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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
В  основу  этого  праздника  легла  история  святых,  князя  Петра  и  его

жены  Февронии  -  покровителей  семьи  и  брака.  Их  жизнь  олицетворяет
преданность  и  верность  своим родным,  ценности,  которые не  подвластны
времени.  Там,  где  есть  крепкая  любовь,  забота,  взаимная  поддержка,
преодолимы все преграды.

Традиции семейной жизни, которые складывались на Дону сотни лет и
бережно передавались из поколения в поколение, заслуживают внимания и
продолжения.

Уважительное  отношение  к  старшим  и  забота  о  самых  младших  -
незыблемое правило на Дону. Это позволяет сохранить мир и покой в домах.
А  когда  царят  благополучие  и  согласие,  гармоничнее  становится  и  наше
общество в целом. Это важно, учитывая серьёзные задачи, цель которых -
позитивные перемены в жизни каждого жителя Донского края.

Накануне замечательного праздника желаем молодым парам, чтобы их
союзы  были  прочными,  чтобы  они  смогли  пронести  через  годы  любовь,
верность и уважение друг к другу.

Дорогие друзья!
Пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть в них не умолкает детский

смех, а лица близких людей искрятся счастливыми улыбками!
Желаем  вам  доброго  здоровья,  взаимопонимания,  мира  и

благополучия!
В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области

Уважаемые жители Волгодонского района!
Семья -  источник  любви и  жизни.  Она  воспитывает  в  нас  ценности

милосердия, ответственности за подрастающее поколение, заботы о старших,
формирует  гражданскую  позицию  и  учит  подлинной  человечности.  И  в



масштабах  всего  общества  семья  является  фундаментом  благополучия  и
стабильности.

В домашнем кругу формируются основы нравственного и физического
здоровья нации, передаются лучшие ее традиции.

Особые  слова  признательности  родителям,  взявшим  на  воспитание
детей-сирот. Их милосердие, неравнодушие, терпение - пример достойного
исполнения человеческого и гражданского долга.

Сохранение  традиционных  устоев,  основанных  на  чувствах  любви,
уважения друг к другу, ориентирует нашу молодежь на создание дружных
семейных пар, готовых рука об руку строить свой личный жизненный успех,
трудиться на благо района и страны.

Искренне  желаем  всем  крепкого  здоровья,  благополучия,  любви  и
теплоты семейного очага! Пусть у нас будет больше счастливых и дружных
семей!

С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района
Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов 
- глава Волгодонского района

8 июля - День семьи, любви и верности
Умей семьёю дорожить!

Всероссийский праздник - День семьи, любви и верности, год от года
становится одним из самых любимых у россиян. И это неспроста, ведь на
людях, выбравших своим жизненным кредо крепость и благополучие своих
семей, издавна держится Государство Российское! 

Немало таких пар и в Волгодонском районе: их ежегодно чествуют на
одном  из  самых  красивых  и  душевных  праздников,  проводим  в  сквере
Романовский у памятника покровителей любящих сердец, Святых Петра и
Февроньи  Муромских.  Пока  идут  последние  приготовления  к  торжеству,
социальные организации Волгодонского района уже в полной мере проводят
встречи и поздравительные мероприятия.  

В  рамках  реализации  социального  проекта  "Обычные  люди  с
необычной  судьбой"  Центр  социального  обслуживания  продолжает
знакомить  читателей  газеты  "Романовский  вестник"  с  получателями
социальных  услуг.  Сегодня  они  рассказывают  о  замечательной  семье
Маланиных из хутора Морозов.

Семья  -  главная  ценность,  основа  счастливой  жизни,  так  считают
супруги Маланины из х. Морозов Волгодонского района, которые прожили в
браке 60 лет! 

Галина  и  Юрий выросли в  одной деревне,  учились  в  одном классе.
Окончив  семилетку,  Юрий  поступил  в  областном  центре  в  ремесленное
училище, а Галина получала полное среднее образование в районной школе.
Каждую неделю на выходные приезжали, точнее приходили, домой. Машины
в то время были большой редкостью. - Если мы встречались по дороге домой,
то  Юрий  всегда  нес  мою  торбу,  -  вспоминает  Галина  Андреевна.  Так
продолжалось  восьмой,  девятый  и  десятый  класс.  Потом  Галина  три  с



половиной года ждала Юрия из армии. Вернувшись в поселок, Юрий  еще
девять месяцев ухаживал. "Заново знакомились", - шутит Галина Андреевна.
Третьего  мая  1959  года  молодые  люди  поженились.  В  1976  году  из
Казахстана приехали в Волгодонск - молодой перспективный город. Галина
Андреевна  много  лет  проработала  на  заводе  "Атоммаш"  начальником
финансово-расчетного  отдела.  Юрий  Григорьевич  трудился  в  ПМК-17
сварщиком.

Юрий Григорьевич и Галина Андреевна вот уже шестьдесят  первый
год живут вместе, воспитали двоих сыновей, помогали детям поднять пять
внуков и  дождались,  на  свое  счастье,  девятнадцать  правнуков.  Да,  мы не
ошиблись, девятнадцать! У одной внучки семеро детей, у внука четверо, у
двоих внуков по трое детей.  -  Это наша радость,  наше счастье,  -  считают
юбиляры!

Чтобы традиционно собраться всей семьей в дни рождения и юбилеи
приходится ставить сразу несколько столов. Дом сразу оживает: шум, суета,
веселье,  детский смех.  -  Я эту "мелочь"  -  правнуков,  путаю по именам,  -
смеётся Юрий Григорьевич. Старшие внуки увлекаются рыбалкой, младший
сын с невесткой построили для родителей кухню, от фундамента до обоев все
сделали своими руками.

-  Мы  считаем  себя  крепкой  счастливой  семьей,  -  говорит  Галина
Андреевна.  А  секрет  нашего  долголетия  в  доброжелательном  отношении
друг  к  другу,  терпении  и  надежности.  Выйдя  на  пенсию,  нам  скучать
некогда,  -   продолжает  Галина  Андреевна.  У  дедушки  более  ста  кустов
винограда и бахча. Я ухаживаю за цветником и хлопочу на кухне в ожидании
внуков.  А  еще,  мы  каждый  день,  как  родного  человека,  ждем  нашу
помощницу в каждодневных житейских проблемах - социального работника. 

Уважаемые  Юрий  Григорьевич  и  Галина  Андреевна!  Сотрудники
Центра  социального  обслуживания  Волгодонского  района  от  всей  души
поздравляют Вас с 60-летним юбилеем совместной жизни!  В День семьи,
любви и верности желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, любви
и благополучия!

Т.Ю. ШИПИТЬКО,  заместитель директора 
МБУ ЦСО Волгодонского района 

Урожай-2019
ДОНСКАЯ ЖАТВА ПЕРЕШАГНУЛА ТРЁХМИЛЛИОННЫЙ

РУБЕЖ
В  Ростовской  области  продолжается  хлебоуборочная  кампания.

Хозяйствами региона убрано более миллиона гектаров, или почти 32 % от
общих уборочных площадей. Валовой сбор уже составил 3 миллиона  600
тысяч тонн при средней урожайности почти 33,7 ц/га

По  данным  донского  Минсельхозпрода,  лидируют  по  площади
убранных  ранних  зерновых  аграрии  Зимовниковского  (более  86  тысяч
гектаров), Песчанокопского (более 82 тысяч гектаров) и Сальского (более 78
тысяч гектаров) районов.



По  валовому  сбору  на  первом  месте  Песчанокопские  хозяйства,
собравшие уже 318 тысяч тонн. Зерноградские хлеборобы сейчас на втором
месте:  они  собрали  302  тысячи  тонн.  Замыкает  тройку  лидеров  по  этому
показателю Азовский район. Здесь собрано более 260 тысяч тонн.

Наибольшая средняя урожайность отмечена в Мясниковском районе -
47 центнеров с гектара. В Зерноградском и Кагальницком районах - свыше 43
ц/га. В целом, на сегодняшний день убрано 3,2 млн тонн озимой пшеницы,
более 155 тысяч тонн озимого ячменя, более 166 тысяч тонн зернобобовых.
Южные районы приступили к уборке ярового ячменя.

Управление информационной политики правительства 
Ростовской области

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Уважаемые жители ст. Романовская!
В  связи  с  проведением  плановых  работ  по  подготовке  к  осенне-

зимнему периоду высоковольтной линии 6кВ №14 ПС Романовская с 09-00 ч.
до 16-00 ч. 11.07.2019 г., 18.07.2019 г., 25.07.2019 г., 01.08.2019 г., 08.08.2019
г., 15.08.2019 г., 22.08.2019 г., 29.08.2019 г. с целью безопасной эксплуатации
будет проведено отключение электроэнергии в ст. Романовская: пер. Ясина -
полностью, пер. Колхозный д. 1-28, ул. Тюхова д. 1-125, 2-42, пер. Шмутова
д. 2Б-4Б, ул. Соловьёвых - полностью, пер. Котова д. 1-29, пер. Октябрьский
д. 1-14, пер. Алфёровский д. 1-34, пер. Стахановский д. 1-48, пер. Чкаловский
д.  1-26,  пер.  Комсомольский  д.  1-26,  ул.  Весенняя  -  полностью,  пер.
Пионерский - полностью, пер. Советский - полностью, пер. Кожанова д. 1-25,
104-112,  пер.  Союзный д.  1-22,  108-116,  ул.  Чибисова д.  1-39,  45-74,  пер.
Донской - полностью, ул. Красноармейская, д. 1-31, ул. Ленина д. 1-51, ул.
Набережная  -  полностью,  ул.  50  лет  Победы  д.  1-35,  ул.  Депутатская  -
полностью,  ул.  Почтовая  д.  1-41,  пер.  Бобровский  -  полностью,  ул.
Смолякова д. 1-15, 64-71, ул. 70 лет Октября - полностью, ул. Мелиораторов
д.  l-31,  ул.  40  лет  Победы -  полностью,  ул.  Юбилейная  -  полностью,  ул.
Жемчужная  -  полностью,  пер.  Рубиновый -  полностью,  ул.  Каргальская  -
полностью,  ул.  Строительная  -  полностью,  ул.  Лесная  -  полностью,  ул.
Забазновой - полностью, ул. Виноградная - полностью, ул. Разина д.1-22, ул.
Мелиоративная  -  полностью,  ул.  Язева  -  полностью,  ул.  Береговая  -
полностью, ул. Хухлаева - полностью, ул. Одесская - полностью.

И.Я. ЛОПУШИНСКИЙ,
заместитель главы Администрации  Волгодонского района 
по вопросам строительства и муниципального хозяйства
 Администрации Волгодонского района  

Вниманию жителей и гостей Волгодонского района!
ОСТОРОЖНО, ОПАСНОСТЬ! ЧИТАТЬ ВСЕМ!

Информируем вас, что в связи с установившимся высоким V классом
пожарной  опасности,  сухой  ветреной  погодой,  Постановлением
Министерства  природных  ресурсов  и  экологии  Ростовской  области  от



27.06.2019 № П-18 "Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в
целях  обеспечения  пожарной  безопасности"  введен  режим  ограничения
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на период
с 01.07.2019 г. по 20.07.2019 г.

Обращаем ваше внимание на  ЗАПРЕТ  выжигания сухой травянистой
растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  на  землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса,  разведение  костров на
полях, в полосах отвода дорог, путепроводов. Запрещено также самовольное
выжигание  сухой  травянистой  растительности,  разведение  костров,
поджигание  порубочных  остатков  и  горючих  материалов  на  территории
государственного лесного фонда.

С наступлением периода уборки зерновых культур урожая 2019 года
многие сельхозтоваропроизводители решают проблему утилизации стерни и
пожнивных  остатков  путем  сжигания,  что  влечет  за  собой,  в  условиях
высокой пожароопасности и наличии сильного ветра, страшные последствия.
Происходит мгновенное распространение огня, а следствие таких пожаров,
большие потери урожая, гибель животных и загрязнение экологии.

За прошедшую неделю на территории Ростовской области произошло 5
пожаров  на  полях,  занятых  пшеницей.  Уничтожены сельскохозяйственные
культуры  на  площади  200  га.  Причиной  являются  эксплуатация
неподготовленной техники и нарушение правил пожарной безопасности. 

На  территории  Ростовской  области  работает  спутниковая  система
мониторинга ландшафтных пожаров. Сигнал о термической точке поступает
на  пульт  центра  управления  кризисными  ситуациями  (ЦУКС)  ГУ  МЧС
России по Ростовской области, а затем информация с точными координатами
поступает  в  районную  единую  дежурно-диспетчерскую  службу  и
подразделение  пожарной  охраны  для  принятия  мер  по  ликвидации
термической точки и привлечения виновных лиц к ответственности.

В настоящее время в Ростовской области, в том числе - и на территории
нашего  района,  создалась  неблагоприятная  ситуация  с  ландшафтными  и
природными пожарами.  Опасность сложившей ситуации усугубляется тем,
что  каждое  возгорание  сухой  растительности  при  сильном  ветре  грозит
переходом огня на населенный пункт или лесной массив. Основная причина
всех  возгораний  сухой  растительности  -  это  беспечность  человека:
брошенные незатушеные окурки сигарет, неосторожное обращение с огнем,
захламление территории во дворах и на придворовых территориях, особенно
наличие высокой травы. 

Обращаемся  ко  всем  собственникам жилых домов  и  садоводческих
участков:  «Наведите порядок, проведите очистку территории, ведь это залог
безопасности  от  страшных  последствий  пожара».  Необходимо  иметь  в
подворье  первичные  средства  пожаротушения  -  емкость  с  водой,  песок,
ранцевый огнетушитель.

Нарушение  требований  пожарной  безопасности,  повлекшее
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества



либо  причинение  легкого  или  средней  степени  тяжести  вреда  здоровью
человека,  влечет  наложение  штрафа:  на  граждан  -  до  5  тысяч  рублей;  на
должностных лиц - до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 400 тысяч
рублей.

Уважаемые  руководители  сельскохозяйственных  предприятий,  главы
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  собственники  земель!  Прежде  чем
выпустить технику в поле, вам необходимо позаботиться о соблюдении мер
пожарной безопасности.

Еще  раз  напоминаем:  «Сжигать  мусор,  разводить  костры,  выжигать
стерню  или  пожнивные  остатки  запрещено  в  условиях  действия  особого
противопожарного  режима,  который  действует  в  Ростовской  области  с
29.04.2019г по 15.10.2019г.  Задумайтесь, чем это может обернуться!».

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ВОДЕ!
На территории Ростовской области только за период с 12.06.2019 по

21.06.2019 на водных объектах погибло 14 человек! Причиной в большинстве
случаев стало купание в алкогольном опьянении, что ЗАПРЕЩЕНО.

В нашем районе 17.06.2019 г. около п. Свобода в оросительный канал
упал  мужчина  и  выбраться  уже  не  смог,  по  словам  очевидцев,  мужчина
находился  в  алкогольном  опьянении.  Затем  20.06.2019  г.  произошел
подобный несчастный случай на воде - недалеко от п. Победа в оросительном
канале найден труп мужчины, жителя п. Победа.

01.07.2019  г  в  ст.  Буденновская  Буденновского  сельского  поселения
Пролетарского района произошел несчастный случай на воде - погибли двое
несовершеннолетних детей  2011 г.р.  и  2013 г.р.  в  результате  утопления  в
ручье 0,5 м глубиной. 

Уважаемые  жители  и  гости  Волгодонского  района,  убедительная
просьба; «Соблюдайте правила безопасности на водных объектах!

 Не оставляйте своих детей без присмотра ни на минуту!».

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ И ПОМНИТЬ, ЧТО
ОСТОРОЖНОСТЬ - ЭТО НЕ ТРУСОСТЬ!

На дворе жаркое лето. В жаркий день люди спешат на реки и озера. Это
действительно  огромное  удовольствие  -  выкупаться  в  прохладной  воде,
поваляться на горячем песке, побродить по берегу озера или реки. 

Во время такого отдыха нужно всегда помнить, что вода не только друг
- она таит в себе и опасность. 

В воду нужно входить осторожно. Никогда не прыгайте с незнакомого
берега  -  можно  удариться  головой  о  дно,  о  коряги,  затопленные  стволы
деревьев или другие предметы, находящиеся на дне. 

Не  заплывайте  далеко  -  вы  можете  не  рассчитать  своих  сил.  Если
почувствуете  усталость,  не  теряйтесь,  не  стремитесь  быстрее  доплыть  до
берега,  лучше  отдохните  на  воде.  Для  этого  надо  лечь  на  спину  и
поддерживать себя на поверхности легкими движениями рук и ног.  Когда
почувствуете, что отдохнули, спокойно плывите к берегу. Если вас захватило



течением,  не  пытайтесь  с  ним  бороться.  Плывите  вниз  по  течению,
постепенно,  под  небольшим  углом,  меняя  направление,  постепенно
приближаясь к берегу. 

Не теряйте присутствия духа, если попали в водоворот. Наберите как
можно больше воздуха в легкие, погрузитесь в воду, сильно рванувшись в
сторону, всплывите. 

Если  попали  в  место,  заросшее  водорослями,  старайтесь  выплыть
оттуда, держитесь горизонтально, чтобы не задеть растения. Но если вы все-
таки зацепились, не делайте резких движений, постарайтесь ослабить петли
растений свободной рукой. 

Частой  причиной  несчастья  на  воде  являются  судороги
(непроизвольное  сокращение  мышц).  Они  возникают  при  утомлении
определенных групп мышц во время длительного и однообразного плавания,
или при переохлаждении. 

Если судорожный спазм случился, когда пловец отплыл далеко, то ни в
коем случае не следует лихорадочно плыть к берегу, т.к. резкие движения
только усугубят дело. Нужно сделать следующее: глубоко вздохнув, поджать
колени к груди, взять стопу в руки и резко потянуть на себя, удерживая в
таком  положении  до  исчезновения  судороги,  затем  сильно  размять
сокращенную мышцу. После этого можно спокойно плыть к берегу, делая все
движения плавно, без рывков. 

Отдыхая  у  воды всей  семьей,  особое  внимание  надо  уделять  детям.
Нельзя ни на минуту выпускать их из поля зрения. Купаться они должны
только под наблюдением взрослых.  Ни на минуту не оставляйте детей без
присмотра!  Ослабление внимания - причина несчастных случаев с детьми.

Согласно статьям постановления Правительства Ростовской области от
23.05.2012 №436 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах в Ростовской области" на пляжах и других местах массового отдыха
запрещается:

3.1.1. Купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и
запрещающими надписями.

3.1.2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах.
3.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы участка акватории

водного объекта, отведенного для купания.
3.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и

другим плавсредствам.
3.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений,

неприспособленных для этих целей.
3.1.6. Загрязнять и засорять водные объекты.
3.1.7. Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
3.1.8. Приходить с собаками и другими животными.
3.1.9. Оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания.
3.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этого

местах, нырять в воду с захватом купающихся.
3.1.11. Подавать крики ложной тревоги.



3.1.12. Плавать на средствах, непредназначенных для этого.
3.2.  При  обучении  плаванию  ответственность  за  безопасность  несет

инструктор (преподаватель, тренер), проводящий обучение или тренировки
(далее - инструктор по плаванию) и т.д.

Напоминаем, что оборудованное место отдыха у воды на территории
Волгодонского района - в ст. Романовская - береговая зона у р. Дон. 

В остальных водных объектах района, таких как оросительный канал,
сбросные каналы и речки, купаться строго запрещено.  

Межведомственной  группой  Волгодонского  района  и  спасателями
проводятся рейды по водным объектам нашего района с целью профилактики
несчастных  случаев  на  воде  и  выявления  нарушителей  "Правил  охраны
жизни людей на водных объектах".

Просим  вас  провести  беседу  с  детьми  и  знакомыми,  рассказать  о
правилах поведения на воде, об опасности несоблюдения мер безопасности.
От наших действий зависит наша жизнь и жизнь наших близких.

Служба спасения - 112.
Пожарно-спасательная часть - 01, с мобильного телефона - 101.
Отдел полиции по Волгодонскому району  - 02, 102, 7-00-01.
Скорая медицинская помощь - 03, с мобильного телефона - 103.
Е.В. ЛЫКОВА, начальник  МБУ ВР "Управление ГО и ЧС" 

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения 
"Безопасное колесо - 2019"

В первой декаде июня в городе Казань прошел Всероссийский конкурс
юных инспекторов движения "Безопасное колесо - 2019"

Конкурс  проводился  Министерством  просвещения  Российской
Федерации,  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  при
поддержке  Кабинета  Министров  Республики  Татарстан  совместно  с
заинтересованными  ведомствами  и  организациями.  Масштабное
мероприятие собрало в столице Татарстана более 500 участников: юидовцев,
сотрудников Госавтоинспекции и педагогов из 85 регионов страны.

Ростовскую  область  представляла  команда  ЮИД  Волгодонского
района Лагутнинской общеобразовательной школы "Сирена"  в следующем
составе:  Горященко  Николай,  Парамонов  Сергей,  Гладкова  Анастасия,
Айдинова Алина. Руководитель команды  - педагог-организатор Белова Инга
Сергеевна.

Участникам  предстояла  борьба  в  личном  и  командном  зачетах.
Юидовцы  в  течение  трех  дней  выясняли,  кто  лучше  всех  знает  правила
дорожного  движения  и  оказывает  первую  помощь  пострадавшим,
демонстрировали навыки безопасного вождения велосипеда в автогородке и
на специально оборудованной площадке. В составе команд юидовцы сдали
теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и
приняли участие в творческом конкурсе "Мы - за безопасность на дорогах
России".



На  церемонии  закрытия  юидовцев  поздравил  и  начальник  главного
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России
Михаил Черников,  который сказал:  -  "Не сомневаюсь,  что каждый из  вас
приложил  максимум  усилий,  проявил  все  свои  таланты  и  возможности.
Поэтому сегодня у нас много победителей,  но нет проигравших. Все вы -
большие  молодцы,  и  я  горжусь  вами  -  юными,  активными,  умными,
грамотными,  а  главное  -  небезразличными  к  проблемам  безопасности  на
дорогах!", - обратился он к участникам конкурса.

Почетные гости вручили призы победителям и лауреатам конкурса. 
Наши ребята показали замечательный на уровне всей страны результат:

VI место на станции "Вместе - за безопасность дорожного движения" финала
Всероссийского конкурса юных инспекторов движения  "Безопасное колесо",
а  также  каждый  из  ребят  получил  сертификат  участника  финала
Всероссийкого конкурса "Безопасное колесо".

В общекомандном зачёте команда ЮИД  Ростовской области заняла 62
место среди 85 команд.

Ребята  и  педагог-организатор  И.С.  Белова  приложили  максимум
усилий, проявили все свои таланты и возможности.

Желаем  дельнейших  успехов  в  пропаганде  безопасного  дорожного
движения.

А.В. ПЛЕШАКОВА, зам. директора по ВР

Выпускной бал - 2019 года
Добрая сказка школьной жизни

Словно  волшебную  сказку,  наполненную  чудесами  и  сюрпризами,
запомнят на долгие годы свой выпускной вечер ребята школ Волгодонского
района,  выпускники  2019  года.  Именно  они:  медалисты  и  отличники,
победители  районных,  областных  и  Всероссийских  конкурсов,  олимпиад,
спортсмены и активисты классов и школ,  стали главными действующими
лицами  районного  бала  Главы  Администрации  Волгодонского  района,
который  состоялся  в  сквере  "Романовский"  муниципального
административного центра.

В этот сказочный вечер все внимание гостей, родителей и педагогов
было  обращено  к  ним  -  выпускникам  Дубенцовской,  Лагутнинской,
Побединской,  Потаповской,  Романовской   и  Рябичевской  средних
общеобразовательных  школ  Волгодонского  района.  Под  аплодисменты
зрителей и наставников они прошли по красной ковровой дорожке, ведущей
их в будущее,  к предстоящим победам и свершениям. Именно в их адрес
звучали слова добрых пожеланий. 

Главные  слова  напутствий  и  поздравления  в  адрес  выпускников,  их
родителей  и  педагогов  в  этот  вечер  были  сказаны  главой  администрации
Волгодонского  района  Сергеем  Викторовичем  Бурлака,  который  в  своем
выступлении  пожелал  выпускникам  2019  года  новых  побед  и  свершений
теперь  уже  во  "взрослой  жизни"  во  благо  нашей  малой  Родины  -
Волгодонского района и нашей Великой страны - России. 



Героями  бала  стали  юноши  и  девушки,  удостоенные  медалей
Российской  Федерации  "За  особые  успехи  в  учении":  выпускница
Побединской  средней  общеобразовательной  школы  Екатерина  Егай;
выпускник  Потаповской  средней  общеобразовательной  школы  Андрей
Басов;  выпускницы  Потаповской  средней  общеобразовательной  школы
Людмила Буц, Надежда Ким, Виктория Мухина;  выпускница Романовской
средней  общеобразовательной  школы  Ирина  Демиденко.  Им,  лучшим  из
лучших, были вручены благодарности Главы Администрации Волгодонского
района.

Председатель  Собрания  депутатов  Волгодонского  района  Татьяна
Юрьевна Левченко вручила благодарности выпускникам, проявившим свои
творческие  успехи  в  области  искусства,  художественного  мастерства,
самобытности  и  народного  творчества:  ученице  Дубенцовской  средней
общеобразовательной школы Юлии Снежко; ученице Романовской средней
общеобразовательной школы Светлане Глодя; ученице Потаповской средней
общеобразовательной  школы  Юлии  Дейникиной;  ученице  Романовской
средней  общеобразовательной  школы  Екатерине  Аносовой;  ученице
Дубенцовской средней общеобразовательной школы Дарье Жуковой.

Исполняющий  обязанности  заведующего  Отделом  образования
Администрации  Волгодонского  района  Марина  Геннадьевна  Щуплецова
отметила  благодарностями  заслуги  выпускников,  признанных  лучшими  в
номинации  "Олимпиадное  движение  и  проектная  деятельность".
Благодарность  за  упорство  в  стремлении  к  знаниям,  значительные
интеллектуальные  способности,  проявленные  в  районных  предметных
олимпиадах  и  учебно-исследовательских  проектах  награждены:  ученицы
Потаповской средней общеобразовательной школы Елизавета Андриевская,
Людмила  Буц,  Виктория  Мухина;  ученики  Романовской  средней
общеобразовательной  школы  Захар  Гавриленко,  Никита  Рожков;  ученик
Лагутнинской средней общеобразовательной школы Иван Гончаров; ученица
Побединской средней общеобразовательной школы Екатерина Егай; ученицы
Дубенцовской средней общеобразовательной школы Ирина Иванова,  Анна
Титова;  ученица  Рябичевской  средней  общеобразовательной  школы
Анастасия  Кичан;  ученица  Лагутнинской  средней  общеобразовательной
школы Вероника Терехова.

Лучших молодых активистов и волонтеров в номинации "Молодежное
и  волонтерское  движение"  отметила  ведущий  специалист  по  работе  с
молодежью  Администрации  Волгодонского  района  Наталья  Николаевна
Пестракович.  В  этой  номинации,  за  свои  добрые  дела  и  поступки,
заслуженные  награды  получили  юные  волонтеры  Волгодонского  района:
ученики Романовской средней общеобразовательной школы Андрей Иванов,
Богдан Саяпин; ученица Дубенцовской средней общеобразовательной школы
Юлия Мигиза;  ученица Потаповской средней общеобразовательной школы
Наталья  Чекушкина;  ученица  Романовской  средней  общеобразовательной
школы Екатерина Шинкарева. 



В номинации "Спортивные достижения" директор детско-юношеской
спортивной  школы  Волгодонского  района  Сергей  Викторович  Немченко
вручил благодарности выпускникам, достигшим помимо освоения учебного
курса высоких спортивных результатов. Благодарностью за личный вклад в
развитие  физической  культуры и спорта  Волгодонского  района отмечены:
ученики Потаповской средней общеобразовательной школы Антон Байганов,
Эльдар Дарянов; ученик Лугутнинской средней общеобразовательной школы
Али  Джавриев;  ученица  Дубенцовской  средней  общеобразовательной
школы:  Милиса  Ильясова;  ученики  Побединской  средней
общеобразовательной  школы  Мислим  Наврузов,  Алихан  Туфанов,  Сардар
Шахзадаев; ученица Потаповской средней общеобразовательной школы Яна
Сальникова;  ученики  Рябичевской  средней  общеобразовательной  школы:
Константин Тепикин и Анатолий Шорохов.

Молодым  казакам,  настоящим  патриотам  и  будущим  защитникам
Отечества  первый  товарищ  Атамана  юртового  казачьего  общества
"Романовский юрт", руководитель казачьей детско-молодежной организации
"ДОНЦЫ"  Романовского  юрта  Иван  Александрович  Прокопенко
торжественно вручил благодарности в номинации "Развитие казачества" за
созидательную  активность  в  деле  сохранения  и  преумножения  традиций
казачьей  культуры:  ученику  Романовской  средней  общеобразовательной
школы, Атаману школьной казачьей Республики Михаилу Зимину; ученику
Потаповской  средней  общеобразовательной  школы  Никите  Апандову;
ученикам  Рябичевской  средней  общеобразовательной  школы  -  Вадиму
Болкуну,  Александру  Задоя,  Максиму  Поповичу;  ученику  Дубенцовской
средней  общеобразовательной  школы  -  Арсению  Славитскому;  ученику
Лагутнинской средней общеобразовательной школы - Игнату Степикину.

Получив  заслуженные  награды,  наши  выпускники  не  забыли
поблагодарить  тех,  кому  они  обязаны  своими  знаниями,  умениями,
талантами,  -  это  их родители педагоги.  Именно они на  протяжении всего
школьного пути поддерживали наших выпускников и давали им важные и
такие нужные жизненные уроки и советы.   

Самой волнительной  стала номинация "Овация", в которой ребята от
души  поблагодарили  своих  родителей  и  наставников,  благодаря  труду  и
заботе  которых,  они,  выпускники  2019  года,  сегодня   стояли  на
торжественной сцене с аттестатами зрелости в руках. 

В  завершение бала  под россыпь праздничного  фейерверка  школьная
золотая пора простилась с ребятами. Впереди у каждого выпускника новый
рассказ под названием "Взрослая жизнь", автором которой будет именно Он! 

В добрый путь, выпускники 2019 года!
Н. НАТАЛЬИНА

Образование
ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ УСПЕШНО

Для выпускников школ Волгодонского  района завершилась  итоговая
государственная аттестация: она прошла в форме ЕГЭ для 97 выпускников



текущего года и ОГЭ девятиклассников - их в этом году 347 человек. Уже
подведены  предварительные  итоги  проведения  итоговой  аттестации  на
территории Волгодонского района в 2018-2019 учебном году.

На территории района работал пункт проведения экзаменов в форме
ЕГЭ  на  базе  МБОУ:  Романовская  СОШ,  здесь  состоялось  3  экзамена:
математика  профильного  и  базового  уровней  и  русский  язык.  Остальные
экзамены  выпускники  сдавали  в  ППЭ  г.  Волгодонска,  куда  была
организована доставка ребят.

В  экзаменационных  пунктах  проведены  ЕГЭ  без  нарушений,  в
соответствии  с  нормативными  документами,  регламентирующими
проведение  ГИА.  Сбоев  электроэнергии,  видеонаблюдения,  печати  КИМ,
сканирования  бланков  -  не  зафиксировано.  Замечаний  от  Министерства
образования  Ростовской области  и  центра  "Смотрюегэ"  не  поступало,  что
свидетельствует об отсутствии нарушений процедуры проведения ЕГЭ.

По состоянию на начало июля получены все результаты ГИА основных
дней  основного  периода.  Предварительные  средние  баллы  в  районе  по
предметам:  русский  язык  -  63,  математика  (п)  -  54,  физика  -  54,
обществознание - 49, история - 50, химия - 62, биология - 58, информатика -
64, литература - 68, английский язык - 68.

Многие выпускники наших школ получили высокие баллы, это свыше
80,  по  многим  предметам,  в  числе  лидеров  по  высоким  балам  являются
Романовская и Потаповская общеобразовательные школы. Виктория Мухина
из Потаповской школы получила 96 балов по русскому языку.

Проведение ОГЭ было организовано на базе 4-х общеобразовательных
организаций (МБОУ:  Романовская  СОШ, Рябичевская  СОШ,  Побединская
СОШ,  Потаповская  СОШ).  Здесь  были   проведены  экзамены  по  всем
учебным  предметам  в  форме  ОГЭ.  Руководители  ППЭ  и  их  коллективы
провели экзамены без сбоев и нарушений. 

Бланки  с  работами  участников  своевременно  доставлялись  в  центр
сканирования  г.  Волгодонска,  также  своевременно  были  получены
протоколы для проверки обезличенных работ предметной комиссией района.

Обучающимся,  успешно  прошедшим  ГИА,  вручены  аттестаты.  В
настоящее  время  ВУЗами  страны  открыты  приемные  для  абитуриентов.
Пожелаем  нашим  ребятам  удачи  в  поступлении  и  дальнейших  высоких
достижений. 

Л. БОРИСЕНКО

Служу Отечеству
СЕБЕ - ЧЕСТЬ, РОДИНЕ - СЛАВА!

В  настоящее  время  проводятся  широкомасштабные  мероприятия  по
привлечению  квалифицированных  специалистов  на  военную  службу  по
контракту в 150 мотострелковую дивизию, в которой денежное довольствие в
первый год службы составляет от 18 000 рублей, в особенности водителей
категорий "С", "Д", "Е" (имеют право выбора воинской части на территории
ЮВО и Ростовской области), а в последующем значительно увеличивается за



счет гибкой системы надбавок: надбавка за особые условия службы в виде
дополнительных 50% оклада по воинской должности; полный социальный
пакет, обеспечение жильем, также многие воинские должности пользуются
льготами, такими как: выслуга - 1 месяц службы за 1,5 месяца. Информирую
вас, что также производится набор и в другие воинские части, находящиеся
за пределами Ростовской области, в которых заработная плата составляет от
42000 рублей.

Обращаем ваше внимание, что любой военнослужащий по истечению 6
лет  службы может  приобрести  жилье  в  ипотеку  в  любом регионе  РФ,  за
которую производить выплаты будет государство (сумма ипотеки от 3 до 3,5
миллионов  рублей).  Также  семьи  военнослужащих  могут  1  раз  в  год
отдыхать  и  лечиться  в  санаториях  Министерства  обороны,  которые
находятся на всей территории РФ, в т.ч.  - в Крыму и Краснодарском крае.

В  настоящее  время  проводятся  масштабные  меро-приятия  по
техническому  оснащению и  перевооружению Армии  и  Флота  Российской
Федерации  на  современные  образцы  вооружения  и  военной  техники,  что
требует дополнительного привлечения квалифицированных специалистов на
военную службу по контракту.

Военная  служба  по  контракту  открывает  для  вас  реальные
возможности трудоустройства с учетом опыта военной службы, образования
и полученной специальности, обеспечивает вам высокий социальный статус,
возможности  для  карьерного  роста  и  решения  жилищного  вопроса  через
систему военной ипотеки.

На  сегодняшний  день  приоритетным  комплектованием  является  150
мотострелковая  дивизия,  в  которой  денежное  довольствие  в  первый  год
службы  составляет  от  25  000  рублей,  а  в  последующем  значительно
увеличивается за счет гибкой системы надбавок: надбавка за особые условия
службы  в  виде  дополнительных  50%  оклада  по  воинской  должности;
надбавка за контртеррористические операции в виде дополнительных 100%
оклада  по  воинской  должности;  также  многие  воинские  должности
пользуются льготами, такими как: выслуга - 1 месяц службы за 1,5 месяца.

Для  получения  подробной  информации  о  порядке  поступления  на
военную  службу  по  контракту  предлагаю  вам  обратиться  в  военный
комиссариат (Цимлянского и Волгодонского районов Ростовской области).

По адресу: г. Цимлянск, пер. Газетный. 32.
Тел.:  8-86391-2-13-35; 8-86391-5-09-43; 8-928-613-26-87.
А. ЖИВЕНКО, Военный комиссар 
Цимлянского и Волгодонского районов
Ростовской области, Администрация Волгодонского района

Межрайонная ИФНС России №4 по Ростовской области
информирует

С 29.05.2019 вступил в силу Федеральный закон от 29.05.2019 №110-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ  "О



добровольном  декларировании  физическими  лицами  активов  и  счетов
(вкладов)  в  банках и о внесении изменений в  отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (далее - закон №140-ФЗ).

С учетом изменений в качестве методологической помощи сообщает
следующее:

Специальная  декларация  может  быть  представлена  в  срок  с  1  июня
2019  года  по  29  февраля  2020  года  в  любой налоговый  орган  по  выбору
декларанта однократно в ходе каждого этапа декларирования. Это означает,
что налогоплательщик, представивший спецдекларацию в 2015-февраль 2019
гг.,  имеет  право представить  декларацию в ходе третьего  этапа 2019-2020
годов.

Порядок  заполнения  спецдекларации  определен  приложением  №2  к
закону  №140-ФЗ (с  учетом  изменений,  внесенных  законом  № 110-ФЗ).  В
декларации  не  допускаются  исправления  или  утрата  сведений  при
скреплении канцелярскими средствами.

К  спецдекларации  в  обязательном  порядке  прилагаются  следующие
документы и (или) сведения, подтверждающие информацию, содержащуюся
в декларации:

-  нотариально заверенная копия каждого из договоров номинального
владения  имуществом  (в  случае,  если  декларант  указывает  в  декларации
сведения об имуществе, фактическим владельцем которого он является);

-  опись  документов  и  (или)  сведений,  прилагаемых  к  декларации,
составленная  в  произвольной  форме  в  двух  экземплярах  и  содержащая
краткое  описание  признаков  и  реквизиты  указанных  документов,
позволяющие их идентифицировать;

-  оригинал  нотариально  заверенной  доверенности  (приравненная  к
оригиналу копия) подтверждающая полномочия представителя декларанта на
представление декларации в налоговый орган (в случае, если спецдекларация
представлена представителем налогоплательщика).

В ходе третьего этапа декларирования физическое лицо в декларации
может отразить в том числе следующие сведения:

1)  О  государственной  регистрации  международных  компаний  в
порядке редомициляции в соответствии с Федеральным законом от 3 августа
2018 года №290-ФЗ "О международных компаниях" применительно ко всем
иностранным  организациям  (контролируемым  иностранным  компаниям),
сведения о которых содержатся в декларации.

2)  О  переводе  денежных  средств  со  счетов  (вкладов)  в  банках,
расположенных за  пределами Российской Федерации,  сведения  о  которых
содержатся  в  декларации,  на  счета  (вклады)  декларанта  в  кредитных
организациях Российской Федерации. В этом случае в обязательном порядке
вместе с декларацией должны быть представлены:

-  отчет  о движении средств по счету (вкладу)  в  банке за  пределами
территории  Российской  Федерации,  предусмотренный  частью  7  статьи  12
Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле", за период с 1 января 2019 года по дату в пределах 15



календарных дней до даты представления декларации или по дату закрытия
счета (вклада);

-  выписки  по  операциям  на  счетах  (вкладах),  подтверждающие
зачисление  денежных  средств  на  счета  (вклады)  декларанта  в  кредитных
организациях  Российской  Федерации,  выданные  и  заверенные  такими
кредитными организациями.

Скидки многодетным семьям на проезд в купейных
вагонах поездов внутригосударственного сообщения

В  рамках  государственной  политики  социальной  поддержки
многодетных  семей  Акционерным  обществом  "Федеральная  пассажирская
компания" принято решение о предоставлении скидки многодетным семьям в
размере  20  процентов  на  проезд  в  купейных  вагонах  поездов
внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года.

Е.В. НАЗАРЕНКО, 
начальник УСЗН

ВОДИТЕЛЬ, ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА!
Одной из причин происшествий дорожно-транспортных происшествий

является нарушение водителями правил проезда пешеходного перехода.
Отдел  ГИБДД  МУ  МВД  России  "Волгодонское"  напоминает,  что

согласно Правилам дорожного движения РФ:
пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут

выходить  на  проезжую  часть  (трамвайные  пути)  после  того,  как  оценят
расстояние  до  приближающихся  транспортных  средств,  их  скорость  и
убедятся,  что переход будет для них безопасен.  При переходе дороги вне
пешеходного перехода пешеходы, кроме того,  не должны создавать помех
для  движения  транспортных  средств  и  выходить  из-за  стоящего
транспортного  средства  или  иного  препятствия,  ограничивающего
обзорность,  не  убедившись  в  отсутствии  приближающихся  транспортных
средств.

пункт  14.1.  Водитель  транспортного  средства,  приближающегося  к
нерегулируемому  пешеходному  переходу,  обязан  уступить  дорогу
пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.

пункт  14.2.  Если  перед  нерегулируемым  пешеходным  переходом
остановилось  или  снизило  скорость  транспортное  средство,  то  водители
других  транспортных  средств,  движущихся  в  том  же  направлении,  также
обязаны  остановиться  или  снизить  скорость.  Продолжать  движение
разрешено с учетом требований пункта 14.1 Правил.

Госавтоинспекция  обращает  внимание,  что  в  соответствии  с
действующим Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации предусматривается ответственность:

Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам
или  иным  участникам  дорожного  движения  -  влечет  наложение



административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
пятисот рублей.

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или
пассажиром транспортного средства - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере пятисот рублей.

Уважаемые участники дорожного движения,  помните, что от вашего
поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других
участников дорожного движения.

ОГИБДД МУ МВД России "Волгодонское"

День партизан и подпольщиков 
Объединяя поколения

Есть дни в нашей жизни, которые объединяют все поколения, - это дни
памяти.  Проходят  годы,  сменяются  эпохи,  меняется  оценка  событий,  и
только сами события остаются неизменными. 

Среди созвездия памятных дат российской истории негасимой славой
сияет день 29 июня 1941 года.  В этот день вышла Директива Совнаркома
СССР и ЦК ВКП (б) с  указанием партийным, советским, профсоюзным и
комсомольским  организациям  создавать  партизанские  отряды  и
диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками.  В связи с  этим
историческим событием в 2010 году в России был установлен День партизан
и подпольщиков.

Вечной  памяти  партизан  и  подпольщиков  Великой  Отечественной
войны были посвящены мероприятия, проведенные 29 июня в Центральной
библиотеке им. М.В. Наумова. 

Накануне этого памятного дня, в библиотеках района были оформлены
книжные  выставки:  "Кто  был  для  фронта  слишком мал",  "По  ту  сторону
фронта", "Дорогами подвига и бессмертия", озвученные беседами и обзорами
книг:  "Вехи  памяти  и  славы",  "Из  жизни  подпольщиков  Волгодонского
района", "За именами - история".

В  Библиотечном  Центре  правовой  и  краеведческой  информации  у
книжной  выставки  "Кто  был  для  фронта  слишком  мал"  посетители
библиотеки познакомились с историей возникновения этой памятной даты, с
яркими примерами мужества и отваги партизан и подпольщиков. 

О  партизанском  движении  в  станице  Романовская,  о  героизме
подпольщиков в годы оккупации, рассказала присутствующим библиограф
отдела.  Завершением  мероприятия  стали,  продекламированные  строки  в
память о погибших: "Поклонимся за жизнь всем партизанам, подпольщикам
и тем, кто воевал. Кто из-за наших жизней был смертельно ранен, За тех, кто
не взошел на пьедестал".

В конференц-зале библиотеки  был проведен час мужества "Мы будем
помнить  поименно",  посвящённый  Ивану  Смолякову,  командиру
Романовского подполья. Ведущая напомнила ребятам о том, что в июне есть
две  даты,  связанные  с  Великой  Отечественной  войной  -  День  памяти  и
скорби и День партизан и подпольщиков. 



Ребята  узнали,  как  непросто  было  партизанам  и  подпольщикам
бороться  с  врагом  на  оккупированной  территории,  кто  такие  Василий
Кожанов, Анфиса Шмутова, Валентин Тюхов и Петр Ясин, в честь которых
названы улицы и переулки в станице Романовской и почему мы все должны
помнить о подвиге Романовских подпольщиков и партизан.

Романовский  детский  отдел  вместе  со  своими  юными  читателями
почтили  память  погибших   в  годы  ВОВ  у  братской  могилы  -  памятника
комсомольцам подпольщикам.

Бессмертна  память  о  партизанской  славе  и  не  иссякнет  в  нас
благодарность  к  тем,  кто  в  час  тяжких  испытаний  показал  величие  духа,
образец мужества, героизма и любви к Родине.

В этот  день мы вспоминали тех,  кто сложил свои головы в  боях за
свободу и независимость родного края, нашей великой Родины, сражаясь в
составе партизанских отрядов, кто погиб в застенках фашистского гестапо.
Вместе  с  тем,  миллионы  жителей  нашей  необъятной  родины  выражают
огромную, сердечную признательность оставшимся в строю героям былых
сражений. 

Благодарные потомки никогда не забудут немеркнущий подвиг во имя
Отечества наших ветеранов. Их мужество, стойкость, отвага и героическая
судьба всегда будут служить для новых поколений россиян ярким примером
патриотизма и верности своей стране.

С. БЕКАЕВА,  зав. БЦПКИ

Школьные каникулы 
Летний отдых в "Теремке"

В июне в Краснодонском сельском Доме культуры работала детская
оздоровительная  площадка  "Теремок".  Став  её  посетителями,  маленькие
краснодонцы  сделали  правильный  выбор.  С  их  активным  участием  здесь
была проведена масса  интересных и увлекательных программ.

Обязательным  оздоровительным  мероприятием  площадки  стали
музыкальная  зарядка  и  подвижные  игры.  Здесь  ребята  напрочь  забыли  о
своих планшетах и компьютерах, свежий воздух и двигательная активность
пошли на пользу их развитию. Больше всего детям запомнились игровые и
развлекательные  программы  со  множеством  игр  и  конкурсов:  "В  гости  к
Лету",  "Град  чудес",  "Детскотека",  "Смайл-пати",  "Весёлый  переполох".
Фольклорные  праздники  способствовали  изучению  народной  культуры,
интересно  прошли:  "Матанины  задоринки"  и  Праздник  Троицы  "Зелёные
святки" для детей. Много нового ребята узнали на "Важных уроках" - это
информминутки:  "Осторожно!  Пиротехника!"  и  "Правила  для
велосипедистов". Название проведённых с детьми бесед: "Безопасное лето",
"Осторожно! Змеи!", "Вредное влияние компьютера", "Жевательная резинка.
Польза или вред" - эти названия сами за себя говорят об их полезности.

На  экологическое  воспитание  была  направлена  программа  "Чистая
планета",  во  время  которой  был  проведён  экологический  десант.  На
программе "Моя Родина-Россия"  юные граждане обогатили свои знания о



нашей  стране  и  с  удовольствием  поучаствовали  в  фотоакции  "Я  люблю
Россию". Не менее значимым событием для ребят стала акция ко Дню памяти
и скорби "Свет Вечного огня". Помимо этого,  дети знакомились с правилами
дорожного движения и пожарной безопасности, гигиены и этикета. Также во
время  работы  площадки  была  организована  творческая  мастерская
"Самоделкин", на которой ребята мастерили сувениры и ап-пликации.

Руководителем  первого  потока  летней  приклубной  площадки  была
Лилия  Гайворонская.  Сотрудники  Дома  культуры  приложили  максимум
усилий  для  полноценного  отдыха  детей,  их  оздоровления  и  творческого
развития. 1 июля открылся второй  поток площадки. Впереди у ребят много
интересного!

Е. МАРЧУК

С огнем не играйте!
В Большовском СДК для ребят станицы прошла игра-  викторина по

пожарной безопасности "С огнем не играйте! С огнем не шалите! Здоровье и
жизнь свои берегите!", в которой команды  "Спасатели" и "Огнетушители"
соревновались на знание правил пожарной безопасности.

В завершение каждому участнику викторины были вручены памятки о
том, как вести себя, если пожар возник дома. Проведение таких мероприятий
очень  важно,  так  как  прививает  детям  навыки  осторожного  обращения  с
огнем, электроприборами и пожароопасными предметами.

В.А. ЧЕСНОКОВА, худрук Большовского СДК

Сладкий праздник для взрослых и детей
Весело  и  шумно  прошел  на  детской  площадке  необычный  и  очень

вкусный Праздник Мороженого.
А  для  начала  -  на  зарядку,  становись!  Ребятня  и  бабушки  с

удовольствием  "просыпались",  ведь  работа  детской  площадки  проходит  в
первой половине дня. Много интересного ждало сегодня ребят. Главное, они
совершили  исторический  экскурс,  узнали,  откуда  мороженое  родом.
Оказывается,  оттуда  же,  откуда и  другие  великие  изобретения  -  бумага  и
порох.  Из  Китая.  На  Руси  прародителем  мороженого  было  замороженное
молоко,  подававшееся  к  блинам  на  Масленицу.  О  мороженом  можно
говорить бесконечно, особенно, если говорят дети! 

Отгадывали  загадки  и  отвечали  на  каверзные  вопросы  ведущих:
сколько сортов мороженого они знают, какие продукты используются при
приготовлении этого лакомства.  На звание "Лучшего знатока мороженого"
состязались 2 команды - "Снежок" и "Большой папа". Как всегда, победила
дружба.  И  всех  угостили  мороженым.  Получили  угощение  заслуженно  и
бабушки.  Они  не  просто  отдыхали,  а  принимали  активное  участие  в
конкурсах.   От  всей  души  благодарим  нашего  постоянного  спонсора
праздников Ющик Геннадия Александровича!

И. ВАКАРЧУК, худрук Ясырёвского  СК



ПОСМОТРИ НАЛЕВО, ПОСМОТРИ НАПРАВО
Познавательная  программа  по  правилам  дорожного  движения

"Посмотри  налево,  посмотри  направо"  для  детей  прошла  в  Ясыревском
сельском клубе. 

Здесь ребята закрепили знаки сигнала светофора и правила перехода
через проезжую часть, затем отвечали на вопросы занимательной викторины,
тем самым выучили дорожные знаки и вспомнили, где эти знаки находятся у
нас в хуторе. 

Ребятам предстояло задание на внимание, собрать дорожные знаки из
множества кусочков и с этим заданием ребята справились. А еще разобрали
сложную  ситуацию,  как  правильно  обходить  автобус,  а  затем  составили
рассказ  по  картине.  И  напоследок,  ребят  ждало  не  менее  увлекательное
задание - разгадывание ребусов, с которым они справились с легкостью.

О.Ю. РОМАНОВА, заведующий Ясыревским СК 

Новости Ростовской АЭС
Завершились соревнования команд нештатных

спасательных групп атомных станций АО "Концерна
Росэнергоатом"

На  Ростовской  АЭС  завершились  соревнования  команд  нештатных
спасательных  групп  атомных  станций  АО  "Концерна  Росэнергоатом".  В
течение  трёх  дней  команды  9  российских  атомных  станций  боролись  в
спасательном  троеборье  -  кросс,  комплексное  силовое  упражнение  и
поисково-спасательные  работы  в  условиях  возможной  ЧС  на  атомной
станции - за право называться лучшей в АО "Концерн Росэнергоатом". Всего
в соревнованиях принимали участие около 100 человек.

"Ребята  подготовились  очень  здорово!  Уровень  достигнутых
результатов просто поражает.  Ребята и физически очень крепкие, и,  самое
главное,  была  показана  командная  работа  на  тренажёре  поисково-
спасательных  работ.  Этот  уровень  тоже  очень  сильно  возрос",  -  отметил
заместитель  директора  по  производству  и  эксплуатации  АЭС  -  директор
департамента  противоаварийной  готовности  и  радиационной  защиты
Владимир  Хлебцевич.

По итогам соревнований в общекомандном зачёте третье место заняла
команда  Белоярской АЭС,  второе  -  у  команды Курской атомной станции.
Первое место завоевали спасатели Ростовской атомной станции."Это были
очень сложные соревнования.  Мы долго  шли к  этому,  готовились.  Ребята
работали на износ -  нам нужна была победа!  И,  благодаря  нашей единой
команде,  мы  победили  -  мы  лучшие!",  -   сказал  Андрей  Лычёв,  капитан
команды  Ростовской  АЭС  после  награждения.  В  основные  цели
соревнования  входит  совершенствование  навыков  и  повышение
профессионального  мастерства  персонала  АЭС,  входящего  в  нештатные
спасательные  группы;  овладение  передовыми  методами  использования



аварийно-спасательной техники, оборудования,  снаряжения и инструмента;
совершенствование  навыков  и  повышение  профессионального  мастерства
при проведении ПСР (поисково-спасательных работ)  в  зонах  техногенных
аварий и  катастроф;  обмен опытом организации и  проведения   поисково-
спасательных работ.

Ростовская  АЭС  является  филиалом  АО  "Концерн  Росэнергоатом"
(входит  в  крупнейший  дивизион  Госкорпорации  "Росатом"
"Электроэнергетический").  Предприятие  расположено  на  берегу
Цимлянского  водохранилища  в  13,5  км  от  г.  Волгодонск.  На  АЭС
эксплуатируются  реакторы  типа  ВВЭР-1000  с  установленной  мощностью
1000 МВт. Блок №1 введён в промышленную эксплуатацию в 2001 г., №2 - в
2010 г., №3 - в 2015 г., №4 - 28 сентября 2018 года.

Л. БОРИСЕНКО

Послесловие к фестивалю
Город детства надел "Волшебную маску"

На  детской  площадке  "Город  детства"  ХХI  Межрегионального
фестиваля  бардовской  песни  "Струны  души"  состоялась  программа
"Волшебная маска", включающая в себя театральные,  хореографические и
вокальные постановки юных артистов.

С  самого  утра  и  почти  до  позднего  вечера,  участники  программы
удивляли  и  радовали  посетителей  своими  выступлениями.  Творческий
коллектив Лагутнинского Дома культуры провёл зрителей по удивительной
"Стране Чудес", вместе с Алисой, открыл двери в мир сказок Г.Х. Андерсена,
показав  кукольный спектакль  "Свинопас".  Вместе  с   коллективом Мокро-
Соленовского  клуба  зрители побывали в  "Подводном царстве  Нептуна",  а
далее вместе с ребятами все участвовали  в увлекательной игре-путешествии
с  поиском  клада,  подготовленной  Парамоновским  и  Сибирьковским
сельскими  клубами.  Кукольный  театр  "Теремок"  Зимовниковского  Дома
культуры  удивил  своих  зрителей  яркой  и  красочной  театрализованной
кукольной постановкой "Как Волк телёнку мамой был". Также, не забыв о
дне  памяти  и  скорби,  коллектив  Лагутнинского  Дома  культуры  показал
театрализованную постановку "Река памяти".

На  протяжении  всего  праздника  участники-воспитанники  Детской
школы искусств Волгодонского района  радовали гостей своими песнями и
танцами.  Каждый участник программы был  удостоен диплома фестиваля.

Выражаем  огромную  благодарность  всем  участникам  за  помощь  в
подготовке  и  проведении  культурных  программ  на  площадке  "Город
детства".

О.С. КУЛЯПИНА, руководитель кружка Лагутнинского  СДК

ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ И РЕФОРМАТОР
В Рябичевском отделе библиотеки состоялось мероприятие "Великий

царь и реформатор", посвящённое последнему Царю всея Руси  и первому
Императору Всероссийскому - Петру I. 



Библиотекарь  познакомила читателей  с  биографией Петра  Великого,
рассказала  о  вкладе  Петра  I  и  его  соратников  в  развитие  России.
Мероприятие сопровождалось показом иллюстраций, чтением стихотворений
о  Петре  Великом  А.  Пушкина  "Пир  Петра  I",  В.  Набокова  "Пётр  в
Голландии", Е. Ивлевой "Великий Пётр".

К мероприятию была оформлена книжная выставка,  на которой была
представлена  художественная  и  историческая  литература  о  деяниях  и
личности Петра I и  его ближайших сподвижниках.

М.В. ТКАЧЕНКО

Примите поздравления
Уважаемые работники Большовского потребительского общества!
Поздравляю  Вас  с  Днем  потребительской  кооперации,  который

отмечается 6 июля 2019! 
35 лет работает и бессменно руководит БПО в качестве председателя

совета Стешенко Петр Андреевич, где высокая культура торговли, большой
ассортимент  и  выбор  товаров,  хорошие  экономические  показатели,  а
товарооборот превышает во многие разы товарооборот прошлых лет. 

Здесь работают квалифицированные люди: Макарова Н.И., Стешенко
Н.П.,  Василевич  Л.С.,  Герасименя  Н.А.,  Ковальчук  М.М.,  Макарова  И.Г.,
Колесникова Н.О., Донкачева Н.М., Стешенко А.П., Сказкина Д.П., Шостак
Т.М.,  Чеботкова  Р.И.,  Дюльдина  Н.Н.,  Колосова  Н.И.,  Филимонова  Л.Н.,
Пушкарева В.С., Вакульчук М.Н., Пидорина О.С., Полякова О.А., Жукова Р.,
Морковская Т. 

Также поздравляю с Днем потребительской кооперации пенсионеров и
ветеранов труда: Кушнир Н.М., Самохину В.Н., Буровецко Р.И., Крючкову
М.Ф.,  Рыжкину  К.Т.,  Лирник  В.,  Радионову  А.Ф.,  Зыкину  Н.В.,  Киричко
О.В., Вальдер Т., Коринец Л.К., Коринец А.К., Брикатнину В.Г., Брикатнина
В., Рыбалкину А.И., Мурзинову З.Н., Маничеву Л.Я., Шатурову Т.

Желаю  вам,  друзья,  крепкого  здоровья,  счастья,  трудовых  успехов,
мирного неба и белого хлеба!

Н.Ф. ДИМИТРОВ,  ветеран труда БПО

Экологический час
"Земля - наш дом, где мы живем"

Сотрудники отдела ВСО Центральной библиотеки им. М.В.  Наумова
для юных жителей хутора Погожев организовали экологический час "Земля -
наш  дом,  где  мы  живем",  целью  которого  было  знакомство  читателей  с
богатым  растительным  и  животным  миром  планеты,  воспитание
экологической культуры подрастающего поколения. 

На  проведённом  мероприятии  ребята  пополнили  свои  знания  об
окружающем мире,  а  также показали свои навыки,  способности и  умения
работать не только самостоятельно, но и в коллективе. Ведущие рассказали
об истории возникновения Красной книги и её назначении. Дети отгадывали



кроссворды, выполняли экологические задания и с удовольствием отвечали
на  вопросы  ведущих.  Участвуя  в  познавательной  викторине  "Знатоки
окружающего  мира",  им  пришлось  вспомнить  всё,  что  знают  о  жизни
растений, птиц, насекомых и зверей. По итогам набранных баллов победила
команда "Бусинки". 

По окончании игры,  для детей провели обзор книжной выставки "В
экологию  через  книгу",  где  библиотекарь  познакомила  читателей  с
проблемами экологии и как это влияет на здоровье людей.

В  конце  мероприятия  заведующий Парамоновским сельским клубом
Терихова М.В. провела мастер-класс, на котором из цветной бумаги девочки
сделали яркие тюльпаны и украсили ими макет Земли.

Сотрудники  библиотеки  надеются,  что  экологический  час  поможет
ребятам проследить взаимосвязь всего живого на Земле и убедиться в том,
что  природа  очень  разумна  и  ничего  лишнего  не  создала.  А наша задача
бережно относиться к природе и сохранить её для будущего поколения.

Е.В. ПЛОТНИКОВА, библиотекарь отдела ВСО


