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Дорогие земляки! Поздравляем вас с Новым годом и
Рождеством Христовым!

Это  одни из  самых  светлых  и  долгожданных  семейных  праздников,
которые всегда дарят домашний уют и тепло. С ними мы связываем надежды
на добрые перемены в жизни, строим планы, подводим итоги.

В 2019 году  донские аграрии собрали богатый урожай -  больше 12
млн.  тонн зерновых и почти 2 млн. тонн масличных культур. Продолжился
рост  донской  промышленности.  По  итогам  уходящего  года  валовой
региональный  продукт  впервые  перешагнёт  рубеж  в  1,5  трлн.  рублей.
Хорошие  темпы  набраны  в  жилищном  строительстве.  Ростовская  область
стабильно  сохраняет  9-е  место  среди  всех  регионов  России  по
инвестиционному потенциалу. За этими цифрами стоит большой командный
труд. 

В Ростовской области, как и по всей стране, стартовали масштабные
национальные проекты. Их эффективное воплощение - задача на ближайшие
пять  лет.  Эта  работа  придаст  новый  импульс  развитию  области,  её
экономики,  социальной  сферы,  создаст  задел  для  дальнейших
преобразований. 

2020  год  объявлен  в  стране  Годом  памяти  и  славы.  Мы  готовимся
достойно  отметить  75-летие  Великой  Победы.  Знаковым  для  донского
региона  станет  открытие  народного  военно-исторического  музейного
комплекса "Самбекские высоты". Этот мемориал - символ нашего единения и
общий вклад в увековечение памяти о подвиге поколения победителей. 

Дорогие друзья!
Благодарим всех вас  за  результативный год,  за  ваши устремления и

достижения,  за  инициативу  и  ответственность!  Убеждены,  что  только  все
вместе  мы  сможем  сделать  нашу  область  регионом-лидером.  Пусть  ваши
мечты сбываются, каждый день радует новыми победами и наполняет жизнь
любовью и душевным теплом близких! 

Желаем вам здоровья, хорошего настроения, верных друзей, согласия в
семье!

С Новым, 2020 годом и Рождеством Христовым!
В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО,
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области

Дорогие жители и гости Волгодонского района!
Искренне поздравляем вас  с  наступающим Новым годом и Светлым

Рождеством Христовым!
На пороге  нового,  2020 года  мы подводим итоги  года  минувшего  и

строим планы на будущее.  В уходящем году у каждой семьи были моменты,
которые запомнились и были приятны в нашей жизни. У кого-то родились
малыши, дети пошли в детсад или в школу, молодые пары создали новые
семьи, кто-то выиграл различные конкурсы, кто-то улучшил свои жилищные



условия. 2019 год завершается, и судьба года нового и того, как он сложится
- в руках каждого из нас.

Дорогие  земляки,  в  канун  Нового  года  и  Рождества  примите  слова
глубокой  благодарности  за  ваш  неоценимый  вклад  в  развитие  района.
Каждый день уходящего года был наполнен нашим общим созидательным
трудом, благодаря которому район продолжает расти и развиваться.

Пусть в каждом доме будет достаток, а в семьях - мир и любовь, пусть
всегда  будут  рядом  родные  и  друзья,  а  наступающий  год  оправдает  все
надежды и станет годом удач и добрых перемен! 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района
Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов 
- глава Волгодонского района

Хорошая новость уходящего года
Открыта новая врачебная амбулатория

Одна  из  главных  задач  национального  проекта  "Здравоохранение"  -
доступность медицинской помощи, в том числе - и для жителей отдалённых
населённых пунктов. В рамках реализации этого проекта в хуторе Рябичев
открыта  врачебная  амбулатория,  которая  стала  для  12  941  жителя  из  12
близлежащих хуторов и станиц настоящим новогодним подарком. 

Ввод  в  эксплуатацию  этого  медицинского  учреждения  обеспечит
доступность  получения первичной медико-санитарной помощи,  охват  всех
граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза
в  год,  упростит  процедуру  записи  на  приём  к  врачу,  сократит  время
ожидания приёма.

На  церемонии  открытия  присутствовали  глава  Администрации
Волгодонского  района  С.В.  Бурлака,  заместитель  главы  Администрации
района  С.В.   Леонова,  глава  Администрации  Рябичевского  сельского
поселения  Г.А.  Климов,  главный  врач  ЦРБ  Волгодонского  района  С.Ю.
Найдёнов, медперсонал и жители хутора. Праздничную ноту внёс ансамбль
"Мозаика" Рябичевского СДК. 

Традиционную  красную  ленточку  под  аплодисменты  собравшихся
торжественно  перерезали  Сергей  Викторович  Бурлака  и  Сергей  Юрьевич
Найдёнов.  Затем гости  были приглашены в  здание  амбулатории,  площадь
которой составляет 600 квадратных метров. Широкие коридоры, просторные,
светлые кабинеты, отделанные в светло-бежевых тонах, радуют глаз. И самое
главное - врачебная амбулатория отвечает всем современным требованиям,
укомплектована  необходимым  оборудованием  и  квалифицированными
кадрами. 

В  новом  медицинском  учреждении  предстоит  трудиться  двум
участковым терапевтам, двум педиатрам, стоматологу, медикам смотрового,
процедурного,  прививочного  кабинетов,  кабинета  неотложной  помощи  и
дневного  стационара  на  20  мест.  Для  пациентов  дневного  стационара  -



функциональные  кровати,  обеспечивающие  максимальные  удобства  и
комфорт. 

Средства на врачебную амбулаторию были выделены из областного и
местного бюджетов. Кроме того, расходы на благоустройство территории и
подключение объекта  к инженерным сетям взял на себя местный бюджет.
Работы  на  новом  объекте  проводили  специалисты  ООО  "ГОСТ".
Руководителю  этого  предприятия  Т.Г.  Пароняну,  присутствующему  на
открытии, главный врач ЦРБ Волгодонского района С.Ю. Найдёнов вручил
Благодарственное письмо за отлично выполненную работу.

Спонсорскую  помощь  в  оснащении  амбулатории  оказали  депутат
госдумы В.Г. Халын, директор ООО "Мелиоратор" В.В. Кравцов, директор
АО "Родник" Ю.А. Федин.

Н. ПАРФЕНОВА

Слово редактору
Уважаемые жители Волгодонского района, дорогие наши подписчики!
От всей души приветствуем наших преданных читателей, с которыми

районная газета "Романовский вестник" прожила ещё один год.
Мы  ценим  ваше  отношение,  ваше  желание  быть  в  курсе  новостей

района и постараемся оправдать ваше доверие.
И  в  новом,  2020  году,  газета  будет  рассказывать  обо  всех  важных

событиях,  происходящих  в  районе  и  области.  Мы  познакомим  вас  с
руководителями  и  специалистами  предприятий,  организаций,  учреждений,
ветеранами, школьниками, спортсменами и местными поэтами. Среди наших
земляков очень много людей с интересной биографией, мастеров своего дела,
умных, талантливых - о них мы обязательно будем писать.

Политика,  экономика,  благоустройство,  безопасность,  социальная
сфера, культура, спорт, краеведческая тематика - это наши постоянные темы.
В новом году сохранятся прежние, любимые вами рубрики и появятся новые.

Мы  будем  рады  и  дальше  делиться  с  вами  информацией  обо  всём
самом ярком, актуальном и позитивном, что происходит в нашем районе и
постараемся сделать газету ешё интереснее. 

Читайте  "Романовский  вестник",  общайтесь  с  нами  на  сайте  газеты
http://rv-news.ru/ и в социальных сетях:  

https://ok.ru/romvestnik
https://vk.com/romanovskiy_vestnik
https://www.facebook.com/groups/2236887499894660/
https://www.instagram.com/romanovskiy_vestnik/.
От имени коллектива редакции поздравляю вас с наступающим Новым

годом! Новый год -  это  очередной этап нашей жизни.  И каким он будет,
зависит только от нас. Хотите быть счастливыми? Будьте! Прямо сейчас! Не
дожидаясь  ни  31  декабря,  ни  боя  курантов,  ни  праздничного  бокала
шампанского.  Волшебного  всем  настроения,  сказочного  Нового  года  и
чудесных подарков судьбы!

С. КРУГЛОВА,  главный редактор



РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ № 349
23 декабря 2019 года                 ст. Романовская
Об  утверждении  Порядка  ведения  перечня  видов  муниципального

контроля,  структурных  подразделений  и  отраслевых  (функциональных)
органов  Администрации  Волгодонского  района,  уполномоченных  на  их
осуществление 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и Уставом муниципального образования "Волгодонской район"
Собрание депутатов Волгодонского района

РЕШИЛО:
1.  Утвердить  Порядок  ведения  перечня  видов  муниципального

контроля,  структурных  подразделений  и  отраслевых  (функциональных)
органов  Администрации  Волгодонского  района,  уполномоченных  на  их
осуществление, согласно приложению. 

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель  Собрания депутатов - 
глава  Волгодонского района 
Проект решения вносит 
Администрация Волгодонского района

Приложение к решению Собрания депутатов  Волгодонского района
"Об  утверждении  Порядка   ведения  перечня  видов  муниципального
контроля,   структурных  подразделений  и   отраслевых  (функциональных)
органов   Администрации  Волгодонского  района,  уполномоченных  на  их
осуществление"  от 23.12.2019 № 349

ПОРЯДОК
ведения  перечня  видов  муниципального  контроля,  структурных

подразделений  и  отраслевых  (функциональных)  органов  Администрации
Волгодонского района,  уполномоченных на их осуществление

1.  Настоящий  Порядок  ведения  перечня  видов  муниципального
контроля,  а  также  структурных  подразделений  и  отраслевых
(функциональных)  органов  Администрации  Волгодонского  района,
уполномоченных на их осуществление (далее - Порядок) разработан в целях
соблюдения  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей
при  осуществлении  муниципального  контроля  на  территории
муниципального  образования  "Волгодонской  район",  обеспечения



доступности  и  прозрачности  сведений  об  осуществлении  муниципального
контроля  структурными  подразделениями  и  отраслевыми
(функциональными)  органами  Администрации  Волгодонского  района,
уполномоченных на их осуществление.

2.  Перечень  видов  муниципального  контроля,  структурных
подразделений  и  отраслевых  (функциональных)  органов  Администрации
Волгодонского  района,  уполномоченных  на  их  осуществление  (далее  -
Перечень),  ведёт  Администрация  Волгодонского  района  на  основании
сведений, предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми
(функциональными)  органами  Администрации  Волгодонского  района,
уполномоченными на  осуществление  муниципального  контроля,  по  форме
согласно приложению к настоящему Порядку.

3.  Перечень  утверждается  постановлением  Администрации
Волгодонского района. 

4.  Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
-  включение в  Перечень сведений о  виде муниципального контроля,

структурных  подразделениях  и  отраслевых  (функциональных)  органах
Администрации  Волгодонского  района,  уполномоченных  на  их
осуществление;

- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне;
- исключение сведений из Перечня.
5. Основанием для включения в Перечень сведений является принятие

правового  акта  об  осуществлении  соответствующего  муниципального
контроля.

6.  Основанием для  внесения  изменений в  сведения,  содержащиеся  в
Перечне,  либо  исключения  сведений  из  Перечня  является  принятие
правового  акта  о  прекращении  действия  правовых  норм,  наделяющих
структурные  подразделения  и  отраслевые  (функциональные)  органы
Администрации   Волгодонского  района  полномочиями по  осуществлению
соответствующего вида муниципального контроля, либо принятие правового
акта, изменяющего сведения, содержащиеся в Перечне.

7.   Для  включения  в  Перечень  сведений  о  виде  муниципального
контроля,  структурных  подразделениях  и  отраслевых  (функциональных)
органах  Администрации  Волгодонского  района,  уполномоченных  на  его
осуществление,  внесения изменений в сведения,  содержащиеся в Перечне,
исключения  сведений из  Перечня  структурные  подразделения,  отраслевые
(функциональные)  органы  Администрации  Волгодонского  района
уполномоченные на осуществление муниципального контроля, в течение 10
рабочих дней со дня  принятия  правовых актов,  указанных в пунктах 5,  6
настоящего  Порядка,  направляют  в  отдел  социально-экономического
развития  Администрации   Волгодонского  района  сведения   по  форме
согласно приложению к настоящему Порядку.

8.  Ответственность  за  полноту,  достоверность,  актуальность  и
своевременность  направления сведений в  отдел социально-экономического
развития  Администрации   Волгодонского  района  несут  структурные



подразделения  и  отраслевые  (функциональные)  органы  Администрации
Волгодонского района, уполномоченные на осуществление муниципального
контроля.

9.  Отдел  социально-экономического  развития  Администрации
Волгодонского  района  в  течение  20  рабочих  дней  со  дня  поступления
сведений,  указанных  в  пункте  7  настоящего  Порядка,  вносит
соответствующие сведения в Перечень.

10. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
Актуальная версия Перечня подлежит опубликованию на официальном

сайте Администрации Волгодонского района  в течение 10 рабочих дней со
дня его актуализации.

11. Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля не
препятствует  реализации  полномочий  структурных  подразделений  и
отраслевых  (функциональных)  органов  Администрации  Волгодонского
района  по  осуществлению  соответствующего  вида  муниципального
контроля.

Приложение к порядку ведения перечня 
видов  муниципального  контроля,   структурных  подразделений  и

отраслевых  (функциональных)  органов   Администрации  Волгодонского
района,  уполномоченных на их осуществление

ФОРМА
Перечень  видов  муниципального  контроля,  структурных

подразделений  и  отраслевых  (функциональных)  органов  Администрации
Волгодонского района, уполномоченных на их осуществление

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН"
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ № 358
23 декабря 2019 года                      ст. Романовская
Об  утверждении  Порядка  принятия  решения  о  применении  мер

ответственности  к  депутату  Собрания  депутатов  Волгодонского  района,
председателю  Собрания  депутатов  -  главе  Волгодонского  района,
представившим  недостоверные  или  неполные  сведения  о  своих  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации"  и  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции",
Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС "О противодействии коррупции
в Ростовской области" Собрание депутатов Волгодонского района 

РЕШИЛО:



1.  Утвердить  Порядок  принятия  решения  о  применении  мер
ответственности  к  депутату  Собрания  депутатов  Волгодонского  района,
председателю  Собрания  депутатов  -  главе  Волгодонского  района,
представившим  недостоверные  или  неполные  сведения  о  своих  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей,  если  искажение  этих  сведений  является  несущественным  согласно
приложению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов - 
глава Волгодонского района

Приложение к решению Собрания депутатов 
Волгодонского района от 23.12.2019 № 358
ПОРЯДОК
принятия  решения  о  применении  мер  ответственности  к  депутату

Собрания  депутатов  Волгодонского  района,  председателю  Собрания
депутатов - главе Волгодонского района, представившим недостоверные или
неполные  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  если  искажение  этих
сведений является несущественным

1.  Настоящий  Порядок  в  соответствии  с  частью  73-2  статьи  40
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2
статьи 135 Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС "О противодействии
коррупции  в  Ростовской  области",  Уставом  муниципального  образования
"Волгодонской  район"  устанавливает  процедуру  принятия  решения  о
применении  мер  ответственности  к  депутату  Собрания  депутатов
Волгодонского  района,  председателю  Собрания  депутатов  -  главе
Волгодонского  района  (далее  -  лица,  замещающие  муниципальные
должности), представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой  сделке  по  приобретению  земельного  участка,  другого  объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой  (супругом)  и  (или)  несовершеннолетними  детьми  в  течение
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее -
отчётный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход



данного  лица  и  его  супруги  (супруга)  за  три  последних  года,
предшествующих отчётному периоду, и об источниках получения средств, за
счёт  которых  совершены  эти  сделки  (далее  -  сведения  о  доходах  и  об
имуществе,  сведения  о  расходах),  если искажение этих сведений является
несущественным.

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим
недостоверные или неполные сведения о доходах и об имуществе, сведения о
расходах,  если искажение этих сведений является  несущественным,  могут
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Собрания депутатов Волгодонского района

от  должности  в  Собрании  депутатов  Волгодонского  района  с  лишением
права занимать должности в Собрании депутатов Волгодонского района до
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с  лишением  права  осуществлять  полномочия  на  постоянной  основе  до
прекращения срока его полномочий;

4)  запрет  занимать должности  в  Собрании депутатов  Волгодонского
района до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.

3.  Применение  к  лицам,  замещающим  муниципальные  должности,
одной из мер ответственности,  указанных в пункте 2 настоящего Порядка
(далее  -  меры  ответственности),  осуществляется  на  основании  обращения
Губернатора  Ростовской  области  с  заявлением  о  применении  данных  мер
ответственности  ввиду  признания  искажения  представленных  сведений  о
доходах  и  об  имуществе,  сведений  о  расходах  несущественным  (далее  -
обращение Губернатора Ростовской области).

Лица,  замещающие  муниципальные  должности,  указанные  в
обращении Губернатора Ростовской области, уведомляются о поступлении
соответствующего обращения в течение трёх дней со дня его поступления в
Собрание депутатов Волгодонского района.

4.  Обращение  Губернатора  Ростовской  области  подлежит
предварительному  рассмотрению  комиссией  по  мандатным  вопросам  и
депутатской этике (далее - комиссия) до вынесения на заседание Собрания
депутатов  Волгодонского  района  вопроса  о  применении  к  лицам,
замещающим муниципальные должности, мер ответственности.

Комиссия  проверяет  и  оценивает  фактические  обстоятельства,
являющиеся  основанием  для  применения  к  лицам,  замещающим
муниципальные  должности,  мер  ответственности,  указанных  в  обращении
Губернатора  Ростовской  области.  По  результатам  заседания  комиссия
готовит соответствующее заключение (далее - заключение комиссии).

5.  Председательствующим  на  заседании  Собрания  депутатов
Волгодонского района, на котором рассматривается вопрос о применении к



лицам,  замещающим  муниципальные  должности,  мер  ответственности,
является председатель Собрания депутатов - глава Волгодонского района.

В  случае,  если  на  данном  заседании  рассматривается  вопрос  о
применении мер ответственности к председателю Собрания депутатов - главе
Волгодонского района, указанное заседание проходит под председательством
заместителя председателя Собрания депутатов Волгодонского района, либо в
случае  отсутствия  заместителя  председателя  Собрания  депутатов
Волгодонского  района  -   под  председательством  депутата,  избранного  из
числа  присутствующих  на  заседании  депутатов  Собрания  депутатов
Волгодонского  района непосредственно перед  началом заседания  простым
большинством голосов депутатов.

6.  Решение  о  применении  к  лицу,  замещающему  муниципальную
должность,  мер  ответственности  принимается  большинством  голосов  от
установленной  численности  депутатов  Собрания  депутатов  Волгодонского
района.

7. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов Волгодонского
района решения о применении мер ответственности к лицам, замещающим
муниципальные должности, им должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение уведомления о дате и месте проведения
соответствующего  заседания,  а  также  ознакомление  с  обращением
Губернатора Ростовской области и заключением комиссии;

2)  предоставление  возможности  дать  пояснения  по  факту
представления ими недостоверных или неполных сведений о доходах и об
имуществе, сведений о расходах.

8. При принятии решения о выборе конкретной меры ответственности
Собранием  депутатов  Волгодонского  района  учитываются:  вина  лица,
замещающего муниципальную должность, причины и условия, при которых
им были представлены недостоверные или неполные сведения о доходах и об
имуществе,  сведения  о  расходах,  характер  и  степень  искажения  этих
сведений,  соблюдение  указанным  лицом  ограничений  и  запретов,
исполнение  им  обязанностей,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции,  отсутствие  фактов  сокрытия  имущества  и  иных  объектов
налогообложения  от  налоговых  органов  Российской  Федерации,  органов,
осуществляющих учет и регистрацию отдельных видов имущества и (или)
прав на него, а также заключение комиссии.

9.  Применение  к  лицу,  замещающему  муниципальную  должность,
одной из мер ответственности осуществляется не позднее шести месяцев со
дня  поступления  в  Собрание  депутатов  Волгодонского  района  обращения
Губернатора Ростовской области и не позднее трёх лет со дня представления
сведений  о  доходах  и  об  имуществе,  сведений  о  расходах,  указанных  в
пункте 1 настоящего Порядка.

10.  Лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  уведомляется  о
применении к нему мер ответственности в течение трёх рабочих дней со дня
принятия  Собранием  депутатов  Волгодонского  района  соответствующего
решения.  По  требованию  лица,  замещающего  муниципальную  должность,



ему выдается надлежащим образом заверенная копия решения о применении
к нему мер ответственности.

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать
решение о применении к нему мер ответственности в судебном порядке.

12. Информация о применении к лицу, замещающему муниципальную
должность,  мер  ответственности  размещается  на  официальном  сайте
Администрации  Волгодонского  района  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  а  также  направляется  в  адрес
Губернатора  Ростовской  области  не  позднее  10  дней  со  дня  принятия
соответствующего решения.

Вниманию населения
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ?

К сожалению, вместе с появлением Интернета, который во многом в
положительную  сторону  изменил  нашу  жизнь,  появились  и  мошенники,
пытающиеся похитить деньги у пользователей сети. О мерах безопасности
рассказывают сотрудники полиции.

Чтобы не дать себя обмануть, нужно знать, схемы, по которым могут
действовать  мошенники.  Одна  из  самых  распространённых  -  рассылка
электронных писем, с помощью чего злоумышленники пытаются получить
персональные данные, пароли, сведения о банковском счёте. Эта информация
впоследствии используется для взлома аккаунта.

Также  в  подобных  письмах  могут  содержаться  различные
рекомендации по заработку "лёгких" денег. Например, якобы если положить
деньги  на  определенный  счёт,  вам  вернётся  сумма,  в  десятки  раз
превосходящая стартовую. Верить этим обещаниям не стоит.

Ещё одна очень распространённая схема - это псевдорекомендации на
форумах.  Например, вы ищете какой-нибудь файл. На форуме открывается
тема, в которой другой пользователь ищет то же самое. Админ скидывает ему
ссылку и  пишет,  что  нужно всего  лишь принять  смс.  Затем  пользователь
размещает массу восторженных отзывов за помощь. Однако, на самом деле,
вероятнее  всего,  вы  направите  деньги  злоумышленнику,  а  файл  так  и  не
получите.

Проявляйте  осторожность  при  совершении  покупок  в  интернет-
магазинах. Всегда изучайте отзывы о подобных ресурсах. Не доверяйте тем,
кто обещает брендовые товары по копеечной стоимости. Обратите внимание
на  срок  существования  сайта:  если  ему  всего  несколько  дней,  а  в  сети
множество восторженных отзывов и ни одного негативного, то от покупки
лучше воздержаться.

Еще  один  распространённый  вид  мошенничества  -  кардинг, то  есть
незаконное  использование  чужих  банковских  карт.  Существует  огромное
количество способов получения персональных данных - от ложных сайтов до
личных  звонков.  Например,  вам  могут  позвонить  и  представиться
сотрудником банка,  попросив сообщить данные, указанные на карте.  Ни в
коем случае не делайте этого, если не хотите лишиться своих средств.



Если же вы стали жертвой мошенников, то немедленно обратитесь с
заявлением в полицию. Чем быстрее вы оповестите органы внутренних дел о
совершенном  в  отношении  вас  преступлении,  тем  выше  вероятность
задержания подозреваемого по горячим следам.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Уважаемые жители Волгодонского района!
Уходящий  2019-й  был  разным:  насыщенным,  ярким,  важным,

ставящим новые вызовы и предлагающим новые возможности для роста. 
Вновь меняются цифры на календаре. Но мы верим, что и в 2020 году,

и на долгие годы вперёд неизменными останутся наши взаимопонимание и
сплочённость. 

В ожидании нового года мы сверяем не только часы - мы сверяем наши
помыслы,  планы,  наши  искренние  намерения  и  готовность  и  впредь
принимать  участие  в  судьбе  родного  района  и  стремиться  помогать  его
развитию.  Пусть  и  наступающий  2020  год  будет  успешным  для
Волгодонского района и счастливым для всех нас!

Политсовет местного отделения партии "Единая Россия"
***

Уважаемые жители Волгодонского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2020 годом и

Рождеством! 
Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что

очередной год будет лучше, чем предыдущий. 
Новый  год  -  самый  добрый  и  любимый  праздник:  он  объединяет

людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в
милосердие и человеколюбие, несёт в себе ожидание чуда, торжество любви,
стремление к гармонии. Это время радостных ожиданий и светлых надежд. 

Желаю вам  добра,  сердечного  и  душевного  тепла,  согласия  и  мира,
удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным
спутником и принесёт в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и
вашим близким!

А. ЖИВЕНКО, военный комиссар 
Цимлянского и Волгодонского районов Ростовской области

***
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!

Каждому  из  нас  уходящий  год  запомнится  личными  успехами,
сбывшимися  надеждами,  решением  сложных  вопросов.  Всё,  чего  мы  не
достигли  в  уходящем  году,  обязательно  свершится  в  новом,  2020  году.
Главное  -  сохранять  бодрость  духа,  веру  в  собственные  силы,  желание
трудиться и созидать.



В  эти  предпраздничные  новогодние  дни  примите  самые  тёплые
пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет
годом  новых  побед  и  приятных  открытий,  годом  добрых  человеческих
отношений, тепла и радости! 

А. ВОЙТОВ, глава администрации
Романовского сельского поселения

***
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова! Единственный раз в году происходит уникальное

событие, которое нам дарит календарь. Это удивительный и необычный день,
когда,  провожая  один  год,  мы  сразу  же  встречаем  другой.  И  это  очень
символично, поскольку в этот день мы стремимся оставить в старом году все
проблемы и заботы, а в новый забрать с собой хорошее настроение, победы и
достижения!

Пусть  сбудутся  все  ваши  самые  сокровенные  мечты,  и  ваш  дом
озарится светлыми улыбками родных и близких. Желаю вам здоровья, добра,
благополучия, силы духа и веры в будущее! С Новым годом!

Т. ДОРОФЕЕВА, глава администрации 
Дубенцовского сельского поселения

***
Уважаемые жители Волгодонского района!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Желаю вам крепкого  здоровья,  огромного  личного  счастья,  благополучия,
неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов!

Пусть  в  Новом  году  вам  неизменно  сопутствует  успешность  в  том
важном деле,  которым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям
всегда сопутствует творческое вдохновение и созидательная инициатива,  а
ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных
планов.  Желаю вам,  чтобы вы всегда  были окружены теплом и  любовью
своих  близких,  уважением  коллег  и  друзей,  а  отличное  настроение  и
душевный  подъём  всегда  сопровождали  вашу  жизнь!  Любви,  добра  и
благополучия!

Г. КЛИМОВ, глава администрации 
Рябичевского сельского поселения

***
Уважаемые жители Волгодонского района, дорогие коллеги! От всей

души  поздравляю  вас  с  наступающим  Новым  годом  и  Рождеством
Христовым! 

Подводя итоги уходящего года и оценивая его результаты, хочу сказать
огромное  спасибо  всем  коллегам  за  плодотворное  сотрудничество  и
взаимопонимание.  Для  коллектива  больницы  2019  год  был  наполнен



ежедневным  трудом,  направленным  на  укрепление  здоровья  и  оказание
качественной медицинской помощи пациентам.

Новый год - это волшебный праздник, который отмечают с родными и
близкими. Но наша профессия такова,  что многие сотрудники больницы в
новогоднюю ночь будут исполнять свой долг на рабочем месте. Я желаю вам
удачи  в  Новом  году,  чтобы  ваши  родные  всегда  вас  понимали  и
поддерживали.  Поздравляю  всех  жителей  Волгодонского  района  -  будьте
счастливы и пусть на вашем жизненном пути вас сопровождают любовь и
забота! А самое главное - будьте здоровы! Ведь здоровье - это самое ценное,
что  есть  у  каждого  из  нас.   Пусть  в  наступающем  2020  году  все  ваши
надежды  и  мечты,  даже  самые  смелые,  воплотятся  в  жизнь!  Добра  вам,
счастья и ещё раз, здоровья!

С. НАЙДЕНОВ, главврач ЦРБ
***

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

Долгожданный и всеми любимый, этот праздник входит в наши дома
под бой курантов, принося с собой надежды на лучшее и наполняя сердца
ожиданием перемен. Новогодняя пора - удивительное время, когда все мы,
независимо от возраста, начинаем верить в чудеса.

Искренне желаю, чтобы Новый год принёс только радостные события.
Пусть  он  войдёт  в  наши  дома  с  добром,  принесёт  удачу  и  исполнение
желаний! Пусть сбудутся самые сокровенные мечты! От всей души желаю
всем вам крепкого здоровья, счастья, гармонии, домашнего уюта и тепла!

В.  КРАВЦОВ, директор ООО "Мелиоратор"
***

Дорогие жители Волгодонского района
Новый  год  -  это  не  просто  начало  нового  календаря,  это  новые

надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и
для  оптимизма  у  нас  есть  все  основания  -  ясные  и  конкретные  планы
социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения
в жизнь!

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и
хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда
не покидает  Вас!  Пусть  в  доме  будет  достаток,  а  в  семье  мир и  любовь.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

А. ГАРМАТИН, глава администрации 
Прогрессовского сельского поселения

***
Уважаемые жители Волгодонского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2020 годом и
Рождеством! Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в
то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. 



Новый  год  -  самый  добрый  и  любимый  праздник  -  он  объединяет
людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в
милосердие и человеколюбие, несёт в себе ожидание чуда, торжество любви,
стремление к гармонии. Это время радостных ожиданий и светлых надежд.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и
счастья!  Пусть  в  предстоящем  году  успех  будет  вашим  постоянным
спутником и принесёт в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и
вашим близким!

Е. КОРЕНЕЦ, глава администрации 
Победенского сельского поселения

***
Новый год - один из самых любимых и долго-жданных праздников. С

раннего  детства  мы  связываем  его  с  верой  в  чудо,  в  то,  что  станут
реальностью  самые  заветные  мечты.  Новый  год  -  это  праздник,  который
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. А
Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами любви, добра и
милосердия. 

Желаю вам, дорогие земляки, мира, ярких солнечных дней, добрых и
радостных событий, счастья, благополучия в наступающем году! Пусть 2020
год подарит всем нам счастье, будет спокойным и добрым, принесёт много
приятных  и  ярких  моментов  в  личной  и  общественной  жизни!  Будьте
счастливы 366 дней в году!

О. ПОПОВА,бглава администрации 
Потаповского  сельского поселения

***
Наступающий Новый год - всеми любимый и радостный праздник.

Оглядываясь назад, в год уходящий, вспомним его добрым словом. Он дарил
нам радость встреч и открытий, маленькие и большие победы и достижения.
Мы обрели новый, бесценный жизненный опыт.

Пусть наступающий год для всех будет щедрым и добрым. Вдохновит
на  творческий  поиск  и  подарит  новые  открытия.  Пусть  он  будет  полон
приятных событий и радостных встреч! 

Желаю  жителям  Волгодонского  района,  чтобы  в  новом  году
исполнились самые заветные мечты, самые смелые проекты! Здоровья всем и
благополучия! Пусть процветает наша донская земля!

В. МАРТЫНЕНКО, начальник филиала 
ПАО  «МРСК  Юга  Ростовэнерго»  призводственного  отделения

Восточные электрические сети Волгодонского района
***

Уважаемые жители Волгодонского района!
От  всей  души  поздравляю  вас  с  Новым,  2020  годом  и  Рождеством

Христовым! 
Новый  год  -  самый  добрый  и  любимый  праздник:  он  объединяет

людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в
милосердие и человеколюбие, несёт в себе ожидание чуда, торжество любви,



стремление к гармонии. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые
перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. 

Желаю вам  добра,  сердечного  и  душевного  тепла,  согласия  и  мира,
удачи  и  счастья!  Пусть  в  новом  году  успех  будет  вашим  постоянным
спутником и принесёт в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и
вашим близким!

С. МЕДВЕДЕВА, и.о. главы администрации
Добровольского сельского поселения

***
Уважаемые жители Волгодонского района!

С Новым годом! С новым счастьем! 
Мы произносим эти слова с особенным чувством, и, конечно, каждый

вкладывает в них свой смысл, свои сокровенные мечты и надежды.
Но есть и единое представление о счастье: счастье для нас - это мирная

жизнь,  это  здоровье  и  благополучие  близких,  согласие  в  семьях,  улыбки
детей, это наши личные удачи, радости, победы.

Пусть в наступающем 2020 году новости будут хорошими, знакомства -
приятными, дела - успешными, а неприятности - мелкими. 

Пусть ваш дом будет полон любви, улыбок и тепла! А всё задуманное
свершится, здоровье не подведет, и ваши близкие всегда будут рядом!

Е. НАЗАРЕНКО, начальник УСЗН
***

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
Этот  замечательный  праздник  мы  всегда  встречаем  с  радостью.

Связываем  с  ним  светлые  и  добрые  чувства,  ждём  исполнения  заветных
желаний, подводим итоги и строим планы на будущее.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достижения уходящего
года,  воплотятся  в  жизнь  все  намеченные  идеи  и  планы.  2020  год  станет
годом успешных начинаний, будет полон сбывшихся надежд, достигнутых
целей  и  больших  открытий.  Пусть  в  каждый  дом  он  принесёт  здоровье,
согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Примите  пожелания  благополучия  и  стабильности,  неиссякаемой
энергии,  исполнения  всего  самого  заветного.  Доброго  здоровья,
благополучия и счастья в Новом году!

Коллектив ООО ММП ЖКХ "Содружество"
***

Уважаемые жители Волгодонского района, 
дорогие земляки!

От  всей  души  поздравляю  вас  с  наступающим  Новым  годом  и
Рождеством Христовым!

Предновогодние часы,  ожидание перехода в новый этап жизни -  это
всегда  что-то особенное.  Это волнительное время проникнуто атмосферой



доброты,  душевного  тепла,  домашнего  уюта,  и,  конечно,  верой  в  то,  что
самые заветные желания обязательно сбудутся.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим
семьям. Пусть в каждом доме царят любовь, согласие и взаимопонимание.
Счастливого Нового года, Рождества и исполнения самых заветных желаний!

Ю. ФЕДИН, директор ЗАО "Родник"
***

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Светлым

Рождеством Христовым!
 Добрым словом вспомним уходящий старый год. И с уверенностью и

радостью взглянем в год новый. Пусть он всем нам подарит счастье, будет
спокойным  и  добрым,  пусть  принесет  тепло  и  достаток,  здоровье  и
благополучие в каждую семью. 

Искренне  желаю  вам  мира  и  стабильности,  неиссякаемой  энергии,
исполнения  всего  самого  заветного.  Пусть  во  всём  сопутствуют  удача  и
успех! Пусть сбудутся самые желанные мечты, произойдут неожиданные и
радостные  события,  и  жизнь  наполнится  любовью,  добротой  и  светом!
Доброго здоровья вам и вашим родным и близким, семейного благополучия
и счастья в новом году!

П. СТЕШЕНКО, председатель Большовского 
потребительского общества

***
Уважаемые жители Волгодонского района!

Наступает Новый год - время новых надежд, успехов и побед. Каким
будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего,
хочу  пожелать  вам  всем  веры  в  себя  и  свои  силы,  больших  свершений,
открытий и надежд.

Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений,
рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных
гостей! Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок,- и жизнь сторицей
отплатит вам за вашу заботу. 

С  Новым  годом  и  Рождеством  Христовым!  Примите  сердечные
пожелания  здоровья,  благополучия,  мира  и  душевного  покоя,  счастья  и
процветания вам и вашим семьям! 

Р. ЦЫБЧЕНКО, начальник ОП-3 МВД России "Волгодонское"
***

Уважаемые жители Волгодонского района!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2020 годом и

Рождественскими праздниками! Эти уютные семейные праздники с самого
детства  дарят  нам ожидание  добрых перемен,  веру в  успех и  надежду на
лучшее.

В  преддверии  праздников  хотелось  бы  пожелать  здоровья,   много
счастья и радости. Пусть Новый год принесёт благополучие и уверенность в



завтрашнем  дне,  новые  знакомства  и  счастливые  события!  Пусть  радует
каждым своим часом и минуткой, преумножая всё хорошее! Желаю войти в
этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами,
и уверенностью в своих силах!

Отмечайте  праздники  в  кругу  друзей  и  близких.  Помните,  что,
поздравляя их с Новым годом, Вы не только дарите им капельку своей души,
но приносите в своё сердце тепло, любовь и добрую улыбку окружающих вас
людей.  Пусть  вместе  с  пышной  нарядной  елью  и  подарками,  новый  год
принесёт в вашу жизнь много новшеств: успешных, радостных,  весёлых и
самых невероятных приключений и чудес!

Т. КУЗНЕЦОВА, директор ЦСО
***

Дорогие жители Волгодонского района!
Поздравляем  вас  с  наступающим  2020  годом  и  Рождеством

Христовым!  Желаю  всем осуществления задуманного,  новых интересных
проектов!  Пусть  в  Новом году ждут лишь приятные сюрпризы,  отличные
новости,  удача и успех!  Пусть коллеги,  друзья,  любимые и близкие люди
радуют  вас  своим  пониманием  и  поддержкой,  надежным  плечом,  верной
рукой.  Пусть  Новый  год  принесёт  вам  счастье!  Желаем,  чтобы  у  всех  в
следующем году была хорошая работа, приносящая не только финансовую
независимость, но и моральное удовлетворение. Процветания и благополучия
вам и вашим близким!

А. ЕРМАКОВА, 
директор Центра занятости населения Волгодонского района

***
Дорогие земляки!

От  всей  души  поздравляю  вас  с  Новым  Годом,  ведь  это  особый
праздник, дарующий новые возможности, надежду, счастье, радость! 

Уходящий  год  был  наполнен  важными  событиями,  новыми
достижениями, свершениями. Так пусть приходящий, 2020 год даст вам силы
продолжить  начатые  дела  с  успехом!  Искренне  желаю  вам  крепкого
здоровья, уверенности в себе и своих силах, оптимизма, стойкости! Чтобы с
вами рядом всегда были самые близкие, родные люди, которые поддержат
вас и помогут смело смотреть вперёд. А в вашем доме пусть всегда будет
уютный очаг, благополучие и  взаимопонимание!

Г. АЛЕКСАНДРОВ, директор Романовского специального 
дома-интерната для престарелых и инвалидов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От  всей  души  поздравляю  вас  с  наступающим  Новым  годом  и

Рождеством! 
В  новый  год  мы  вступаем  с  новыми  планами  и  надеждами,  с

уверенностью в своих силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести
в него частицы добра, любви и согласия. 



Пусть праздничные дни будут яркими и по-настоящему волшебными,
пусть сбудутся  все  добрые пожелания,  а  предстоящий год станет во  всём
успешнее  и  удачнее  года  уходящего.  Примите  самые  тёплые  пожелания
счастья,  крепкого здоровья, стабильности, творческих и профессиональных
успехов. Искренне желаю радости и благополучия вам и вашим близким!  

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и удачи!
Г. МАТВЕЙКИН, директор ООО «Изумрудное» 

Дорогие пайщики Кредитного потребительского
кооператива "Союз банковских служащих"!

Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник - Новый
год!  Поздравляем  вас  и  от  души  желаем,  чтобы  все  мечты  и  искренние
пожелания  сбылись  в  наступающем  году!  Пусть  вас  ожидают  приятные
сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость,
счастье и любовь! Пусть старый год, уходя, заберёт с собой все проблемы и
нерешённые задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками! Мира вам и
душевной гармонии в Новом году!

С.Н. ЛИ, директор ДО в ст. Романовская 

Спасатели всегда на страже!
День  спасателя  в  России  празднуют  27  декабря  согласно  Указа

Президента  Российской  Федерации  №  1306  от  26  ноября  1995  года  "Об
установлении  Дня  спасателя  Российской  Федерации".  Первый  российский
корпус спасателей был организован 27 декабря  1990 года постановлением
Совета министров РСФСР.

В 1991 году корпус был преобразован в Государственный комитет по
чрезвычайным ситуациям РСФСР. А лишь в 1994 году ГКЧС превратился в
Министерство  Чрезвычайных  Ситуаций  России.  Нелегкая  и  рискованная
профессия  спасателя  требует  безграничного  запаса  мужества  и  отваги.
Настоящие  профессионалы,  умеющие  быстро  ориентироваться  в  сложной
ситуации,  в  угрожающих  жизни  условиях  проявляют  себя  истинно
героическими  поступками.  Чёткость  и  рассудительность  в  действиях,
самоотверженность и слаженная работа в командах позволяют спасать жизни
людей. 

Уважаемые ветераны, действующие работники и сотрудники! 
Искренне поздравляю вас с Днём спасателя! Пусть ваше мужественное

служение людям будет вознаграждено стократ человеческой благодарностью
спасённых и их родных! 

Желаю неиссякаемого оптимизма,  здоровья,  бодрости и богатырской
силы! В любой сложной ситуации пусть рядом будут надёжные товарищи.
Пусть  вам  всегда  сопутствует  удача  в  работе,  а  дома  окружает  мир  и
благополучие,  поддерживают  любовь  и  забота  родных  и  друзей.  Пусть  в
вашей  жизни  будет  больше  спокойного  времени.  Возвращайтесь  всегда
домой, где вас всегда ждут, любят и оберегают! 



Счастья  вам,  храни  вас  Бог  от  невзгод  и,  конечно,  с  наступающим
Новым, 2020 годом!

О.И. ЗАБАЗНОВ, начальник Волгодонского (с) 
пожарно-спасательного гарнизона,подполковник внутренней службы 

Реализация национальных проектов:
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

Доступность, эффективность, своевременность при высоком качестве
С  января  2019  года  в  России  началась  реализация  национального

проекта "Здравоохранение", в рамках которого разработаны 7 региональных
проектов:  "Развитие  системы  оказания  первичной  медико-санитарной
помощи",  "Борьба  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями",  "Борьба  с
онкологическими заболеваниями", "Детское здравоохранение", "Обеспечение
медицинских  организаций  системы здравоохранения  квалифицированными
кадрами",  "Создание  единого  цифрового  контура  в  здравоохранении  на
основе единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)", "Развитие экспорта медицинских услуг".

Национальный  проект  нацелен  на  снижение  смертности  населения
трудоспособного  возраста,  снижение  смертности  от  болезней  системы
кровообращения, от новообразований, снижение младенческой смертности,
ликвидацию  кадрового  дефицита  в  медицинских  организациях.  Им  также
предусматривается ежегодный профилактический медицинский осмотр всех
граждан, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских
организаций, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих
первичную  медико-санитарную  помощь,  сокращение  времени  ожидания  в
очереди, упрощение записи на приём к врачу.

Медицинская помощь станет более доступной для россиян, изменится
характер отношений между врачами и пациентами,  качество  медицинской
помощи улучшится.

Ежегодное  прохождение  населением  профилактических  осмотров  и
диспансеризации позволят предупредить многие серьёзные заболевания и их
осложнения. Охват первичной профилактикой должен достичь 70%.

Внедрение  современных  клинических  рекомендаций  и  обновление
протоколов  лечения  позволит  увеличить  доступность  качественной
медицинской помощи.

Обучение  и  повышение  квалификации  медицинских  работников  в
системе  непрерывного  медицинского  образования  помогут  обеспечить
отрасль квалифицированными кадрами.

Улучшение  медицинской  инфраструктуры,  повышение  качества  и
доступности медицинской помощи и забота граждан о собственном здоровье
позволят  снизить  смертность  от  сердечно-сосудистых  и  онкологических
заболеваний  и  внесут  существенный  вклад  в  увеличение  средней
продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.



В  2019  году  в  рамках  реализации  национального  проекта
"Здравоохранение"  (региональный  проект  "Развитие  системы  оказания
первичной медико-санитарной помощи") МБУЗ "ЦРБ" Волгодонского района
выделены бюджетные ассигнования  в  размере  16000,0  тыс.  рублей,  в  том
числе  средства  областного  бюджета  -  15488  тыс.  руб.,  средства  местного
бюджета  -  512  тыс.  руб.,  на  приобретение,  установку  и  оснащение
модульного здания врачебной амбулатории в х. Рябичев. 

В настоящее время врачебная амбулатория в х. Рябичев уже открыта,
что  позволит  обеспечить  оптимальную  доступность  для  населения,  в  том
числе  -  для  жителей  окрестных  населённых  пунктов,  для  получения
первичной  медико-санитарной  помощи,  охват  всех  граждан
профилактическими медицинскими осмотрами не  реже  одного  раза  в  год,
оптимизировать  работу  медицинской  организации  -  сократить  время
ожидания в очереди при обращении, упростить процедуру записи на приём к
врачу.

Здоровье  детей  всегда  находилось  и  находится  в  приоритете  у
государства.  В 2019 г., благодаря поддержке Министерства здравоохранения
Ростовской  области,  в  рамках  проекта  "Здравоохранение"  (региональный
проект  "Детское  здравоохранение")  детская  служба  районной  больницы
получила медицинское оборудование для офтальмологического кабинета на
сумму  1542037  руб.  Теперь  можно  качественно  проводить  диагностику
заболеваний  глаз,  придаточного  аппарата  глаза,  достоверно  уточнять
нарушения зрения и назначать адекватное лечение. 

Кроме  этого,  получено   2  дефибриллятора  на  сумму  133677  руб.,  2
электрокардиографа на сумму 119626 руб.  Это оборудование уже активно
используется  в  повседневной  практике,  а  также  при  проведении
комплексных медицинских осмотров несовершеннолетних.

В  настоящее  время  в  рамках  нацпроекта  "Здравоохранение"
(региональный  проект  "Обеспечение  медицинских  организаций
квалифицированными кадрами")  участковый врач-педиатр проходит учёбу
по циклу "Ульразвуковая диагностика".

В  МБУЗ  "ЦРБ"  Волгодонского  района  продолжается  работа  по
внедрению единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной  информационной  системы  здравоохранения  (ЕГИСЗ).  В
настоящее  время  в  центральной  районной  больнице  к  РС  ЕГИСЗ  51
автоматизированное  рабочее  место  медицинского  персонала  (АРМ),  в  том
числе по поликлинике - 41 АРМ, в стационарах - 5 АРМ, во вспомогательных
лечебно-диагностических подразделениях - 5 АРМ. 

В рамках данного проекта на основе единой государственной системы
здравоохранения  внедрена  лабораторная  информационная  система.  К  РС
ЕГИСЗ  подключен  гематологический  анализатор,  позволяющий
автоматически  передавать  в  электронную  медицинскую  карту  пациента
результаты  исследований.  В  2020  году  планируется  подключение  всех
имеющихся в КДЛ анализаторов к лабораторной информационной системе. 



В рамках внедрения цифрового контура МБУЗ "ЦРБ" Волгодонского
района  вошла  в  пилотный  проект  по  подключению  рентгеновского
оборудования к центральному архиву медицинских изображений (ЦАМИ).
Министерством  здравоохранения  для  этих  нужд  приобретено  серверное
оборудование и поставлено в ЦРБ Волгодонского района. На первом этапе
будет подключена флюорографическая установка, на втором - рентгеновский
аппарат.  Помимо  этого,  в  рамках  реализации  регионального  проекта
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной  системы  здравоохранения  (ЕГИСЗ)"  до  конца  2019  года
будет внедрена централизованная система подсистем управления льготным
лекарственным  обеспечением  ("ЦСПУ  ЛЛО  РО").  В  рамках  проекта  в
течение 2020 года ожидается допоставка компьютерного оборудования для
полноценной  укомплектованности  всего  медицинского  персонала
автоматизированными рабочими местами.

С. КРУГЛОВА

Любимый праздник детворы
В канун Нового года в районном Доме культуры  ст. Романовская было

очень  многолюдно.  Праздничные мероприятия,  к  которым коллектив  РДК
серьёзно подготовился, шли одно за другим. 

В зимнем стиле украшенный холл, нарядная красавица ёлка создавали
приподнятое настроение посетителей. Сто мальчишек и девчонок в возрасте
от 7 до 14 лет из  образовательных школ Волгодонского  района,  одетые в
карнавальные костюмы заметно волновались. 

В течение прошедшего года они отлично учились, принимали активное
участие в общественной жизни, конкурсах, фестивалях, тем самым заслужив
право называться одарёнными детьми. 

Сначала  детей  и  их  родителей  пригласили  в  зал  на  спектакль
"Щелкунчик",  в  котором  играли  сотрудники  РДК  и  старшеклассники
Романовской  школы  -  Павел  Вавилов  и  Валерия  Шевченко.  Спектакль
получился весёлым и зрелищным. Игра актеров, декорации, костюмы - всё
было на высоте. 

С  самым  замечательным  праздником  собравшихся  поздравила  и
пожелала новых творческих успехов заместитель главы администрации С.В.
Леонова. Затем детей пригласили на дискотеку. 

Поначалу  немного  смущённых  школьников  быстро  заставили
раскрепоститься  герои  сказок  и  дед  Мороз  со  Снегурочкой.  И  уже  через
несколько минут все вместе отплясывали и водили хороводы вокруг елки.
Кульминацией  праздника  стало  вручение  сладких  и  интеллектуальных
подарков  (энциклопедий)  от  имени  главы  администрации  Волгодонского
района С.В. Бурлака. По традиции вручили подарки ребятам дедушка Мороз
и Снегурочка.

В этот же день в РДК ст. Романовская состоялся Новогодний праздник
для   детей-инвалидов,  который  собрал  возле  ёлки  и  малышей,  едва



научившихся ходить, и школьников. Несмотря на разницу в возрасте всем
было весело. 

Родители радовались не только празднику, но и тому, что их семьи не
остаются без внимания со стороны Администрации Волгодонского района и
УСЗН.  Сотрудники  РДК  подготовили  отличный  спектакль-сказку,  а
администрация Ростовской АЭС позаботилась о новогодних подарках.

Много  добрых,  теплых  слов  и  пожеланий  в  адрес  собравшихся
высказали  заместитель  главы  администрации  Волгодонского  района  С.В.
Леонова и начальник службы социальных объектов Ростовской АЭС П.П.
Горчанюк. Мнение посетивших праздник однозначно - он прошёл весело и
удался на славу!

Н. ПАРФЕНОВА

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогая,  Татьяна  Николаевна  Петровец,  выражаем  вам  большую

благодарность за ваш нелёгкий труд, за ваше чуткое отношение к нам!
Также благодарим наших девочек-санитарок СРО № 2 и медицинских

сестёр СРО № 2, которые отдают всю душу работе, а любовь - нам, это: С.В.
Черевко,  Е.Ю. Лесникова,  Н.Н.  Кулиш, И.С.  Богданова,  О.В.  Капканова и
О.А. Слинькова.

Низкий  вам  поклон!  Поздравляем  администрацию  МБУЦСО
Волгодонского  района  и  всех  сотрудников  СРО  с  наступающим  Новым
годом! Желаем здоровья и всего хорошего в новом году!

Получатели социальных услуг СРО № 2

Новогодние традиции:
Новый год - семейный праздник, и у каждой семьи есть свои ритуалы,

которые делают его особенным. Они создают настроение и по-настоящему
объединяют нас. Мы решили узнать у читателей, какие у них  новогодние
традиции. 

Ксения, 27 лет:
- Каждый год мы с мужем решили следовать итальянской новогодней

традиции,  и  выбрасывать  ненужные  вещи.  Парадокс,  но,  избавляясь  от
ненужных  вещей,  чувствуешь  некую  свободу.  К  тому  же,  это  отличный
повод купить что-то новое.

Светлана, 52 года:
-  Часть  традиций  нашей  семьи  берёт  начало  из  моего  советского

детства.   Мы отправляем друзьям и  родственникам новогодние  открытки.
Все  говорят:  «Есть  интернет,  телефон,  зачем  открытки  нужны?».  А  ведь
ощущения от "живого", настоящего послания совсем не те, что от картинки в
интернете. Достаешь открытку из почтового ящика, читаешь написанные от
руки пожелания - и тебе становится намного теплее  и радостнее.

И,  конечно,  в  Новый  год  обязательны  -  ёлка,  праздничный  стол  с
оливье и мандаринами!

Марина, 43 года:



-  Наши  традиции  -   самые  традиционные:   всей  семьёй  наряжаем
елочку, 

готовим  вкусную еду,  приглашаем  в  гости  сестру  с  семьёй,  с  боем
курантов  поднимаем  бокалы шампанского,  загадываем  желания,   а  потом
выходим на улицу  и запускаем фейерверки. 

И обязательно покупаем киндер-сюрпризы даже для взрослых - кому
машинка попадется, тот новую машину купит; кому корабль или самолёт -
тот  будет много путешествовать и так далее. Смеху бывает иногда очень
много. 

Людмила, 38 лет:
- Каждый Новый год мы празднуем исключительно в семейном кругу,

съезжаются  все  родственники -  и  традиционно  дружно лепим пельмени,.
Кому-то кажется это слишком скучной традицией, но такое время семейного
общения нужно ценить.

Наталья, 32 года:
- Честно говоря, наши семейные традиции особенными трудно назвать.

Первое -  этот праздник мы всегда  встречаем только дома и только нашей
маленькой семьёй. Второе - ёлку выбирают муж с сыном.  Третье - на ёлочке
обязательно должны быть игрушки, которые сынуля сделает сам. 

И   ещё  обязательно  на  Новый  год  мы  делаем  окрошку  (только  на
квасе). И сами едим с удовольствием, и так приятно потом гостей 1 января
удивлять - никто от неё ещё не отказывался! 

Алина, 20 лет:
- Мы с мужем в прошлом году выпили шампанского, съели маленьких

бутербродов, посмотрели какую-то добрую новогоднюю  "киношку" - и это
был один из самых счастливых моих праздников. Без надраивания квартиры,
без двухдневного стояния у плиты, без объедаловки ночью.

В  этом  году  я  сказала,  что  никуда  идти  тоже  не  хочу,  и  ничего
грандиозного  делать  не  буду.  Сходим  вечером  поздравить  родителей  и
повторим прошлогодний сценарий.

Вера, 29 лет:
- Мне кажется, что  традиции должны быть из детства. Вот у меня в

семье  было  принято  наряжать  ёлку,  украшать  дом.  Своему   ребёнку
прививаю такие же традиции: вместе мы наряжаем ёлку, печём новогоднее
печенье, зажигаем свечи и слушаем рождественские песни и сказки, радуясь
этому волшебному празднику. 

Со светлым праздником Рождества Христова 
и с Новым Годом!

Небо и земля днесь пророчески
да возвеселятся, Ангели и человецы
духовно да торжествуют: яко Бог во плоти
явися сущим во тьме и сени седящим.
Стихира на литии 1-я



Такими  словами,  братья  и  сестры,  всех  призывает  Церковь  в  своих
песнопениях  торжествовать  и  ликовать  в  светлый  и  радостный  день
Рождества  Христова.  Веселись,  небо!  И  ликуй,  земля!  Люди,  духовно
торжествуйте! В нынешний день нет места плачу, нет места печали. Не стоит
говорить: я грешен и потому не могу радоваться со всеми и воссылать хвалу
Богу. Как раз ради грешных Бог во плоти и явился, чтоб спасти нас. Потому
еще более мы должны ликовать и веселиться. Оставим все то, что омрачает
светлость праздника.  Оставим всякий гнев,  зло, зависть и печаль,  ссоры и
обиды. Оставим все темное и нечистое.  Примиримся с нашими врагами и
обидчиками.  Принесем  младенцу  Христу  вместо  злата  -  любовь,  вместо
ладана - надежду, вместо смирны - благие дела! Возлюбленные во Христе
братья и сестры! От всей души поздравляю вас, с наступившим 2020 годом и
с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю всем нам мира и
добра, любви и  семейного благополучия, достатка в домах наших, успехов в
добрых делах и крепкого всем здоровья! Пусть  Христос Спаситель оберегает
вас и ваших родных от всех враг видимых и невидимых, а в душе воцарятся
вера, покой и благодать! и пусть никогда не покидают нас Вера, Надежда и
Любовь! 

Настоятель храма, Архистратига Михаила, иерей Петр ЗАЙКОВ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
4 января суббота - в 15:00 -  Вечернее Богослужение.
5 января воскресенье - в 08:00 - Божественная Литургия.
6 января понедельник - в 08:00 - Царские часы, 
в 15:00 -  Великая вечерня, в 23:30 -  Часы 3-6, 
в 00:00 Праздничная Божественная Литургия. 

АДМИНИСТРАЦИЯ Волгодонского  района  Ростовской области
19.12.2019 № 69.2.3/1910                                   ст. Романовская

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков
 Администрация  Волгодонского  района  на  основании  ст.  39.15

Земельного кодекса РФ, извещает о возможности предоставления земельных
участков  для  индивидуального  жилищного  строительства,  с  последующим
предоставлением в собственность за плату с местоположением: 

- Российская Федерация, Ростовская область, Волгодонской район, ст-
ца  Романовская,  ул.  Язева,  28б,  кадастровый  квартал  61:08:0600601,  из
категории земель населенных пунктов,  площадью 747 кв.м; 

-  Ростовская обл.,  р-н Волгодонской,  ст.  Романовская,  ул.  Язева,  25,
кадастровый  номер  61:08:0600601:3833,  из   категории  земель  населенных
пунктов,  площадью 1036 кв.м. 

Граждане,  заинтересованные в  предоставлении указанных земельных
участков вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельных участков. Образец заявления размещен на официальном
сайте Администрации Волгодонского района www.volgodonskoyrayon.ru и на
официальном  сайте  РФ  в  сети  интернет  по  адресу  www.torgi.gov.ru.



Заявление подается заявителем лично или через законного представителя, с
приложением  необходимых  документов,  в  течении  30  дней  с  даты
опубликования извещения.

Дата начала приёма заявлений 28.12.2019.
Дата окончания приёма заявлений 28.01.2020.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного

участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в
Администрации  Волгодонского  района  по  адресу:  Ростовская  область,
Волгодонской район,  ст.  Романовская,  ул.  Почтова,  9,  кабинет  №7,  время
приема: рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 16-00 часов, обед
с 12.00 до 13-00 по местному времени.

Н.П. ГАРМАТИНА, начальник отдела  имущественных отношений

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
РОСТОВ-НА-ДОНУ»!

Убедительно  просим  Вас,  погасить  имеющуюся  задолженность  за
потреблённый газ в срок до 31.12.2019 года.  В случае оплаты задолженности
за потреблённый газ в срок до 31.12.2019 года пеня на долг ООО "Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону"  начисляться не будет.

О.С. ШАПОВАЛОВА, управляющий делами 
Администрации Волгодонского района 

Режим работы отдела ЗАГС Волгодонского района в
новогодние праздники

31 декабря 2019 г., с 08.00 до 15.00 - приём граждан (перерыв с 12 до 13
часов).

3 и 6 января 2020 г. с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) -
приём граждан по вопросам регистрации рождения, смерти граждан.

С 9 января 2020 г. - согласно графику работы.
А.Н. МЕДВЕДЕВА, начальник отдела ЗАГС Волгодонского района

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД
2020 год Металлической Крысы - время перемен!
2020 год - это год Белой Металлической Крысы, и поверьте - он станет

уникальным  периодом  вашей  жизни,  принеся  в  него  массу  новых
неожиданных поворотов и перемен! Дело в том, что именно Крыса начинает
новый  двенадцатилетний  цикл  Восточного  календаря.  Её  знак  -  это  знак
Начала, а значит, будьте готовы к тому, что в 2020 году в вашу жизнь войдет
много  нового  -  новые  события,  проекты,  явления,  люди,  открытия.  Во-
вторых, это примечательный год с точки зрения нумерологии: гармоничное
сочетание 20-20 обещает привести к балансу во многих сферах.  Подобная
уникальная  симметрия  цифр  повторится  лишь  в  2121  году!  Так  что  же
обещает Белая Крыса каждому из нас? Чего ждать от года её удивительного
правления? Вот что предлагает Крыса:



ОВЕН. Для  Овна  в  2020  году  наступает  время  для  новых  побед  и
свершений.  У  вас  появится  много  шансов  кардинально  изменить  свою
судьбу.  Не  сбавляйте  выбранный темп,  и  смело идите  вперёд.  Проблемы,
естественно будут, но только для того, чтобы их решать. Направляйте свою
энергию к высшим целям и несите благо себе и другим.

В 2020 году многие Овны получат шанс достичь невероятных высот,
преуспеть  в  карьере,  поднять  свой  социальный  статус,  найти  новое
применение своим талантам. Юпитер и Сатурн, которые будут находиться в
знаке  Козерог,  придадут  Овнам серьёзность,  деловитость  и  терпение.  Эти
энергии,  совершенно  не  свойственные  данному  представителю
зодиакального круга, помогут им выделить наиболее перспективные проекты
из всего многообразия предложений.

Овны почувствуют  способности  проявлять  себя  в  роли  наставников,
учителей,  государственных  деятелей,  руководителей  или  бизнесменов.  В
целом, год будет благоприятен не только для реализации задуманных планов,
но и для укрепления родственных связей.

Начиная с конца января, и до первой декады апреля 2020 года будут
происходить  серьёзные  перемены  в  окружении.  Металлическая  Крыса
подготовила  Овнам  множество  интересных  встреч,  предложений,  идей  и
знакомств и даст такой сильный импульс, что успех будет возможен во всех
сферах жизни и вы, реально можете свернуть горы.

ТЕЛЕЦ. Для  Тельца  2020  год  станет  важным  периодом,  который
полностью  изменит  ваше  представление  о  жизни.  События,  которые
произойдут,  преподнесут  много  приятных  и  неожиданных  сюрпризов.
Благодаря влиянию Юпитера в знаке Козерог, вы сможете осуществить свои
самые  смелые  желания.  Не  бойтесь  рисковать  и  пробовать  себя  в  новых
проектах и сферах деятельности. Телец - реалист от природы, но в этом году,
жизнь заставит вас поверить в то, что мечты сбываются.

Для Тельца 2020 - фактически поворотный, судьбоносный год. Именно
сейчас будут заложены первые камни фундамента будущих свершений. Вас
ожидает период уверенного карьерного роста и финансового благополучия.
Кроме того, вас будут окружать люди, готовые прийти на помощь в любую
минуту. Так что не бойтесь рисковать и кардинально менять жизнь. В этом
году у вас получится всё!!! 

Этот год благоприятен для создания семьи, рождения детей, переезда
на новое место жительства. Все проблемы прошлых лет решатся, растворятся
сами  собой  или  станут  не  актуальными.  Конечно  же,  переход  на  новую
ступеньку  потребует  от  вас  усилий,  выносливости  и  терпения.  Успех  не
может  быть  без  трудностей  и  преодоления  внутреннего  и  внешнего
сопротивления.

БЛИЗНЕЦЫ. 2020 год для Близнецов окажется переходным периодом.
Многое  будет  зависеть  от  вас  самих,  вашей  уверенности  в  себе  и
решительности. Если у вас появятся мысли всё бросить и по-другому начать
свою жизнь, то именно это и надо сделать. Близнецы - яркие представители
стихии  воздуха:  непредсказуемые,  спонтанные,  эмоциональные.  А  Белая,



Металлическая  Крыса  практичный  и  прагматичный  знак.  Поэтому  в  2020
году, вам придётся подстраиваться под новые энергии.

Для  вас  год  Крысы  окажется  периодом,  полным  сюрпризов  и
непредвиденных  обстоятельств.  Верьте  в  свою  удачу,  и  Крыса  подарит
успешное завершение всех важных дел. Есть большая вероятность, что вы
окажетесь в числе лидеров, ваш авторитет, как и финансы, возрастёт. А вот
те Близнецы, которые постараются избежать изменений, "оставить всё как
есть",  упустят  все  великолепные  возможности  изменить  свою  жизнь  к
лучшему.

"Ни дня без  общения" -  таков девиз Близнецов на 2020 год.  Судьба
будет постоянно сталкивать вас с необычными и интересными людьми, но не
спешите  использовать  их  в  своих  целях,  лучше  укрепите  отношения,
оказывайте  знаки  внимания.  2020  год  принесёт  Близнецам  множество
перемен  во  многих  сферах  жизни.  Этот  период  будет  достаточно
неоднозначным,  двойственным,  но  для  вас  главное,  не  испугаться
нововведений, смело идти навстречу неизвестному и отмечать позитивные
стороны во всем происходящем.

РАК.  В  2020  году  Раков  ждёт  масса  новых  возможностей  и
судьбоносных событий.  Изменения коснутся  как  профессиональной,  так  и
личной сферы, причём вам даже выбирать не придётся, так как  обе части
потребуют от вас повышенного внимания. Это время будет насыщенным, но
неоднозначным. Не всё будет даваться легко, и чтобы добиться желаемого,
вам придётся приложить немало усилий. Но помните, что вы закладываете
фундамент следующего 12-летнего цикла. Испытаний не по силам не даётся,
а  перемены всегда  приносят  с  собой те  или  иные сложности.  Зато  новые
возможности  откроют  в  вашей личности  новые качества.  Вы станете  ещё
более интересным и авторитетным человеком.

Наибольшего успеха в 2020 году достигнут те, кто готов работать над
собой и идти к намеченной цели, а Металлическая Крыса, как символ этого
периода, поможет вам в осуществлении задуманного. С наступлением 2020
года  многие  Раки  почувствуют  прилив  сил,  большую  уверенность  в
собственных  силах,  а  также  готовность  быть  открытыми  во
взаимоотношениях. У вас возрастёт творческий потенциал, энергию которого
вы можете направить на  укрепление семейных,  дружеских,  партнёрских и
романтических связей.  Этот год окажется для вас очень важным, поэтому
развивайтесь, открывайте новые горизонты, как во внешнем мире, так и во
внутреннем.

ЛЕВ. Возможности  Льва  в  2020  году  окажутся  столь  велики,  что
захочется объять необъятное. Вы сможете проявить себя в новом качестве.
Если вы ещё не нашли идеальную для себя сферу реализации, то появятся
шансы заняться любимым делом. Если задумываетесь о том, чтобы начать
собственный проект - это желание тоже готово к тому, чтобы осуществиться.

Это  будет  непростой,  но  чрезвычайно  важный  год.  Вам  предстоит
научиться  чему-то  новому,  возможно,  освоить  новую  профессию  или
сменить круг общения, а может даже страну проживания. Все обновления,



которые  произойдут  станут  началом  новых  грандиозных  позитивных
свершений.  2020  год  для  Льва  будет  насыщен  самыми  разнообразными
событиями, но, в первую очередь, вы будете уделять внимание карьерным
планам  и  взаимоотношениям  с  начальством,  коллегами,  деловыми
партнёрами.

Этот год откроет для вас достаточно много новых возможностей для
осуществления  ваших  целей  в  жизни.  Врожденная  изобретательность  и
решительность, амбициозность и упорство, терпение и решительность - это
именно  те  черты  характера,  которые  помогут  вам  достичь  успеха.  Вы
получите  возможность  изменить  в  своей  жизни  то,  что  давно  требовало
изменений, но вы никак не решались. Смело беритесь за новые, масштабные
проекты, раскрывайте свой потенциал. Удача на вашей стороне. Посвятите
этот год работе над своими слабыми сторонами. 

ДЕВА. Для Девы 2020 год - это период творческих перемен и удачного
стечения  обстоятельств.  Для  многих  он  окажется  похожим  на  сказку  с
однозначно счастливым концом. Дева никогда не сидит без работы, но в этом
году, её будет ещё больше обычного. Многие почувствуют в себе огромный
прилив  сил  и  энергии  и  смогут  не  только  строить  планы,  но  и  активно
включаться  в  их  реализацию.  Да,  не  всё  легко  будет  даваться.  Этому
поспособствует  Сатурн,  находящийся  в  том же  знаке.  Он внесёт  в  жизнь
Девы трудности  и  препятствия,  но  поможет  приобрести  бесценный опыт,
закалить характер и выработать выносливость.

2020  год  -  это  начало  цикла  восточного  календаря  и  для  Девы,  как
впрочем, и для всех других знаков зодиака, он будет решающим и повлияет
на  ближайшие  12  лет  жизни.  Этот  год  будет  наполненным  различными
впечатлениями. Здесь будут и новые знакомства, и неожиданные инсайты, и
путешествия,  и  романтические  отношения.  Кроме  того,  гороскоп
предсказывает  Девам  и  возможность  карьерного  роста.  Поэтому  не
расслабляйтесь и поддерживайте себя в хорошей форме. Не бойтесь брать на
себя  ответственность.  Вы  сможете  эффективно  справиться  со  всеми
поставленными перед вами задачами. 

В  2020  году  неожиданности  для  Дев  сведутся  к  минимуму,  хотя  и
возможны  достаточно  большие  перемены.  Для  кого-то  это  будет
возможность  приобрести  жильё,  для  кого-то  повышение  по  службе  или
пополнение  в  семье.  Чтобы  получить  покровительство  от  Белой  Крысы,
хозяйки  года,  вам  достаточно  оставаться  собой  -  придерживаться  планов,
заботиться о внешности, наводить порядок вокруг себя, учитывать интересы
семьи.

ВЕСЫ.  В  2020  году  перед  Весами  стоит  задача:  научиться  держать
баланс  между  движением  и  покоем.  Стремясь  к  балансу,  помните,  что
равновесие - это не неподвижность. Жизнь - это движение энергий. Найдите
свою  золотую  середину,  и  тогда  мир  откроет  перед  вами  невероятные
возможности.  Для  Весов  год  Крысы  обещает  быть  спокойным.  Особенно
размеренной будет жизнь в начале года,  а вот с началом весны наступает
пора  приступать  к  реализации  давно  намеченных  планов.  Приоритетная



сфера  для  вас  -  профессиональные  и  деловые  отношения.  У  вас  есть  все
шансы продемонстрировать свои знания,  опыт и талант,  что впоследствии
приведёт к увеличению денежного потока и обретению дела по душе.

Для  многих  Весов  2020  год  пройдет  под  знаком  создания  новых
стартов,  проектов  и  укрепления  ранее  достигнутого.  Вам  представится
возможность  творчески  реализовать  себя.  Это  не  значит,  что  вы  должны
проявить себя в искусстве,  хотя и это не исключено.  Важно вносить свои
творческие идеи и нестандартные решения в самые разные сферы жизни: и в
работу, хобби, обустройство быта, личные и семейные отношения.

Весы  обретут  возможность  качественно  расширить  круг  своего
общения,  друзей  и  единомышленников.  Ваше  стремление  всем  нравится,
излишняя уступчивость, желание приспосабливаться чревато для вас потерей
самих себя. Если вы справитесь со своим страхом быть собой, то раскроетесь
в своей подлинной красоте и магическим образом притянете по-настоящему
близких людей, которые поймут вас и примут такими, какие вы есть.

СКОРПИОН. Для  Скорпионов  наступает  самое  благодатное  время,
чтобы кардинальным образом изменить свою жизнь. Вы можете буквально
расстаться  со  своим  прошлым  и  заново  родиться.   Ломайте  шаблоны,
стереотипы. В этом году вы получите новый вызов, который захватит вас с
головой и сделает жизнь насыщенной и интересной. Наступающий год может
быть  связан  с  расширением  круга  общения,  путешествиями,  проявлением
скрытых  способностей  и  талантов,  возможны  важные  судьбоносные
перемены,  которые  затронут  как  профессиональную сферу,  так  и  личную
жизнь.

Для  Скорпионов  на  первый  план  выйдет  страстное  желание  внести
перемены в свою жизнь. Значительно устав от проблем, которые навалились
в прошлом году, вы захотите потратить большое количество своей энергии
на изменения. Уже в начале года для вас станет характерным беспокойство,
тяга к новым впечатлениям, поиску своего места в этом мире. Относитесь
внимательнее  к  новым  предложениям,  так  как  многие  могут  оказаться
иллюзорными и вызовут напряжение нервной системы. Это будет для вас
своеобразным испытанием, которое, впрочем, многие сумеют с достоинством
выдержать. 

Рожденные под знаком Скорпиона очень сильно подвержены эмоциям
и часто мечутся по поверхности жизни, не укореняясь в ней по-настоящему.
Ваша страстность и спонтанность подобны порывам ветра,  которые могут
завести неведомо куда. Но вот в 2020 году у вас есть возможность поставить
перед  собой  серьёзные  цели  и  обрести  надежный  фундамент  под  своими
ногами.

СТРЕЛЕЦ.  В 2020 году Стрелец имеет все шансы сделать огромный
шаг вперед в своём развитии. Есть все возможности найти себя в новом деле,
открыть  новые  таланты,  обрести  призвание,  укрепить  репутацию,  прочно
встать  на  ноги  и  преуспеть  во  всём.  Вас  захватит  огромный  водоворот
событий. Жизнь будет яркой и непредсказуемой одновременно. Но, при всём
при этом,  старайтесь  контролировать  и  чувства,  и  деньги.  2020 год  будет



благоприятным  практически  во  всех  сферах  жизни.  Ваша
целеустремленность  и  упорство  проявятся  ещё  больше.  Самые  активные
будут  щедро  вознаграждены.  Этот  год  станет  временем  накопления
финансового капитала, построения новых планов, проектов, а также новых
неожиданных  творческих состояний.

Материальное  положение  Стрельца  и  социальный  статус  будут
непрерывно расти.Трудности будут казаться незначительными, поскольку вы
будете  знать,  как их решать и умело организовывать  вашу работу.  Новые
партнёры  помогут  вам  реализовать  свои  проекты,  однако,  возможно,  вам
придётся овладеть новыми профессиями и совмещать сразу несколько задач.
Гороскоп  на  2020  год  предсказывает  Стрельцу  частые  командировки  и
поездки, как делового, так и личностного характера. Социальная жизнь будет
отнимать у вас много времени, но даст огромные возможности для развития,
поможет вам обрести веру в себя и поднять свой статус.

КОЗЕРОГ. Для Козерога в 2020 году открываются новые горизонты.
Это  очень  значимый  период,  закладывающий  фундамент  12-летнего
жизненного цикла. И, от того, как вы его проведете, зависит темп на будущие
годы.  Юпитер  и  Сатурн,  находящиеся  в  вашем  знаке,  предоставят  вам
огромное  количество  возможностей,  чтобы  проявить  себя.  Они  внесут
энергию перемен и коррективы в вашу жизнь. Многие Козероги откроют в
себе  способности  лидера,  руководителя.  Проблем  на  вашем  пути  будет
немало, но Юпитер даст силы и возможности с ними справиться и делать то,
о чём вы всегда мечтали.

2020  год  для  Козерога  будет  периодом  обновления.   Перемены
затронут  практически  все  сферы жизни:   профессиональную,  социальную,
финансовую, любовную, и даже вы пересмотрите свои взгляды на мир. Всем
Козерогам  будут  присущи  сосредоточенность  на  своих  целях  и  особое
упорство  в  их  достижении.  Вас  ждёт  ряд  крупных  перемен  в  бизнесе.
Приятные  неожиданности,  внеплановые  путешествия  и  успех  в  делах.
Ситуация, складывающаяся вокруг вас,  будет благоприятна для реализации
многих планов и мечтаний, которые вы вынашивали долгое время. Высокая
работоспособность, умение выбрать главное и сосредоточиться на нём, будет
притягивать к вам деловых партнеров и единомышленников. Уже в феврале -
марте у вас откроется дорога к процветанию во всех сферах жизни.

ВОДОЛЕЙ.  2020  год  принесёт  Водолею большие перемены.  Перед
вами встанут масштабные творческие задачи. Вы способны успешно с ними
справиться, но нельзя сидеть сложа руки. Вы способны найти и воплотить в
жизнь  поистине  гениальные  идеи.  Если  вы  захотите  стать  двигателем
прогресса  -  вы  станете  им.  Это  положительно  скажется  и  на  вашем
материальном положении, и на карьере. Вы  можете открыть в себе новые
таланты  и  способности,  некоторые  даже  решатся  сменить  профессию.
Миссия Водолея в том, чтобы нести на землю новые идеи, которые определят
будущее человечества. Вы сами редко воплощаете эти идеи, но они являются
катализаторами перемен в сознании других людей.



Вы вдохновляете на поиск истины, на внесение в жизнь разнообразия и
новизны.  Вы  открыты  всему  новому  и  передовому  и  одними  из  первых
улавливаете  новые  тенденции  в  развитии.  Поэтому  для  вас  очень  важно
задуматься, какие идеи вы несёте в мир? Если вы настроены на созидание,
устремлены к  любви,  то  в  огромной мере  способствуете  развитию рая на
земле.  Для  вас  очень  важно  делиться,  не  скрывать  свои  идеи.  Преодолев
страх непонимания, вы обретёте смысл жизни, призвание и предназначение.
Для  Водолеев  2020  год  будет  достаточно  непростым,  но,  в  то  же  время
интересным и насыщенным приятными событиями. Неожиданные стечения
обстоятельств,  спонтанные  решения,  внезапные  поездки,  романтические
переживания и полное отсутствие рутины - вот что обещает вам гороскоп на
2020 год.

РЫБЫ. Наступающий  год  откроет  перед  Рыбами  большие
возможности. Это время грандиозных перемен, которые могут затронуть все
сферы жизни. Семья, любовь, образование, друзья, поездки, путешествия и
карьера  -  везде  могут  быть  неожиданные  перемены.  Ваши  таланты  и
способности  будут  востребованы,  и  вы  почувствуете  себя  нужным  миру.
Будьте смелее - и вы покорите самые недоступные вершины. Кроме того, вы
сможете найти именно то дело, которое будет вас вдохновлять и заряжать
позитивом.

Крыса  -  хозяйка  года  поможет  вам  достать  из  вашего  подсознания
истинные  желания  и  устремления.  Вы  сможете  получать  удовольствие  от
жизни.  Однако,  этот  великолепный  период  может  показаться  Рыбам
сложным.  На  фоне  открывающихся  возможностей,  вас  будут  одолевать
сомнения  от  неизведанного.  Возможно,  придётся  делать  выбор  и
расставаться  с  какими-то  старыми  привычками  и  даже  друзьями.  Но,
помните:  изменения  невозможны  без  освобождения  от  старого.  Звёзды
рекомендуют не бояться и действовать. Доверяйте интуиции - она подскажет
вам верное направление. 2020 год подарит Рыбам идеальные возможности
для  раскрытия  творческого  потенциала.   Кроме  профессиональной
деятельности,  вы откроете  для  себя  и  другие  способы проявления  себя  и
реализации  своих  талантов.  Если  приложите  усилия,  то  ваша  жизнь
поменяется кардинальным образом.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волгодонского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1095
25.12.2019                                               ст. Романовская  
О  проведении  встреч  информационной  группы  Администрации

Волгодонского района с населением 
С целью информирования населения об итогах работы Администрации

Волгодонского  района  в  2019  году  и  перспективных  направлениях
деятельности на 2020 год, в связи с необходимостью более полного изучения
проблем в населённых пунктах Волгодонского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:



1.  Провести  в  январе  -  феврале 2020  года  встречи  информационной
группы Администрации Волгодонского района с населением Волгодонского
района.

2.  Утвердить  состав  информационной  группы  Администрации
Волгодонского  района  согласно  приложению  №1  к  настоящему
постановлению.

3.  Утвердить  график  проведения  отчета  главы  Администрации
Волгодонского  района  и  встреч  информационной  группы  Администрации
Волгодонского района с населением в январе - феврале 2020 года согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.

4.  Управляющему  делами  Администрации  Волгодонского  района
(Шаповалова О.С.) обеспечить публикацию в газете "Романовский вестник"
информации о графике и ходе встреч информационной группы с населением
Волгодонского района.

5.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на
управляющего  делами Администрации Волгодонского  района  Шаповалову
О.С. 

Глава Администрации Волгодонскогорайона,  С.В. БУРЛАКА

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В  2019  году  личным составом  пожарной  части  222  была  проведена

профилактическая  работа  в  жилом  секторе  по  предупреждению  пожаров,
проведение  комплексных  занятий  в  школах,  детских  садах  и  других
учреждениях. Выезжали на тушение 8 пожаров и ликвидацию последствий 6
ДТП.

С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как правило,
возрастает количество пожаров из-за неисправности или нарушения правил
эксплуатации электронагревательных приборов и печного отопления.

Применение  для  обогрева  помещений  электронагревательных
приборов,  в  том  числе  -  кустарного  производства,  часто  приводит  к
перегрузке  электросетей  и  сильному  разогреву  контактирующих
поверхностей с последующим воспламенением изоляции проводов.

Если  вы  используете  электрообогреватель,  то  следует  знать  и
выполнять правила его установки и эксплуатации:

-  электрообогреватели  можно  использовать  только  заводского
исполнения;

-  электрообогреватели  нельзя  накрывать  горючими  материалами,
сушить  на  них  или  над  ними  бельё,  располагать  их  в  непосредственной
близости от горючих веществ и материалов;

-  за  включёнными  приборами  должен  быть  постоянный  контроль:
уходя из дома, их нужно выключать;

-  необходимо  помнить  о  том,  что  электрообогреватели  являются
энергоёмкими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть
дома.  Если  появился  запах  горелой  изоляции  и  сильный  нагрев
электропроводов,  розеток  и  их  обугливание,  постоянно  перегорают  или



отключаются предохранители на электросчётчике - это верный признак того,
что  электросеть  дома  перегружена  и  эксплуатация  электрообогревателя
опасна.

Нарушение  норм  и  правил  эксплуатации  печей  создают  реальную
угрозу  жизни  и  здоровья  людей.  Неочищенный  дымоход,  отсутствие
предтопочного  листа,  нарушение  целостности  штукатурки  и  кладки  печи,
сгораемые предметы вблизи печи - всё это может обернуться непоправимой
бедой.

Соблюдая  элементарные  правила  эксплуатации  отопительных
приборов и печей, можно избежать трагедии: к началу отопительного сезона
необходимо  проверять  и  производить  ремонт  отопительных  приборов;
регулярно  осматривать  все  дымовые  каналы  и  трубы  на  чердаках,  что
позволит обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти - их
немедленно следует замазывать глиной, а также побелить трубы. 

Перед  началом  отопительного  сезона  в  частных  домовладениях
необходимо очищать дымоходы и трубы от сажи. Нельзя перекаливать печи
и применять для розжига печей на твёрдом топливе бензин, керосин, другие
легковоспламеняющиеся жидкости; топить печи с открытыми дверками и без
наличия  предтопочного  листа,  прибитого  к  полу  перед  топкой;  поручать
присмотр за топкой печей детям, хранить вблизи отопительной печи дрова,
легковоспламеняющиеся  жидкости,  горючие  материалы  и  оставлять
топящиеся печи без присмотра.

Если  произошло  возгорание,  звоните  по  телефону  01,  112,  75-1-21.
Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте
времени на спасение имущества, главное - спасти себя и других, попавших в
беду.

И немного о пожарной безопасности в новогодние каникулы.
Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками

строго запрещено!
Правила безопасности при использовании пиротехники взрослыми.
1.  Не  используйте  пиротехнику,  если  вы  не  понимаете,  как  ею

пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном
вам языке.

2.  Перед  использованием  пиротехники  внимательно  ознакомьтесь  с
инструкцией.

3. Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и
легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев.

4.  Нельзя  носить  петарды  в  карманах  и  держать  фитиль  во  время
поджигания около лица.

5. Запрещается курить рядом с пиротехническим изделием.
6. Нельзя применять салюты при сильном ветре.
7. Не направляйте пиротехнические средства на людей и животных.
8.  Не  подходите  ближе  15  метров  к  зажжённым  салютам  и

фейерверкам.
9. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.



10. Петарды должны применяться только лицами достигшими 18 лет.
11.  Не  оставляйте  без  внимания  детей,  не  давайте  им  в  руки

пиротехнику.
12. Нельзя использовать пиротехнику с истёкшим сроком годности или

дефектами.
13. Не разбирайте пиротехнические изделия.
Уважаемые  родители!  Лучшее  правило  безопасности  в  современном

мире - не допускать, не рисковать!
С Наступающим новым, 2020 годом вас! Счастья, здоровья, семейного

благополучия!  
П.Ф. СКРИПИН, начальник ПЧ 222

АУКЦИОН
Администрация Волгодонского района (организатор торгов) проводит

аукцион 31.01.2020 в 10-00 часов в здании администрации, расположенном
по  адресу:  ст.  Романовская,  ул.  Почтовая,  13  (зал  заседания  каб.  №  7),
открытого  по  составу  участников  и  форме  подачи  предложений  о  цене.
Аукцион  проводится  на  основании  постановления  Администрации
Волгодонского района от 26.12.2019 г. № 1097 "О проведении аукциона по
продаже  права  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков,
продаже земельного участка 31.01.2020".

Лот 1. Продажа земельного участка площадью 1500 кв.м. из категории
земель  населённых  пунктов,  вид  разрешённого  использования  -  для
размещения домов индивидуальной жилой застройки, цель использования -
строительство  индивидуального  жилого  дома,  кадастровый  номер
61:08:0010401:554,  расположенного  по  адресу:  Российская  Федерация,
Ростовская  область,  Волгодонской  район,  Добровольское  сельское
поселение, х. Сухая Балка, ул. Новосёлов, 15 а. Начальная цена - 42100,00
руб. Размер задатка составляет 20% от начальной цены - 8420,00 руб. Шаг
аукциона 3% от начальной цены 1263,00 руб.

Технические  условия  подключения  к  электрическим  сетям:  для
заключения  договора  заявитель  направляет  заявку  и  пакет  документов  по
присоединяемому  объекту  (в  соответствии  п.  10  Постановления
Правительства № 861 от 27.12.2004 (в действующей редакции))  в сетевую
организацию. На основании представленной заявки, составляется договор на
технологическое  присоединение,  выдаются  технические  условия.
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения - необходимо
заполнить  "Запрос-Заявку  на  получение  ТУ  подключения  строящегося
объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического
обеспечения"  и  предоставить  необходимый  перечень  документов.
Технические  условия  на  подключение  (технологическое  присоединение)
объектов  капитального  строительства  к  сетям  газораспределения  -
максимальная  нагрузка  (часовой  расход  газа)  5,0  м.куб.  в  час,  срок
подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства
270 дней с  даты заключения договора  о подключении.  Срок действия  ТУ



составляет  36  месяцев.  Размер  платы  за  подключение  определяется  в
соответствии с Методическими указаниями. 

Максимальный  процент  застройки  объектами  жилищного
строительства и хозяйственными постройками  составляет 50% 

Лот  2.  Продажа  права  на  заключение  договора  аренды  земельного
участка площадью 800 кв.м. из категории земель населённых пунктов, вид
разрешённого использования - для размещения гаражей и автостоянок, цель
использования  -  стоянка  для  сельхозтехники,  кадастровый  номер
61:08:0050101:89,  расположенного  по  адресу:  Ростовская  область,  р-н
Волгодонской, п. Прогресс, ул. Северная, 14 б, сроком на 5 лет. Начальная
цена  -  3600,00  руб.  Размер  задатка  составляет  20%  от  начальной  цены  -
720,00 руб. Шаг аукциона 3% от начальной цены 108,00руб.

Лот  3. Продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного
участка площадью 82902 кв.м. из категории земель сельскохозяйственного
назначения,  вид разрешённого  использования  -  для  сельскохозяйственного
производства,  цель  использования  -  выращивание  овощей,  кадастровый
номер 61:08:0601401:269, расположенного  по адресу: Ростовская область, р-
н Волгодонской,  п.  Прогресс,  50 м севернее дома № 52 по ул.  Советская,
сроком на 5 лет. Начальная цена - 8800,00 руб. Размер задатка составляет
20% от начальной цены - 1760,00руб. Шаг аукциона 3% от начальной цены-
264,00 руб.

Лот  4. Продажа  права  на  заключение  договора  аренды  земельного
участка площадью 271768 кв.м. из категории земель сельскохозяйственного
назначения,  вид  разрешённого  использования  -  животноводство,  цель
использования  -  выпас  скота,  кадастровый  номер  61:08:0600601:4526,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н
Волгодонской,  5000  м  северо-западнее  дома  №  99,  ул.  Молодежная,  х.
Степной, сроком на 2 года 11 месяцев. Начальная цена - 17200,00 руб. Размер
задатка составляет 20% от начальной цены - 3440,00 руб. Шаг аукциона 3%
от начальной цены - 516,00 руб.

К  участию  в  торгах  допускаются  физические  и  юридические  лица,
которые  в  соответствии  с  действующим  законодательством  могут  быть
арендаторами, покупателями, внесшие задаток.

Задаток перечисляется единовременно по реквизитам:
ИНН 6107004023 КПП 610701001 ОКТМО 60612000
Получатель:  УФК  по  Ростовской  области  (Администрация

Волгодонского района л/счет 05583117310),
Банк: Отделение Ростов-на-Дону
БИК 046015001 
Счет получателя 40302810060153000852
Заявки на участие в аукционе выдаются и принимаются с 30.12.2019

8:00 часов до 27.01.2020 12-00 часов по адресу: ст. Романовская, ул. Почтовая
9, каб. № 9.



Определение участников аукциона состоится 29.01.2020 в 14:00 ч. по
адресу:  Ростовская  область,  Волгодонской  район,  ст.  Романовская,  ул.
Почтовая, 9, каб. № 9.

Одновременно  с  заявкой  претенденты  представляют  следующие
документы:

1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в  извещении  о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для
граждан);

3)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов

или представление недостоверных сведений;
2)  непоступление  задатка  на  дату  рассмотрения  заявок  на  участие  в

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть  участником  конкретного  аукциона,  покупателем  земельного  участка
или приобрести земельный участок в аренду;

4)  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участниках),  о
членах  коллегиальных  исполнительных  органов  заявителя,  лицах,
исполняющих  функции  единоличного  исполнительного  органа  заявителя,
являющегося  юридическим  лицом,  в  предусмотренном  настоящей  статьёй
реестре недобросовестных участников аукциона.

Один  заявитель  вправе  подать  только  одну  заявку  на  участие  в
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приёма  заявок,  возвращается  заявителю в  день  её  поступления.  Заявитель
имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе  до  дня  окончания  срока  приёма  заявок,  уведомив  об  этом  в
письменной  форме  организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обязан
возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со
дня  поступления  уведомления  об  отзыве  заявки.  В  случае  отзыва  заявки
заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона по аренде, продаже земельных участков
осуществляется следующим образом:

1.  После  оглашения  аукционистом  начальной  цены  земельного
участка, предлагается заявить эту цену путём поднятия карточек.

2. После заявления участниками аукциона начальной цены земельного
участка,  аукционист оглашает каждую последующую цену, превышающую



предыдущую  цену  на  "шаг  аукциона",  которая  заявляется  участниками
аукциона путем поднятия карточек.

3. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым  заявил  начальную  или  последующую  цену,  указывает  на  этого
участника  и  объявляет  заявленную цену.  При отсутствии  предложения со
стороны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

4.  По  завершении  аукциона,  аукционист  объявляет  номер  карточки
победителя аукциона и называет  цену. Победителем аукциона признается
участник,  номер  карточки  которого  и  заявленная  им  цена  были  названы
аукционистом последними.

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший
наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. В течение трёх рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона, организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нём.  Результаты торгов оформляются протоколом,  который подписывается
организатором  торгов,  аукционистом  и  победителем  торгов  в  день
проведения  торгов.  Протокол  составляется  в  двух  экземплярах,  один  из
которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с
победителем торгов договора аренды, купли-продажи  земельного участка.
Не допускается заключение договора  аренды земельного участка, договора
купли-продажи  земельного  участка  ранее,  чем  через  десять  дней  со  дня
размещения  информации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте организатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного
решения.  Организатор  аукциона  в  течение  трёх  дней  со  дня  принятия
решения  об  отказе  в  проведении  аукциона  обязан  известить  участников
аукциона  об  отказе  в  проведении  аукциона  и  возвратить  его  участникам
внесённые задатки. По вопросу даты, времени и порядка осмотра земельных
участков на местности, а также с целью ознакомления с проектом договора
аренды,  продаже  земельного  участка  и  формой  заявки  необходимо
обратиться по адресу: ст. Романовская, ул. Почтовая, 9, каб. 9 или на сайте
www.torgi.gov.ru

Н.П. ГАРМАТИНА, начальник отдела имущественных отношений    

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЯБИЧЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ!

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В
ЖИЛЫХ ДОМАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

В холода активно используют в быту электронагревательные приборы,
нередко  неисправные  или  самодельные  обогреватели,  представляющие
серьёзную  опасность  для  жилища  и  для  жизни  людей.  Использование



дополнительных бытовых электроприборов  резко увеличивает  нагрузку  на
электропроводку,  что  может  вызвать  короткое  замыкание  в  местах
соединения проводов,  выполненных с  нарушением установленных правил,
или же возгорание ветхих проводов.

Необходимо вовремя проводить ревизию электропроводки, содержать
в  исправном  состоянии  розетки,  выключатели,  рубильники  и  другие
электроприборы.  Категорически  запрещается  включать  в  одну  розетку
одновременно  несколько  приборов.  Уходя  из  дома,  следует  выключать
бытовую технику, электроприборы, работающие в режиме ожидания.

Нельзя  оставлять  без  присмотра  топящиеся  печи,  перекаливать  их,
эксплуатировать без противопожарной разделки, использовать для розжига
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Причиной возгорания может стать нарушение правил устройства печи:
недостаточные  расстояния  между  дымоходом  и  деревянными
конструкциями,  отсутствие  подтопочного  листа.  Нельзя  топить  печи  с
открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы.

Чтобы  уберечь  себя  и  своих  близких  от  пожара  надо  навсегда
отказаться  от  привычки  курить,  лёжа  в  постели,  нельзя  оставлять
непотушенной сигарету, бросать спички и окурки на пол.

Как можно быстрее покиньте горящее помещение! Не теряйте времени
на спасение имущества, главное - спасти себя и других, попавших в беду!

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!
Ежегодно  тонкий  лёд  становится  причиной  гибели  людей.  Среди

погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. 
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,

придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну,

а потом и другую ноги на лёд. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу. 

Если на ваших глазах провалился человек, НЕОБХОДИМО: 
- немедленно крикните ему, что идёте на помощь;
-  приближайтесь  к  полынье  ползком,  широко  раскинув  руки,  будет

лучше, если подложить фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и
ползти на них; 

 - не подползайте к раю полыньи, иначе сами окажетесь в воде;
-  если  нет  верёвки,  любая  доска,  жердь,  ремни  или  шарф,  санки

помогут вам спасти человека;
-  если  вы  не  один,  возьмите  друг  друга  за  ноги,  ложитесь  на  лёд

цепочкой и двигайтесь к полынье;
- действуйте решительно и быстро, пострадавший быстро коченеет в

ледяной воде и может потерять сознание;
пострадавшего по возможности необходимо переодеть в сухую одежду

и согреть.
Родители, не оставляйте детей без присмотра!



Дорожите своей жизнью, будьте внимательны к окружающим, если вы
стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону
службы спасения - 112.

И  помните:  никакая  рыба  не  стоит  жизни  человека,  не  рискуйте
попусту - вас ждут дома ваши родные.

Г.А. КЛИМОВ,глава Администрации
Рябичевского сельского поселения

День большой профилактики
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В  целях  профилактики  распространения  негативных  проявлений  в
детской,  подростковой  и  молодёжной  среде  Волгодонского  района,
формирования культуры законопослушного поведения у учащихся, а также
их  вовлечения  в  активную  социальную  практику  как  альтернативу
совершения  противоправной  деятельности,  в  Большовской,  Октябрьской,
Побединской, Прогрессовской и Рябичевской школах Волгодонского района
состоялся "День большой профилактики".

"День  большой  профилактики"  -  это  комплекс  профилактических
мероприятий,  проводимых  специалистами  системы  служб  профилактики
Волгодонского  района  в  общеобразовательных  организациях.  В  состав
"рабочих  групп"  вошли  сотрудники  правоохранительных  органов,
курирующих  территорию  нашего  района,  члены  антинаркотической
комиссии Волгодонского района, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите  их  прав  Волгодонского  района,  медицинские  работники,
представители общественности и духовенства.

С информацией о  последствиях  потребления  наркотических  средств,
психотропных  и  иных  веществ,  вызывающих  одурманивание,  перед
учащимися,  выступал  врач-нарколог  Волгодонского  филиала  ГБУ  РО
"Наркологический диспансер" М.Б. Тахсимов, в качестве наглядного примера
о последствиях наркотической зависимости, врач-нарколог демонстрировал
учащимся видео-фильм, наглядно рассказывающий юным зрителям о жизни
обычного  подростка  "до"  и  "после"  наркотической  зависимости  и
последствиях наркомании.

На  протяжении  последних  лет,  к  большому  сожалению
правоохранительных  органов,  одним  из  самых  распространённых  видов
правонарушений,  совершаемых  несовершеннолетними  гражданами  района,
является  незаконное  управление  транспортными  средствами:  управление
скутерами,  мопедами  и  даже  родительскими  автомобилями  без
соответствующих документов. Как следствие - печальные цифры статистики
детского  травматизма,  наложение  внушительных  штрафов  на  родителей
несовершеннолетних и их постановка на различные виды профилактического
учёта.  С  целью  профилактики  дорожно-транспортных  происшествий,
совершаемых несовершеннолетними и их информирования о последствиях за
незаконное  управление  транспортными  средствами,  перед  учащимися
выступал инспектор направления организации службы отдельной роты ДПС



ГИБДД МУ МВД России "Волгодонское", лейтенант полиции С.Г. Нидзеев,
особо  подчёркивая  в  своём  выступлении  о  необходимости  соблюдения
правил дорожного движения как пешеходам, так и владельцам транспортных
средств, будь то велосипед, скутер или автомобиль.

Инспектор  по  делам  несовершеннолетних  отдела  полиции  №  3  МУ
МВД  России  "Волгодонское"  Е.П.  Каличава  информировала
несовершеннолетних  о  необходимости  соблюдения  норм  действующего
законодательства  Российской  Федерации,  отмечая  в  своём  выступлении
наиболее  распространённые  для  нашего  района  преступления  и
правонарушения, совершаемые несовершеннолетними гражданами и те меры
наказания, которые они могут понести за свои противоправные поступки. В
продолжение  темы  с  информацией  о  деятельности  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав перед учащимися выступала ведущий
специалист, ответственный секретарь комиссии Т.А. Овчинникова, рассказав
собравшимся о деятельности КДНиЗП и её главной задаче - оказание помощи
несовершеннолетним  гражданам,  их  родителям  и  педагогам  в  решении
возникших  проблем  у  несовершеннолетних  в  ходе  учебного  процесса,  а
также  их  дальнейшей  реабилитации  и  социализации  в  обществе  после
совершения ими противоправных действий.

Подводя  итоги  мероприятий,  ведущий  специалист  по  работе  с
молодёжью  Администрации  Волгодонского  района  Н.Н.  Пестракович
рассказала  ребятам  о  приоритетных  направлениях  в  сфере  реализации
государственной молодёжной политики на территории донского региона, в
том числе - и на территории нашего Волгодонского района, потенциальных
возможностях для успешной самореализации в обществе каждого молодого
человека  благодаря  своей  активной  гражданской  позиции  и  участию  в
районных,  областных  и  Всероссийских  акциях  и  мероприятиях  путём
использования  автоматизированной  информационной  системы  "Молодёжь
России", а также о том, кто такие волонтёры и добровольцы, как ими стать
благодаря использованию единой информационной системы "Добровольцы
России".

Н. НАТАЛЬИНА

Противопожарная безопасность
Защити свой дом от пожара

На территории Волгодонского  района участились  случаи пожаров -
причинами пожара по-прежнему остаются неисправная или перегруженная
электропроводка,  неисправные печи, а порой - безответственность граждан.
Для  того,  чтобы   избежать  трагедии,  необходимо  соблюдать  правила
пожарной безопасности. Ведь самое главное - это жизнь близких нам людей.
Волгодонское местное отделение партии "Единая Россия"   провело акцию
"Защити свой дом от пожара", закупив 17 штук  пожарных извещателей для
многодетных  семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На сегодняшний день все извещатели   установлены.

(Соб. инф.)



Межрайонная ИФНС России №4 по Ростовской области
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России №4 по

Ростовской области поздравляет вас с наступающим Новым годом! 
Напоминаем:
31 декабря 2019 года срок уплаты платежей по страховым взносам в

фиксированном размере на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и на
обязательное медицинское страхование (ОМС).

Плательщиками страховых взносов в фиксированном размере являются
лица, являющиеся страхователями в соответствии с федеральными законами
о  конкретных  видах  обязательного  социального  страхования,
непроизводящие  выплаты  и  иные  вознаграждения  физическим  лицам,  а
именно  -  индивидуальные  предприниматели,  адвокаты,  медиаторы,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие,
оценщики,  патентные  поверенные  и  иные  лица,  занимающиеся  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой (п. 1 ст. 432, п.п. 2 п.1 ст. 419 НК РФ).

Суммы  страховых  взносов  исчисляются  плательщиками  отдельно  в
отношении страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное  страхование  и
страховых взносов на обязательное медицинское страхование (п. 2 ст. 419 НК
РФ).

Периодичность уплаты таких взносов в течение года не установлена.
Поэтому можно решить самостоятельно, как часто их уплачивать (например,
ежемесячно, ежеквартально или одной суммой сразу).

Страховые взносы на ОПС, исчисленные с суммы дохода плательщика,
превышающей  300  000  руб.  за  расчётный  период,  уплачиваются
плательщиком не позднее 1 июля года, следующего за истёкшим расчётным
периодом (п.п. 2 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 423, п. 2 ст. 432 НК РФ). 

Размер  страховых  взносов  в  фиксированном  размере  за  2019  год
составляет: (п.п 1 п.1 ст. 430 Налогового кодекса РФ):

- на обязательное пенсионное страхование - 29 354 руб.
- на обязательное медицинское страхование - 6 884 руб.
Размер  дополнительного  взноса  на  обязательное  пенсионное

страхование (в том случае, если величина дохода плательщика за расчётный
период превышает 300 000 руб.) за 2019 год - 1% с доходов, превышающих
300 000 руб. При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование  за  расчётный  период  не  может  быть  более  восьмикратного
фиксированного  размера  страховых  взносов  на  обязательное  пенсионное
страхование, установленного абзацем вторым п. 1 ст. 430 НК РФ.

Обращаем  ваше  внимание,  что  индивидуальные  предприниматели,
применяющие  патентную  систему  налогообложения  производят  уплату
налога по месту постановки на учёт в налоговом органе в следующие сроки:
(п.2 ст. 346.51 НК РФ)

1) если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной
суммы налога в срок  - не позднее срока окончания действия патента;



2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:
 -  в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста

календарных дней после начала действия патента;
 -  в  размере  двух  третей  суммы  налога  в  срок  не  позднее  срока

окончания действия патента.
ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!


