.3 КоАП РФ. 

Пользование недрами без лицензии на пользование недрами влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

Необходимо отметить что, согласно ст. 19 Закона Российской 

Федерации о недрах, собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право добывать в 

границах своих участков общераспространенные полезные ископаемые, 

нечислящиеся на государственном балансе, в том числе - подземные воды из 

первого от поверхности водоносного горизонта, неявляющегося источником 

централизованного водоснабжения, для собственных нужд. При этом объем 

извлечения воды не должен превышать 100 кубических метров в сутки. 

Следовательно, пользователи собственных земельных участков, как 

например, собственники дачных участков имеют право добывать воду из 

собственных скважин и использовать её для собственных нужд с 

ограничением по объему добычи, однако, пользование скважинами 



садоводческими товариществами в целях обеспечения водой данных 

участков не является пользованием для собственных нужд.  

Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных 

лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденного в 

установленном порядке технического проекта влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Под пользованием недрами с нарушением условий, предусмотренных 

разрешением (лицензией), понимается: изменение целевого назначения 

работ, связанных с пользованием недрами; невыполнение 

недропользователем установленного в лицензии срока, в течение которого он 

(недропользователь) должен был приступить к пользованию недрами в 

предусмотренных объемах; нарушение требований, предусмотренных 

техническим проектом, утвержденным в установленном порядке. 

Привлечение к ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах не освобождает виновных лиц от 

обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный 

этими лицами вред. 

Лица, причинившие вред недрам вследствие нарушения 

законодательства Российской Федерации о недрах, возмещают его 

добровольно или в судебном порядке. 

Расчет размера вреда осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 04.07.2013 № 564 "Об утверждении Правил расчета 

размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения 

законодательства Российской Федерации о недрах". 

За нарушение правил охраны и использования недр при 

проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и 

эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, 

несвязанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная 

застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии со ст. 255 УК РФ. 

В. АНДРИЕВСКАЯ, 

специалист первой категории по охране окружающей среды 

отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

 

Новости Ростовской АЭС  

НА СТРОЯЩЕМСЯ ЭНЕРГОБЛОКЕ №4 ПОДАНО 

НАПРЯЖЕНИЕ НА БЛОЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

В рамках очередного этапа подачи напряжения на собственные нужды 

специалистами Ростовской АЭС подано напряжение на блочные 

трансформаторы строящегося энергоблока №4 Ростовской АЭС. Подача 

напряжения на блочные трансформаторы является одним из этапов 

пусконаладочных работ. 



"Год назад напряжение было подано на резервные трансформаторы, 

что позволило начать пусконаладочные работы на смонтированном 

электротехническом оборудовании. В настоящее время выполняется 

прокрутка электродвигателей 6 и 0,4 кВ механизмов технологических систем 

реакторного, турбинного отделений, идёт монтаж и подготовка к 

опробованию насосных агрегатов систем безопасности, подпиточных 

агрегатов первого контура", - сообщил заместитель главного инженера по 

эксплуатации второй очереди Ростовской АЭС Александр Беляев. 

Ростовская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". 

Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км 

от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с 

установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок № 1 введен в 

промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 - в 2010 году, 

энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 

года. Ведется строительство энергоблока №4.  

Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке 

вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на 

сайте www.russianatоm.ru.  

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС 

 

“ФАЗЕНДА” 

Огородные подсказки. Садовые хитрости 

ЧТО ДЕЛАТЬ ОГОРОДНИКАМ В ЯНВАРЕ? 

Планировка дачных посадок 

Перед приобретением семян, культуры тех растений, которые вы 

будете выращивать в новом сезоне, необходимо тщательно распланировать, 

как и где вы будете их выращивать. На плане участка нужно расчертить 

место для будущих грядок и парников. Рядом укажите сроки посадки. То же 

самое нужно сделать и с теплицами. Сопоставьте, что росло на местах 

высадки в прошлом году, чтобы не нарушать правил севооборота и 

обязательно учитывайте, что соседство несовместимых культур приведет к 

их угнетению.  

 Приобретение семян 

Начните с того, какие овощные культуры, где и в каком количестве, вы 

хотели бы посадить.  

Январь - подходящее время, чтобы провести ревизию семян овощных 

культур и зелени. Ведь начало дачного сезона не за горами. Посмотрите 

запасы семян, которые остались с прошлых лет, проверьте сроки годности.  

Семена таких овощных культур как, томаты, перцы, баклажаны, 

огурцы, кабачки и других тыквенных культур, не теряют всхожести 

длительный срок, поэтому можно без проблем использовать материал пяти-

шестилетней давности. 

Корнеплоды и зеленные культуры имеют запас по всхожести чуть 

меньший - 3-4 года. 



К сожалению, семена моркови и пряных культур способны сохранять 

свою всхожесть всего 1-2 года.  

Сейчас очень подходящее время для закупки недостающих семян. 

Вначале выбираем районированные или хорошо проверенные сорта 

растений. Именно такие способны дать большую долю основного урожая. 

Остальные, новые сорта, можно отнести к разряду экспериментальных.  

Не следует приобретать семена в первом попавшемся магазинчике. 

Лучше поискать в интернете на предмет наиболее близких плодовоовощных 

питомников и агросеменных компаний. Они продают уже подготовленные 

семена районированных растений. Лучше немного переплатить, чем 

испытывать проблемы с отсутствием урожая.  

Проверка хранимых овощей 

Не ленитесь спуститься в погреб или подполье, чтобы проверить 

состояние ваших запасов овощей и фруктов. Переберите их, при 

необходимости. Гнилые овощи удалите в пищевой пакет и выбросьте. 

Добавьте свежего сухого песка. Следите за температурным режимом. Воздух 

в погребе должен быть в пределах 0-4 °С. Если будет меньше - овощи 

замерзнут, больше - начнут прорастать раньше времени. 

Заготовка пищевых отходов 

Продолжаем сбор яичной скорлупы, луковой и чесночной шелухи, 

картофельных очисток, спитой заварки чая и кофе.  

Отдельного внимания заслуживает кожура цитрусовых культур 

(апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты). Высушиваем на батарее 

корки этих фруктов и складываем в открытые бумажные пакеты, а после, 

ставим в шкаф с одеждой. Это убережёт вашу шубу от моли, которая начнёт 

свой лёт в феврале.  

Позже, по весне, сухие цитрусовые корки пригодятся для 

приготовления отвара: 1 килограмм корок размачиваем в воде, пропускаем 

через мясорубку, заливаем 3 литрами кипятка, закрываем и настаиваем в 

темноте около пяти суток. После процеживаем, отжимаем, разливаем по 

бутылям, закупориваем и держим в сарае или кладовке. По мере 

необходимости взять 100 миллилитров раствора (половина стакана) на 10 

литров воды для опрыскивания растений против тли и листогрызущих 

насекомых. 

Подготовка удобрений 

После выбора семян рекомендую заняться подготовкой удобрений. 

Вначале следует определить, какие потребуются и в каком количестве, а 

лишь затем отправляться по магазинам. Новые удобрения следует проверять 

в действии на 2-3 опытных растениях и лишь затем, после успеха, применять 

на всем участке.  

Подготовка средств защиты от вредителей и болезней 

Пользоваться серьезными ядохимикатами на своем участке не советую. 

Для защиты растений от вредителей и болезней можно использовать 

биопрепарат «Фитоверм» (не химический аналог). 



Для защиты от вредителей подойдут «Цитовит», «Силк», «Циркон» и 

«Эпин-экстра», которые способствуют повышению защиты самих растений 

от болезней и всяких угнетающих факторов, повышая их иммунитет. 

Очень полезно опрыскивать все растения в период разворачивания их 

листочков смесью «Цитовита», «Циркона» и «Эпин-экстра», используя 

каждого по две капли на один литр воды.  

Если кратко описать их возможности, то «Циркон» поможет растениям 

преодолеть грибковые и бактериальные болезни, «Эпин-экстра» способен 

повысить устойчивость растений к коварству весенних заморозков. 

«Цитовит» является отличной внекорневой подкормкой макро- и 

микроэлементами, что будет полезно после зимы без солнечных лучей. В 

течение всего сезона применяется «Силк» для поддержки ослабленных 

культур. 

 

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА 

Томаты открытого грунта 
При выращивании томата в открытом грунте, следует выбирать сорта и 

гибриды детерминантного типа, отвечающие всем современным 

требованиям, устойчивые к стрессовым ситуациям, болезнеустойчивые, с 

хорошими вкусовыми качествами. Такие гибриды выделены в ассортименте 

компании "СеДеК" и представлены в широком разнообразии.  

Детерминантные гибриды Ажур F1, Буржуй F1, Барин F1, Купчиха F1 

получили высокие оценки товаропроизводителей, поскольку одними из 

немногих смогли преодолеть практически все трудности сложных сезонов с 

резкими перепадами дневных и ночных температур, а также широким 

распространением вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний, 

которые практически уничтожили урожаи во многих хозяйствах. Они 

отличаются дружным формированием урожая при любой погоде, как в 

засуху, так и при избытке влаги, хорошо переносят высокие температуры 

почвы. На главном стебле формируется 5 кистей, в каждой кисти по 4-5 

плодов, до созревания - светлозеленые, зрелые - ярко-красные, без пятна у 

плодоножки. Плоды крупные, округлые, гладкие, с глянцем, плотные, с 

высоким содержанием сахаров, массой 200-250 г и более. В отличие от 

многих крупноплодных сортов, которые невозможно использовать в 

крупнотоварном производстве, эта группа гибридов проявляет высокую 

устойчивость к болезням томатов, отличную лёжкость в период 

транспортировки и хранения и высокую транспортабельность. 

Ажур F1 и Буржуй F1 имеют мощное, хорошо облиственное растение, 

что очень важно для Южных регионов - листовой аппарат надежно защищает 

плоды от солнечных лучей, предотвращая ожоги. Отличительная 

особенность гибрида Барин F1 - короткие междоузлия. Растения довольно 

компактные, что позволяет загущать посадки - до 40-45 тысяч растений на 

гектар. Этот гибрид получил широкое распространение не только в Южных 

регионах России, но и в Узбекистане, где особое внимание уделяется 

жаростойким гибридам томата. 



Плоды гибрида Купчиха F1 отличают хорошо выделяющиеся грани. 

Такие плоды отлично выглядят на рыночном прилавке, их легко перевозить, 

благодаря тому, что они плотно и ровно укладываются в ящики, один к 

одному. 

В естественных условиях созревшие плоды данных гибридов хранятся 

до 25 дней. Урожайность в открытом грунте 85 т/га и до 120 

т/га.Урожайность в пленочных укрытиях 10-12, до 15 кг/м2. Благодаря 

высоким вкусовым качествам, плоды подходят для свежего употребления и 

приготовления салатов.  

Для цельноплодного консервирования рекомендуем детерминантные 

гибриды Катенька F1 и Царевна F1. Они дают плоды с высоким содержанием 

сухого вещества, с плотной кожицей, что позволяет им сохранять 

целостность при термической обработке. Безусловно, такие томаты 

популярны на рынке консервной промышленности и на любительском 

рынке, так как только из них получаются идеальные, качественные 

заготовки.  

Гибрид Катенька F1 имеет округло-сливовидные, Царевна F1 - 

удлиненно-сливовидные ярко-красные плоды массой 60-80 г. Плоды долго 

сохраняют товарный вид на растении и при хранении, до 35-40 дней. 

Отличаются дружным формированием урожая при любых погодных 

условиях, пригодны для механизированной уборки. Урожайность в открытом 

грунте 60-80 т/га. Урожайность в пленочных укрытиях 8-10 кг/м2. 


